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БелТА
Беларусь выступает последовательным
сторонником ядерного разоружения и нераспространения. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей
Болеслав Пирштук на специальной дискуссии
общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности. Дискуссия посвящалась
проблемам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения на пространстве
ОБСЕ.

Основные положения Декрета №7 «О
развитии предпринимательства» вступили
в силу 26 февраля. Декрет №7 является
ключевым в пакете принятых документов
по либерализации условий ведения бизнеса в Беларуси и направлен на упрощение условий начала
и осуществления предпринимательской деятельности, минимизацию вмешательства государства в
работу субъектов хозяйствования, упорядочение
налоговой системы.

Теме Года малой родины и международного сотрудничества белорусских писателей с
литераторами разных стран будет посвящена XXV Минская международная книжная
выставка-ярмарка. Об этом сообщил в Национальном пресс-центре министр информации Беларуси
Александр Карлюкевич. Кроме презентации новых
книг, одним из главных мероприятий выставки станет IV Международный симпозиум литераторов
«Писатель и время».

БелТА

О чём
пишем и
читаем
Сегодня последний день зимы. И
солнце светит ярче,
и птицы уже поют…
Мы повсеместно отпраздновали проводы зимы, досыта
наелись блинами.
Наступает весна.
А с ней приходит
осознание того, что
пора проверять готовность к закладке
нового урожая.
Некоторые из нас
уже закупили семена, подготовили
землю для рассады.
А руководителям
сельхозорганизаций
приходится мыслить
гораздо шире - в
сфере их заботы намного больше посевных площадей,
голов скота, техники.
Тщательный анализ
достигнутых результатов и выявленных
недочётов позволит
избежать ошибок
при планировании
новой посевной
кампании, организации работы ферм.
А ещё необходимо
позаботиться о кадрах, которые и будут реализовывать
задачи.
Много изменений
принесёт весна:
вступил в силу Декрет №7, изменились правила работы междугородних
маршруток, внесены
изменения в КоАП,
увеличился бюджет
прожиточного минимума.
Но весна – это время перемен и обновления, надежды на
лучшие изменения
в твоей судьбе, которые невозможны
без усилий и труда.
И. БОЧКО

После события

Память
в сердцах
Для всех 23 февраля -- всенародный
праздник, который дарит радость и
уверенность в будущем родной страны.
В этот день по сложившейся традиции
были возложены цветы и венки к Вечному огню.
К памятнику на братской могиле воинов и
партизан, погибших за
освобождение нашей
Родины в годы Великой
Отечественной войны,
отдать дань памяти и
уважения пришли председатель райисполкома Ю. Н. Валеватый,
председатель районного Совета депутатов
В. И. Та б а л а , ч ле ны
райисполкома, пред-

ставители организаций
и учреждений района,
районной ветеранской
и других общественных
организаций.
Перед присутствующими выступил военный
комиссар Мостовского
района С. В. Бобровский. Он отметил, что
День защитников Отечества и Вооружённых Сил
Республики Беларусь -это не только праздник

Прямые линии
3 марта 2018 г. с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с председателем
Мостовского районного исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫМ Юрием Николаевичем.
2 марта 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-25-46 будет действовать
прямая телефонная линия по вопросу порядка
получения льготных кредитов на капитальный ремонт

военных, но и важная
дата для всего белорусского народа. Ведь
защита своей Родины
-- это состояние души, а
любовь к родной земле
закладывается с детства.
Участники торжественной церемонии почтили
минутой молчания память погибших в годы
Великой Отечественной
войны, после чего состоялось возложение
венков.
Праздничный день
продолжился в районном центре культуры.
Здесь поздравили не
только тех, кто носит погоны и защищает Родину
с оружием, но и тех, кто
обеспечивает мирную
жизнь, бережёт свою
семью.
В концертном зале собрались люди разных
поколений: те, кто связал
свою жизнь с воинской
службой, самые юные
горожане и, конечно
же, матери и жёны защитников.
С праздничными по-

здравлениями к ветеранам, к тем, кто с честью
выполнил свой гражданский долг, кто сейчас
стоит на страже нашей
Родины, к мальчишкам,
которым ещё предстоит
её защищать, обратился военный комиссар
Мостовского района
С. В. Бобровский.
Пожелала всем мужчинам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, мирного неба
над головой председатель районного совета
ветеранов И. Е. Серебровская. Со словами
поздравлений выступил
председатель Белорусского союза офицеров
Мостовского района
С. А. Сытый.
Председатель райисполкома Ю. Н. Валеватый в торжественной обстановке и под
аплодисменты присутствующих вручил очередные воинские звания офицеров запаса
Н . Н . Д е н и с е в и ч у,
В. А. Абцешко,

и реконструкцию жилых помещений,
строительство инженерных сетей, возведение
хозяйственных помещений и построек граждан
с начальником отдела архитектуры
и строительства Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ Виктором Михайловичем.
В рамках проведения областной
медико-просветительской акции «Цифры здоровья:
артериальное давление»
14 марта 2018 года
будет функционировать прямая телефонная линия
с врачом-кардиологом
ЖЕГАЛО Оксаной Александровной
по телефону 3-25-15 с 10.00 до 13.00 часов.

С. И. Сыско, С. В. Скоробогатому, И. А. Хлыстову,
П. И. Шляхтуну.
Благодарственным
письмом Мостовского районного исполнительного комитета был
награждён начальник
группы призыва военного комиссариата
А. А. Давыденко.
И, конечно же, выступающие отдали дань
уважения погибшим воинам во время Великой
Отечественной войны,
ветеранам и солдатам,
защищающим Родину и
интересы государства
за его пределами, выполняющим задания в
«горячих точках».
Праздничный концерт
с участием лучших творческих коллективов города никого из зрителей
не оставил равнодушным. Работники культуры
со всей душевной теплотой подготовили замечательную программу.
На протяжении всего
мероприятия красной
нитью проходила тема
патриотического воспитания молодёжи и
преемственности поколений. Зрители с особым трепетом слушали
хорошо знакомые песни
и с удовольствием подпевали артистам.
Также своим творчеством всех присутствующих в зале защитников
Отечества порадовали
воспитанники и педагоги
детской школы искусств.
А. МАКАР
Фото автора

2

Заранад Нёманам

Новости
области
Быть на высоте
Вопросы культуры обсудили на итоговой коллегии в Гродно.
Участие в работе итоговой коллегии главного
управления идеологической работы, культуры и
по делам молодёжи облисполкома приняли заместитель министра культуры Александр Яцко,
заместитель председателя облисполкома Виктор
Лискович, старший помощник прокурора Гродненской области Светлана Зайцева, заместители председателей райисполкомов, представители сферы
культуры, а также служб и ведомств, с которыми
они сотрудничают.
В минувшем году было много знаковых достижений в области культуры: получение Лидским
центром культуры и народного творчества специальной премии Президента Республики Беларусь
деятелям культуры и искусства; медалью Франциска
Скорины были награждены артисты Гродненской
капеллы Татьяна Сухоцкая и Олег Телепнев; актрисе драмтеатра Светлане Литвиненок присуждено
почётное звание «Заслуженный артист Республики
Беларусь»; областной театр кукол получил звание
заслуженного коллектива Беларуси; звание заслуженного любительского коллектива присвоено
оркестру русских народных инструментов Лидского
музколледжа и камерному женскому хору Гродненского музколледжа; звание «народный мастер»
присвоено щучинским ткачихам Марии Карпович и
Ванде Машкевич и др.
На проведение реставрационно-восстановительных работ за счёт всех источников финансирования
было направлено около 9 миллионов рублей. Работы велись на Старом замке в Гродно, Лидском и
Гольшанском замках, дворцово-парковом комплексе Святск, в усадьбе Огинского. Работы по консервации Княжеской башни Кревского замка и ремонту
деревянной стены Коложской церкви проводились
за счёт средств, выделенных из фонда Президента
Беларуси по поддержке культуры и искусства.
Только в минувшем году в области появилось 26
новых музеев и музейных экспозиций.
Давая оценку области, заместитель министра
А. Яцко отметил, что Гродненщина – лидер в сфере
культуры по всем направлениям.
Завершилась коллегия по традиции на торжественной ноте.
Т. КУЗНЕЧЕНКОВА

История армии
в экспонатах
Музей истории армии открыли в Гродненском
областном кадетском училище к 100-летию Вооружённых Сил.
В числе экспонатов – знаменитая будённовка
1920-х годов, пистолет-пулемёт системы Шпагина
и предметы времён Великой Отечественной войны,
обнаруженные во время поисковых работ.
Гостями торжественного мероприятия стали председатель облисполкома Владимир Кравцов, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович,
командующий войсками Западного оперативного
командования Виктор Хренин, начальник главного
управления образования облисполкома Александр
Сонгин, руководители силовых структур и организаций области.
Поздравив ребят и гостей с праздником, губернатор передал директору областного кадетского
училища Николаю Жигэу сертификат на 100 тысяч
рублей. Деньги пойдут на совершенствование материально-технической базы училища. С подарками на открытие музея прибыли и другие гости.
Командующий войсками Западного оперативного
командования Виктор Хренин передал училищу два
автомата и пистолет.
Четыре раздела необычного музея рассказывают о
становлении и развитии армии, начиная с 1918 года.
Это предметы, связанные с довоенным прошлым и
временами Великой Отечественной войны, послевоенным периодом и современностью.
Выставка будет открыта постоянно, и посещение
её может стать хорошей альтернативой для организации шестого школьного дня для школьников.
Е. МОТЕВИЧ

люди. события. факты
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Власть

Актуально

Дороги для квадроциклов
В последние годы
население стало всё
больше приобретать
мотовездеходы. Однако квадроциклы не
предназначены для
участия в дорожном
движении на дорогах общего пользования, на учёт в ГАИ
такие транспортные
средства не ставятся.
Но при движении по
полям, особенно на
высокой скорости,
они могут нанести серьёзный ущерб озимым или зелёным насаждениям в лесных
массивах.
С целью предупреждения
ДТП и нанесения ущерба сельхозпредприятиям
и лесхозам квадроциклами в Мостовском районе
24 февраля побывала мобильная группа в составе старшего инспектора
ОСВ ГАИ Управления внутренних дел Гродненского облисполкома майора милиции В.И.Полубка,
начальника управления
растениеводства комитета
по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкома С.И.Сончика, начальника ГАИ Мостовского
РОВД капитана милиции
В.М.Плескача. Группа обследовала сельхозугодия
нескольких хозяйств, а также лесные массивы вдоль
реки Неман. И если на полях квадроциклов выявлено
не было, то на лесных до-

Мобильная группа проводит профилактическую работу.
Фото автора
рогах встретились.
… Машина ГАИ неторопливо едет по лесной дороге у деревни Новинка.
По ней движутся сельскохозяйственная техника МРУСП «Мостовчанка»,
местные жители на легковых автомобилях. А вот среди деревьев замелькал свет
фар снегоболотохода колёсного малогабаритного,
как правильно называется
квадроцикл.
Начальник ГАИ Мостовского РОВД капитан милиции В.М.Плескач жезлом
останавливает вездеход,
представляется, просит
предъявить документы.
Затем работники ГАИ обследуют техническое состояние транспортного
средства. Виталий Михайлович разъясняет водителю
его права и правила пользо-

вания снегоболотоходом.
Оказывается, по укатанной
лесной дороге квадроцикл
может двигаться, а вот по
лесной подстилке – нет.
-- Вы не имеете права
двигаться по полям, так как
это приводит к повреждению посевов сельскохозяйственных культур,-подчёркивает капитан
милиции В.М.Плескач.—За
это можете быть привлечены к административной
ответственности, а аграрии
смогут потребовать возмещения вреда. Вам также
запрещено движение по
дорогам общего пользования. За незаконное уничтожение или повреждение
деревьев, кустарников и
иной растительности также
следует административная
ответственность и возмещение ущерба. Двигаться

разрешено на специальных автодромах и оборудованных площадках.
В этот холодный субботний день любителей
езды на квадроциклах мобильная группа больше не
встретила. В пятнадцатиградусный мороз они решили, видимо, что лучше
не выезжать из дома. Но
профилактическая работа с
ними будет продолжаться.
-- Будем обследовать
поля и лесные массивы с
целью выявления нарушений водителями квадроциклов и дальше,-- говорит
начальник ГАИ Мостовского РОВД В.М.Плескач.—А
также посетим их дома,
проведём профилактические беседы. С нарушениями правил ПДД будем
бороться жёстко.
С.ЗВЕРОВИЧ

В Комитете госконтроля

Срочно нужен порядок
Результаты проведённых
Комитетом государственного контроля Гродненской
области проверок свидетельствуют, что не все запланированные мероприятия
по наведению порядка на
земле и благоустройства
реализуются в области надлежащим образом и в полном объёме.
Так, в 2017 году не выполнены в полном объёме мероприятия по поддержанию
в надлежащем состоянии
полос отвода автомобильных дорог: в Островецком
районе выполнение составило 82%, Вороновском –
81%, Ошмянском – 77%,
Дятловском – 39%, Зельвенском и Слонимском – 35%,
Свислочском – 27%.
Для создания благоприят-

для будущего урожая
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ной картины по выполнению
доведённого задания Мостовский район отчитался
о его выполнении в полном
объёме.
Однако по состоянию на
25 ноября 2017 года на
мини-полигоне Пилки не
были произведены работы
по устройству обваловки
(ограждения) по всему периметру объекта, подбуртовке и уплотнению отходов, очистке прилегающих
территорий.
Земельный участок в ЗАО
«Гудевичи», предоставленный для ведения товарного
сельского хозяйства, выделенный под содержание и
эксплуатацию очистных сооружений, захламлен мусором, отходами (практически
по всей площади). Очистные

сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, заросли кустарником,
не очищены.
В КСПУП «Птицефабрика
«Красноармейская» 2 августа 2017 года в несанкционированном (не предусмотренном инструкцией)
месте хранились отходы
производства, образовавшиеся от разборки склада в
2016 году.
Аналогичные нарушения
были установлены в ходе
проверки Волковысского
ОАО «Беллакт», ОАО «Дятловский ликёро-водочный
завод «Алгонь», ГЛХУ «Волковысский лесхоз», КСУП
«Ошмянская Ясная Поляна».
Несанкционированная
свалка бытовых отходов
была выявлена в лесном

массиве на выезде из г. Мосты в направлении КСУП
«Озеранский».
Разлив синтетических минеральных масел по территории мехдворов установлен в КСУП «Имени
Суворова» и КСУП «Василевичи» Слонимского, КСУП
«Агро-Липнишки», КСУП
«Юратишки», КСУП «Баума»
Ивьевского районов.
За нарушения законодательства об обращении с
отходами в 2017 году Комитетом государственного
контроля Гродненской области привлечено к административной ответственности
11 субъектов хозяйствования на сумму 6440,00 рублей и 24 физических лица
на общую сумму 1725,00
рублей.

Животным нужны условия
Проведёнными в январе т.г. Лидским межрайонным комитетом государственного контроля контрольно-аналитическими мероприятиями на животноводческих объектах
выявлен ряд нарушений санитарных норм и правил, а также
ветеринарно-санитарные правила для молочнотоварных
ферм организаций, осуществляющих деятельность по производству молока.
На территории молочнотоварного комплекса «Белковщина» КПУП «Совхоз Сморгонский» Сморгонского района
несвоевременно осуществляется уборка территории.
В помещении доильного зала молочнотоварного комплекса «Ходоровцы» КСУП «Ходоровцы – Агро» Лидского района
полы местами имели выбоины и неровности; на потолке и
стенах допущено образование плесени. Аналогичные нарушения имели место практически во всех сельскохозяйственных организациях Лидского, Вороновского, Островецкого,
Ошмянского районов.
Не содержались в чистоте холодильные установки в КПУП
«Совхоз Сморгонский» МТК «Белковщина», КСУП «АгроСолы»

МТК «Рудишки», ОАО «Шутовичи-Агро» МТК «Михневичи»
и МТФ «Перебновичи» Сморгонского района (грязные
наружные поверхности, дно). В КСУП «Песковцы» на МТК
д. Песковцы и в КСУП «Белица-Агро» на МТК «Гончары»
Лидского района в молочной лаборатории отсутствовали
средства измерений определения температуры молока
перед отгрузкой, применялось испытательное оборудование
- баня водяная, не аттестованная в установленном порядке.
Факты не укомплектования лабораторий приборами и
оборудованием установлены в РСУП «Совхоз Лидский»
МТФ д. В.Село и МТК д. Криницы, в КСУП «Бердовка-Агро»
МТК д. Огородники Лидского, в ОАО «Шутовичи-Агро» МТК
«Михневичи» Сморгонского, в РУП «Совхоз Подольский» МТК
«Рытань» Островецкого районов.
Установлены случаи использования оборудования, не прошедшего поверку, в КСУП «Синьки» МТК «Цари» и «Коты», в
КСУП «СовБел 2016» МТК «Острово», в ОАО «ШутовичиАгро» МТК «Михневичи» и МТФ «Перебновичи» Сморгонского района.

Напряжённый, плодотворный труд
мостовских аграриев в 2017 году принёс положительные результаты. Это
отмечалось на отчётных собраниях в
трудовых коллективах сельхозпредприятий, которые прошли 23 февраля при
участии председателя райисполкома,
его заместителей, а также председателя
районного Совета депутатов.
Очень долго и подробно может рассказывать
о своей организации руководитель КСУП «Имени Адама Мицкевича»
В.А. Писаревич. На этот
раз он остановился на
тех показателях, которыми может гордиться
не только он, но и район.
Не обошёл вниманием и
задачи на 2018 год.
Владимир Альфонсович
отметил, что в прошлом
году у сельхозорганизации хорошие показатели по растениеводству в
сравнении с 2016 годом,
но не самые лучшие за
последние 5 лет. Было
собрано 14430 тыс.
тонн зерна при средней
урожайности 52,6 ц/га,
уродил рапс, не подвела
сахарная свёкла – 18 тыс.
тонн при урожайности
514 ц/га.
Достаточно неплохие
результаты у животноводства – произведено

5243 кг молока на одну
корову. Сорт «экстра» в
общем объёме составил
78,2%. Однако недостаточна комплектация поголовья скота.
Особое внимание уделялось вопросам соблюдения технологической
дисциплины всеми категориями работников.
Показателен пример молочнотоварной фермы
в д.Б.Рогозница, которая
произвела 100% молока сортом «экстра». Это
большая заслуга доярок,
которые прошли обучение, а теперь соблюдают
все современные требования к процессу.
Как отмечает заместитель по животноводству КСУП «Имени
А.Мицкевича» В.В. Стоцкий, основа успеха любой работы – это соблюдение технологии,
которая позволяет добиться высоких резуль-
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Начинается горячая пора

Фото автора
татов при экономии ресурсов.
Слова благодарности
за нелёгкий труд прозвучали из уст председателя райисполкома
Ю.Н. Валеватого.
- Слаженная работа
на местах специалистов
предприятия, животноводов, полеводов, слесарей, механизаторов,
работников столовой и
всех членов коллектива
дала хорошие результаты
в 2017 году. Можно констатировать, что на се-

годня ваша организация
экономически здоровая.
У вас один из самых крепких, сплочённых коллективов, сильный своими
традициями, который
может добиваться поставленных задач. Желаю
в начинающемся году,
чтобы ваши результаты
только приумножались,
а движение вперёд было
восходящим. Спасибо за
вклад в общие результаты района, - поблагодарил Юрий Николаевич.
Председатель Песков-

Сельская жизнь

ского сельского Совета
В.А. Ковалевич также высказал слова признательности трудовому коллективу за сотрудничество.
Особенно благодарил
Сергея Ивановича Новикова за оказание помощи
в благоустройстве.
На собрании был заслушан отчёт председателя
профсоюзного комитета
о выполнении положений коллективного договора в сельхозпредприятии. Особое внимание
уделялось вопросам ох-

раны труда, материального стимулирования.
Следует отметить, что
не было допущено снижения выплат по коллективному договору в
2017 году.
По итогам работы за
прошедший год многие
работники аграрного
сектора получили поощрения. Были отмечены
грамотами за добросовестный труд и достижение высоких показателей
и занесены на Доску почёта в КСУП «Имени
А.
Мицкевича»
Т.Я. Сакович, С.А. Шот,
М.А. Ильченко, Н.Н. Москвенков, П.П. Климчук,
С . В .
М а т е й чик, А.Ч. Полубок,
Г.А. Величко, В.В. Стоцкий,
Д.М. Поспелов. Грамотами награждены М.А. Вилюнова,
Л.И. Жамойтина, А.И. Сосновский, С.И. Новиков,
П.А. Цесловский,
И.Б.
Щанович,
А.Р.Полубок, А.В. Тесловский, М.Г. Чубрик,
З.М. Хайндрих.
Закончилось отчётное
собрание на позитивной ноте – поздравлением всех причастных к
празднику защитников
Отечества и концертом
работников культуры.
И.Бочко

Агроновости

Аграрии готовятся к весне Скоро в поле
Скоро весна, с каждым днём всё выше поднимается
солнце. Ещё немного и земля освободится от снега.
Труженики села Мостовщины серьёзно готовятся
к напряжённому ритму посевной: заготавливают
минеральные удобрения, вывозят на поля органические, готовят семена, ремонтируют технику.
Завершились отпуска
у механизаторов, водителей и ремонтников.
Впереди у них ответственный период сельскохозяйственного года,
ведь как посеешь, так и
пожнёшь.
Большая часть посевных агрегатов и другой
сельскохозяйственной
техники, которая будет
занята на весенних полевых работах, уже на линейке готовности, часть
пока ещё в мастерских,
завершается её ремонт.
Недавно в районе на
базе двух хозяйств –
ЗАО «Гудевичи» и КСУП
«Имени Адама Мицкевича» проведён семинар
по подготовке техники
к сезону. На нём были
оговорены все вопросы
ремонта тракторов, почвообрабатывающих и
посевных агрегатов, приобретения запчастей, топлива, организации безопасной работы, оплаты
труда и другие.
Мы встретились с
главным специалистом
отдела организации
производства управления сельского хозяйства и продовольствия
Д.С.Хвалем и попросили
его рассказать, как аграрии Мостовщины готовятся к весне, что и как
будут сеять в этом году.
-- Конечно, главное

внимание уделяется зерновым и зернобобовым
культурам,-- сказал Дмитрий Станиславович.—
Они будут посеяны на
9095 гектарах. Немного
больше, чем в прошлом
году – 1950 гектаров
займёт сахарная свёкла.
Мы находимся в сырьевой зоне Рогозницкого
крахмального завода,
поэтому прежней останется площадь под посадку картофеля – 260
гектаров.
В сельхозпредприятиях
ответственно подошли к
подготовке семян зерновых и зернобобовых
культур. Для весеннего сева их необходимо
1633 тонны. Уже имеется в наличии вместе со
страховым фондом 2865
тонн, что составляет 175
процентов необходимого. Очищено и подготовлено к севу 2740 тонн.
Есть1225 тонн семян
картофеля. Это также
больше, чем необходимо для посадки.
А вот семян сахарной
свёклы и кукурузы мы у
себя в районе не производим. Важно, чтобы
сельхозпредприятия своевременно их закупили.
И такие семена, которые
адаптированы к нашим
условиям, дадут высокий
урожай. В прошлом году,
например, ОАО «Черлё-

«Что посеешь, то и пожнёшь» -- именно
эта народная мудрость в скором времени
будет актуальна для аграриев. Наступает
тёплая пора года, и значит, начнутся посевные работы. И в этом деле, как звенья
прочной цепи, важно всё: и техника, и
технологии, и качество зерна, и человеческие руки.

Фото автора
на» на опытном поле выращивало 11 гибридов
швейцарской компании
Syngenta. Лучший результат дал сорт «Феномен».
Испытывают сорта и в
других хозяйствах.
Для того, чтобы вырастить хороший урожай
всех сельскохозяйственных культур, необходимо иметь достаточное
количество удобрений.
Как отметил Д.С.Хваль,
в настоящее время идёт
их накопление. Удобрения доставляются на базу
сельхозтехники, оттуда
техникой хозяйств вывозятся на склады. Всего
необходимо иметь под
весенний сев 11 168
тонн действующего вещества минеральных
удобрений. Есть пока
больше половины. Лучше других заготавливают
минеральные удобрения

в ЗАО «Гудевичи, ОАО
«Черлёна», КСУП «Имени
Адама Мицкевича».
Под весенний сев необходимо также 515 тысяч тонн органических
удобрений. Лучше других работают с органическими удобрениями в
СПК «Дубно». Хорошие
темпы по их вывозке на
поля также в ЗАО «Гудевичи и ОАО «Черлёна».
В прошлом году аграрии Мостовщины вырастили хороший урожай
сельскохозяйственных
культур. Делается всё,
чтобы и в этом году он
также был высокий.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимке: успешно
трудится на ремонте
техники в мастерской
Лунно ОАО «Черлёна»
сварщик С.З.ВЕЖЕЛЬ.

В КСУП «Озеранский» наибольший удельный вес в
структуре посевных площадей занимают зерновые
и зернобобовые культуры и составляют 46,8 %,
в том числе озимые зерновые -- 24,4 %, яровые
зерновые -- 22,3 %.
Перед севом в обязательном порядке производят
тщательную подготовку посевных агрегатов. Производится замена сошняков для сеялки, проверяются
на герметичность семяпроводы, чтобы посевные
агрегаты были в исправном состоянии до начала
сева. В хозяйстве имеется достаточное количество
специализированной техники для посева. В их состав входят три сеялки АПП-6 в различных модификациях, а также есть и зарубежная сеялка.
Сельхозпредприятие обеспечено семенами на
данный момент на 117 %. Преобладающими сортами яровой пшеницы являются «Бомбона», «Кватра»,
ярового ячменя -- «Стратус», «Батька». Закуплены
высокопродуктивные гибриды сахарной свёклы
иностранной селекции, такие как «Овид», «Ангус»,
«Империал».
Значительные площади в хозяйстве занимает картофель – 110 гектаров. В наличии есть сорта отечественной селекции: «Рагнеда», «Вектор», «Скарб»,
«Журавинка», «Бриз», планируется закупить сорт
«Манифест». В этом году была произведена закупка
семян гороха иностранной селекции «Стартер» в
количестве 10,7 тонн.
На данный момент обеспеченность азотными
удобрениями в КСУП «Озеранский» составляет 52
процента, фосфорными – 20 процентов, калийными – 35 процентов, что в среднем составляет
40 процентов, но к началу посевной планируется
довести этот показатель до 85 %.
Оперативно решаются и вопросы кадрового обеспечения, создания необходимого запаса топлива,
масел, фильтров и т.д. Основные усилия в КСУП
«Озеранский» сейчас направлены на то, чтобы
сделать всё необходимое для проведения весеннеполевых работ в оптимальные сроки.
В. ПОЛОЙКО
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Меткость и смекалка

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМОЧКА И БАБУШКА
ИННА ИВАНОВНА ЮШКЕВИЧ!
Поздравляем с юбилеем!
Ты у нас, родная, самая любимая!
Ты такая нежная, милая, ранимая!
Никого на свете нет тебя добрее,
Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем!
Ты -- как солнца луч на небосводе,
Ты даёшь нам столько доброты,
Летний зной среди зимы подаришь,
А в жизни - любовь средь суеты.
Любовь твоя - нательный крестик Хранит нас от бед и зла!
Твоя молитва у иконки спасает нас всегда!
И это счастье, что Бог дал
Нам маму - светлый идеал!
Всю жизнь любуемся, гордимся
И быть под стать тебе стремимся!
Живи, родная, долго-долго
И помни: рядом мы всегда!
Ведь мы - одна большая дружная семья!
С любовью муж, сын Саша,
дочь Наташа, зять Коля,
внуки Арсений и Кирилл

Дорогой братишка
сергей петрович черток!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет небо чистое над тобою,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живи в окружении с друзьями,
И всех тебе благ, здоровья и тепла!
С любовью и уважением сестра
и племянники
РОДНАЯ, ЛЮБИМАЯ
ДОЧЕНЬКА, СЕСТРЁНКА И ТЁТЯ
ИННА ИВАНОВНА ЮШКЕВИЧ!
Поздравляем тебя с 50-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и
всегда хорошего настроения.
Сегодня радость у тебя в глазах,
А на лице - улыбка и волнение.
Ты вправе этот день своим назвать,
Ведь это дата твоего рожденья.
Так пусть же счастья светлые лучи
Дорогу в твоей жизни освещают.
А все невзгоды на твоём пути
В аллею тополей зелёных превращают.
Пусть беды стороной уйдут,
Пусть мимо пролетят ненастья,
Пусть журавли на крыльях принесут
Всё то, что люди называют счастьем!
Родители, брат, сёстры и племянники

И. Николаев выступит
для мостовчан
14 марта в зале Мостовского районного центра
культуры пройдёт концерт заслуженного деятеля искусств России, композитора, певца, автора текстов
песен, продюсера Игоря Николаева.

Начало мероприятия -- 18:00 часов, цена билета -60 рублей.
За тридцать с лишним лет творчества Игорь Николаев
выпустил более двадцати альбомов и стал многократным
лауреатом различных музыкальных премий. Как композитор
работал с Аллой Пугачёвой, Валерием Леонтьевым, Наташей
Королёвой, Ириной Аллегровой, Кристиной Орбакайте,
Александром Серовым, Филиппом Киркоровым и многими
другими известными артистами.
На концерте зрителей ждут самые громкие хиты разных
десятилетий и новые работы маэстро.
Концерт Игоря Николаева в Мостах -- это возможность окунуться в атмосферу любви и романтики, а также насладиться
творчеством любимого артиста. Ведь его песни знают, любят
и с удовольствием слушают.
А. МАКАР
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інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
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В субботу в тире
пятой городской
школы состоялся
турнир по стрельбе из пневматической винтовки
памяти воина-интернационалиста
Александра Савчука. За победу
сражались шесть
команд.
Представители из РУП
ЖКХ, ДРСУ №208, ОАО
«Мостовдрев», районного отдела Следственного комитета, Мостовской
сельхозтехники, МРУСП
«Мостовчанка» с огромным удовольствием и
точностью стреляли по
мишеням. У участников
присутствовал дух соперничества, но, несмотря
на это, турнир прошёл в
тёплой дружеской обстановке.
Открыли мероприятие
заместитель начальника
отдела идеологической
работы, культуры и по
делам молодёжи Мостовского райисполкома
Д. В. Невертович, председатель районной организационной структуры
ДОСААФ А. А. Ларченко,
председатель Мостовской
районной организации
общественного объ-

Фото автора
единения «Белорусский
союз ветеранов войны
в Афганистане» (БСВВА)
С. В. Ткачук, начальник
группы территориальной
обороны военного комиссариата майор В. Ю. Шестель. Они напомнили присутствующим о героизме
мостовчанина Александра
Савчука, который совсем
юным не вернулся с афганской войны. Память о
мужественном воине, погибшем в далёкой стране,
сохраняется в сердцах его
боевых товарищей -- таких
же простых парней, что
прошли дорогами Афгана,
а также в делах молодых
мостовчан.
В ходе напряжённой

борьбы и после подсчёта
результатов были определены победители и призёры. Первое место завоевала команда РУП ЖКХ,
на второй позиции – районный отдел Следственного комитета, на третьей
строчке – участники ОАО
«Мостовдрев».
В индивидуальном зачёте среди женщин лучший
результат показала Марина
Пекарец из РУП ЖКХ, которая набрала 34 очка. На
второй победной строчке
– Анна Булочка с 26 очками из МРУСП «Мостовчанка», на третьей позиции
– Татьяна Апонович, представляющая ДРСУ №208 и
набравшая 24 очка.

Среди мужчин в лидерах
оказался Дмитрий Пашкевич с 42 очками, представляющий Мостовский
РОСК. На втором месте -Олег Алексеев из РУП ЖКХ
с 40 очками, на третьем
месте – Евгений Шевчик із
ОАО «Мостовдрев», который набрал 39 очков.
Победители в личном
первенстве были награждены дипломами, а
команды – кубками. Все
участники получили хороший заряд бодрости и
позитивного настроения.
А. МАКАР
На снимке: победители
и призёры турнира по
стрельбе из пневматической винтовки.

Футбол с приставкой «мини»
В спорткомплексе
«Неман» выбирали самых ловких и
спортивных ребят
– здесь прошло
первенство района по мини-футболу среди юношей
2 0 0 1 - 2 0 0 3 г г. р .
Мероприятие приурочено к Дню
здоровья.
Почему трибуны стадионов во всём мире во время
футбольных матчей бывают заполнены до отказа,
взрослые останавливаются
при виде детей, гоняющих
мяч? Потому что все любят
этот увлекательный вид
спорта с разнообразными
приёмами игры.
Несмотря на юный возраст участников, практически все матчи прошли в
оживлённой и весьма напряжённой борьбе. В этом,
к слову, одно из главных
преимуществ мини-футбола. Являясь «младшим братом» классической версии
«спорта номер один», он
давно стал самостоятельным и весьма зрелищным
видом спорта.

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

За чемпионский титул
боролись пять команд – из
Дубненской СШ, гимназии
№1, СШ №2, СШ №3,
СШ№5. Соревнования
проходили по круговой
системе.
На протяжении футбольного матча команды демонстрировали хорошую
физическую подготовку
и технику владения мячом, умело и грамотно
применяли по ходу игры
тактические комбинации.
Финал же стал настоящим
образцом упорства и неуступчивости.

Первое место завоевали
ребята из второй городской школы: они набрали
наибольшее количество
очков, показали слаженную и динамичную игру,
высокий уровень физической подготовки и здоровый командный дух.
На второй позиции – команда из СШ №3, третье
место завоевали ребята
Дубненской СШ. Четвёртое место теперь пополнило копилку пятой городской школы, и замкнули
список участников спортсмены из гимназии №1.

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

Домой участники возвращались немного уставшие,
зато в хорошем расположении духа, получив немалую дозу адреналина
и от самой игры, и от теплоты, радушия, с какими
их встретили в спорткомплексе. Остались довольны и организацией турнира, и призами -- словом,
впечатления самые лучшие.
А. МАКАР
На снимке: победители из второй городской
школы.
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