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К памятнику на брат-
ской могиле воинов и 
партизан,  погибших за 
освобождение нашей 
Родины в годы Великой 
Отечественной войны, 
отдать дань памяти и 
уважения пришли пред-
седатель райисполко-
ма Ю. Н. Валеватый, 
председатель район-
ного Совета депутатов  
В .  И.  Табала,  члены 
райисполкома, пред-

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 веч-
ному огню.

ставители организаций 
и учреждений района, 
районной ветеранской 
и других общественных 
организаций.

Перед присутствую-
щими выступил военный 
комиссар Мостовского 
района С. В. Бобров-
ский. Он отметил, что 
День защитников Отече-
ства и Вооружённых Сил 
Республики Беларусь -- 
это не только праздник 

военных, но и  важная 
дата для всего бело-
русского народа.  Ведь 
защита своей Родины 
-- это состояние души, а 
любовь к родной земле 
закладывается с детства. 

Участники торжествен-
ной церемонии почтили 
минутой молчания па-
мять погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны, после чего со-
стоялось возложение 
венков.

Праздничный день 
продолжился в район-
ном центре культуры. 
Здесь поздравили не 
только тех, кто носит по-
гоны и защищает Родину 
с оружием, но и тех, кто 
обеспечивает мирную 
жизнь, бережёт свою 
семью.

В концертном зале со-
брались люди разных 
поколений: те, кто связал 
свою жизнь с  воинской 
службой, самые юные 
горожане и, конечно 
же, матери и жёны за-
щитников. 

С праздничными по-

здравлениями к ветера-
нам, к тем, кто с честью 
выполнил свой граж-
данский долг, кто сейчас 
стоит на страже нашей 
Родины, к мальчишкам, 
которым ещё предстоит 
её защищать, обратил-
ся военный комиссар 
Мостовского района  
С. В. Бобровский. 

Пожелала всем муж-
чинам крепкого здоро-
вья, оптимизма, благо-
получия, мирного неба 
над головой председа-
тель районного совета 
ветеранов И. Е. Сере-
бровская. Со словами 
поздравлений выступил 
председатель Белорус-
ского союза офицеров 
Мостовского района  
С. А. Сытый. 

Председатель рай-
исполкома Ю. Н. Ва-
леватый в торжествен-
ной обстановке и под 
аплодисменты присут-
ствующих вручил оче-
редные воинские зва-
ния офицеров запаса  
Н .  Н .  Д е н и с е в и ч у,  
В .  А .  А б ц е ш к о ,  

С. И. Сыско, С. В. Скоро-
богатому, И. А. Хлыстову,  
П. И. Шляхтуну. 

Б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом Мостовско-
го районного исполни-
тельного комитета был 
награждён начальник 
группы призыва во-
енного комиссариата  
А. А. Давыденко. 

И, конечно же, вы-
ступающие отдали дань 
уважения погибшим во-
инам во время Великой 
Отечественной войны, 
ветеранам и солдатам, 
защищающим Родину и 
интересы государства 
за его пределами, вы-
полняющим задания в 
«горячих точках».

Праздничный концерт 
с участием лучших твор-
ческих коллективов го-
рода никого из зрителей 
не оставил равнодуш-
ным. Работники культуры 
со всей душевной тепло-
той подготовили заме-
чательную программу. 
На протяжении всего 
мероприятия красной 
нитью проходила тема 
патриотического вос-
питания молодёжи и 
преемственности по-
колений. Зрители с осо-
бым трепетом слушали 
хорошо знакомые песни 
и с удовольствием под-
певали артистам.

Также своим творче-
ством всех присутству-
ющих в зале защитников 
Отечества  порадовали 
воспитанники и педагоги 
детской школы искусств. 

А. МАКАр

Фото автора

Прямые линии
 

         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 

         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.

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.

Беларусь выступает последовательным 
сторонником ядерного разоружения и не-
распространения. Об этом заявил замести-
тель председателя Палаты представителей 

Болеслав Пирштук на специальной дискуссии 
общего комитета ПА ОБСЕ по политическим во-
просам и безопасности. Дискуссия посвящалась 
проблемам контроля над вооружениями, разо-
ружения и нераспространения на пространстве 
ОБСЕ.

Сегодня послед-
ний день зимы. И 
солнце светит ярче, 
и птицы уже поют… 
Мы повсеместно от-
праздновали про-
воды зимы, досыта 
наелись блинами.

Наступает весна. 
А с ней приходит 
осознание того, что 
пора проверять го-
товность к закладке 
нового урожая. 

Некоторые из нас 
уже закупили се-
мена, подготовили 
землю для рассады. 
А руководителям 
сельхозорганизаций 
приходится мыслить 
гораздо шире  - в 
сфере их заботы на-
много больше по-
севных площадей, 
голов скота, техники.

Тщательный анализ 
достигнутых резуль-
татов и выявленных 
недочётов позволит 
избежать ошибок 
при планировании 
н о в о й  п о с е в н о й 
кампании, органи-
зации работы ферм. 
А ещё необходимо 
позаботиться о ка-
драх, которые и бу-
дут реализовывать 
задачи.

Много изменений 
п ри н е с ё т  в е с н а : 
вступил в силу Де-
крет №7, измени-
лись правила рабо-
ты междугородних 
маршруток, внесены 
изменения в КоАП, 
увеличился бюджет 
прожиточного ми-
нимума. 

Но весна – это вре-
мя перемен и обнов-
ления, надежды на 
лучшие изменения 
в твоей судьбе, ко-
торые невозможны 
без усилий и труда.

И. БоЧКо

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 Бе-
ларуси и направлен на упрощение условий начала 
и осуществления предпринимательской деятель-
ности, минимизацию вмешательства государства в 
работу субъектов хозяйствования, упорядочение 
налоговой системы.

Теме Года малой родины и международно-
го сотрудничества белорусских писателей с 
литераторами разных стран будет посвяще-
на XXV Минская международная книжная 

выставка-ярмарка. Об этом сообщил в Националь-
ном пресс-центре министр информации Беларуси 
Александр Карлюкевич. Кроме презентации новых 
книг, одним из главных мероприятий выставки ста-
нет IV Международный симпозиум литераторов 
«Писатель и время». 



 в Комитете госконтроля

Срочно нужен порядок
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 власть Начинается горячая пора

Результаты проведённых 
Комитетом государствен-
ного контроля Гродненской 
области проверок свиде-
тельствуют, что не все запла-
нированные мероприятия 
по наведению порядка на 
земле и благоустройства 
реализуются в области над-
лежащим образом и в пол-
ном объёме. 

Так, в 2017 году не выпол-
нены в полном объёме ме-
роприятия по поддержанию 
в надлежащем состоянии 
полос отвода автомобиль-
ных дорог: в Островецком 
районе выполнение соста-
вило 82%, Вороновском – 
81%, Ошмянском – 77%, 
Дятловском – 39%, Зельвен-
ском и Слонимском – 35%, 
Свислочском – 27%.  

Для создания благоприят-

ной картины по выполнению 
доведённого задания Мо-
стовский 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 пе-
риметру объекта, подбур-
товке и уплотнению отхо-
дов, очистке прилегающих 
территорий.

Земельный участок в ЗАО 
«Гудевичи», предоставлен-
ный для ведения товарного 
сельского хозяйства, выде-
ленный под содержание и 
эксплуатацию очистных со-
оружений, захламлен мусо-
ром, отходами (практически 
по всей площади). Очистные 

сооружения находятся в не-
удовлетворительном состо-
янии, заросли кустарником, 
не очищены.

В КСПУП «Птицефабрика 
«Красноармейская» 2 авгу-
ста 2017 года в несанкци-
онированном (не преду-
смотренном инструкцией) 
месте хранились отходы 
производства, образовав-
шиеся от разборки склада в 
2016 году.  

Аналогичные нарушения 
были установлены в ходе 
проверки Волковысского 
ОАО «Беллакт»,  ОАО «Дят-
ловский ликёро-водочный 
завод «Алгонь», ГЛХУ «Вол-
ковысский лесхоз», КСУП 
«Ошмянская Ясная Поляна».

Несанкционированная 
свалка бытовых отходов 
была выявлена в лесном 

массиве на выезде из г. Мо-
сты в направлении КСУП 
«Озеранский». 

Разлив синтетических ми-
неральных масел по тер-
ритории мехдворов уста-
новлен в КСУП «Имени 
Суворова» и КСУП «Василе-
вичи» Слонимского, КСУП 
«Агро-Липнишки», КСУП 
«Юратишки», КСУП «Баума» 
Ивьевского районов.  

За нарушения законода-
тельства об обращении с 
отходами в 2017 году Ко-
митетом государственного 
контроля Гродненской об-
ласти привлечено к админи-
стративной ответственности 
11 субъектов хозяйствова-
ния на сумму 6440,00 ру-
блей и 24 физических лица 
на общую сумму 1725,00 
рублей.

Животным нужны условия
Проведёнными в январе т.г. Лидским межрайонным ко-

митетом государственного контроля контрольно-аналити-
ческими мероприятиями на животноводческих объектах 
выявлен ряд нарушений санитарных норм и правил, а также 
ветеринарно-санитарные правила для молочнотоварных 
ферм организаций, осуществляющих деятельность по про-
изводству молока. 

На территории молочнотоварного комплекса «Белков-
щина» КПУП «Совхоз Сморгонский» Сморгонского района 
несвоевременно осуществляется уборка территории. 

В помещении доильного зала  молочнотоварного комплек-
са «Ходоровцы» КСУП «Ходоровцы – Агро» Лидского района 
полы  местами имели выбоины и неровности; на потолке и 
стенах допущено образование плесени. Аналогичные нару-
шения имели место практически во всех  сельскохозяйствен-
ных 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 про-
шедшего поверку,  в КСУП «Синьки» МТК «Цари» и «Коты», в 
КСУП «СовБел 2016» МТК «Острово», в ОАО «Шутовичи-
Агро» МТК «Михневичи» и МТФ «Перебновичи»  Сморгон-
ского района.

Актуально

Дороги для квадроциклов
области

Быть на высоте

Новости

вопросы культуры обсудили на итоговой кол-
легии в гродно.

 Участие в работе итоговой коллегии главного 
управления идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи облисполкома приняли за-
меститель министра культуры Александр Яцко, 
заместитель председателя облисполкома Виктор 
Лискович, старший помощник прокурора Гроднен-
ской области Светлана Зайцева, заместители пред-
седателей райисполкомов, представители сферы 
культуры, а также служб и ведомств, с которыми 
они сотрудничают.

В минувшем году было много знаковых дости-
жений в области культуры: получение Лидским 
центром культуры и народного творчества специ-
альной премии Президента Республики Беларусь 
деятелям культуры и искусства; медалью Франциска 
Скорины были награждены артисты Гродненской 
капеллы Татьяна Сухоцкая и Олег Телепнев;  актри-
се драмтеатра Светлане Литвиненок присуждено 
почётное звание «Заслуженный артист Республики 
Беларусь»; областной театр кукол получил звание 
заслуженного коллектива Беларуси; звание за-
служенного любительского коллектива присвоено 
оркестру русских народных инструментов Лидского 
музколледжа и камерному женскому хору Грод-
ненского музколледжа; звание «народный мастер» 
присвоено щучинским ткачихам Марии Карпович и 
Ванде Машкевич и др.

На проведение реставрационно-восстановитель-
ных работ за счёт всех источников финансирования 
было направлено около 9 миллионов рублей. Ра-
боты велись на Старом замке в Гродно, Лидском и 
Гольшанском замках, дворцово-парковом комплек-
се Святск, в усадьбе Огинского. Работы по консер-
вации 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 торжествен-
ной ноте.                                            Т. КУзНеЧеНКовА

История армии 
в экспонатах

Музей истории армии открыли в гродненском 
областном кадетском училище к 100-летию во-
оружённых 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 пред-
седатель облисполкома Владимир Кравцов, замести-
тель председателя облисполкома Виктор Лискович, 
командующий войсками Западного оперативного 
командования Виктор Хренин, начальник главного 
управления образования облисполкома Александр 
Сонгин, руководители силовых структур и органи-
заций области.

 Поздравив ребят и гостей с праздником, губер-
натор передал директору областного кадетского 
училища Николаю Жигэу сертификат на 100 тысяч 
рублей. Деньги пойдут на совершенствование ма-
териально-технической базы училища. С подар-
ками 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, после-
военным периодом и современностью.

 Выставка будет открыта постоянно, и посещение 
её может стать хорошей альтернативой для орга-
низации шестого школьного дня для школьников.

е. МоТевИЧ

С целью предупреждения 
ДТП и нанесения ущер-
ба сельхозпредприятиям 
и лесхозам квадроцикла-
ми  в Мостовском районе 
24 февраля побывала мо-
бильная группа в соста-
ве   старшего инспектора 
ОСВ ГАИ Управления вну-
тренних дел Гродненско-
го облисполкома майо-
ра милиции  В.И.Полубка, 
начальника управления 
растениеводства комитета 
по сельскому хозяйству и 
продовольствию облис-
полкома С.И.Сончика, на-
чальника ГАИ Мостовского 
РОВД капитана милиции 
В.М.Плескача. Группа об-
следовала сельхозугодия 
нескольких хозяйств, а так-
же лесные массивы вдоль 
реки Неман. И если на по-
лях квадроциклов выявлено 
не было, то на лесных до-

в последние годы 
население стало всё 
больше приобретать 
мотовездеходы. од-
нако квадроциклы не 
предназначены для 
участия в дорожном  
движении на доро-
гах общего пользо-
вания, на учёт в гАИ 
такие транспортные 
средства не ставятся. 
Но при движении по 
полям, особенно на 
высокой скорости, 
они могут нанести се-
рьёзный ущерб ози-
мым или зелёным на-
саждениям  в лесных 
массивах.

рогах  встретились. 
… Машина ГАИ неторо-

пливо едет по лесной до-
роге у деревни Новинка. 
По ней движутся сель-
скохозяйственная техни-
ка МРУСП «Мостовчанка», 
местные жители на легко-
вых автомобилях. А вот сре-
ди деревьев замелькал свет 
фар снегоболотохода ко-
лёсного малогабаритного, 
как правильно называется 
квадроцикл.

Начальник ГАИ Мостов-
ского РОВД капитан мили-
ции  В.М.Плескач жезлом 
останавливает вездеход, 
представляется, просит 
предъявить документы. 
Затем работники ГАИ об-
следуют техническое со-
стояние транспортного 
средства. Виталий Михай-
лович 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 повреж-
дению посевов сельско-
хозяйственных культур,-- 
подчёркивает капитан 
милиции В.М.Плескач.—За 
это можете быть привле-
чены к административной 
ответственности, а аграрии 
смогут потребовать воз-
мещения вреда. Вам также 
запрещено движение по 
дорогам общего пользо-
вания. За незаконное унич-
тожение или повреждение 
деревьев, кустарников и 
иной растительности также 
следует административная 
ответственность и возме-
щение ущерба. Двигаться 

разрешено  на специаль-
ных автодромах и обору-
дованных площадках.

В этот холодный суб-
ботний  день любителей 
езды на квадроциклах  мо-
бильная группа больше не 
встретила. В пятнадцати-
градусный мороз они ре-
шили, видимо, что лучше 
не выезжать из дома. Но 
профилактическая работа с 
ними будет продолжаться.

-- Будем обследовать 
поля и лесные массивы с 
целью  выявления наруше-
ний водителями квадроци-
клов и дальше,-- говорит 
начальник ГАИ Мостовско-
го РОВД В.М.Плескач.—А 
также посетим их дома, 
проведём профилактиче-
ские беседы. С наруше-
ниями правил ПДД будем 
бороться жёстко.

с.зверовИЧ

Мобильная группа проводит профилактическую работу.
Фото автора 

 сельская жизнь

Аграрии готовятся к весне
 Агроновости

Скоро в поле
«Что посеешь, то и пожнёшь» -- именно 

эта народная мудрость в скором времени 
будет актуальна для аграриев. Наступает 
тёплая пора года, и значит, начнутся по-
севные работы. И в этом деле, как звенья 
прочной цепи, важно всё: и техника, и 
технологии, и качество зерна, и челове-
ческие руки.

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. Произ-
водится 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 со-
став входят три сеялки АПП-6 в различных модифи-
кациях, а также есть и зарубежная сеялка.

Сельхозпредприятие обеспечено семенами на 
данный момент на 117 %. Преобладающими сорта-
ми 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 кар-
тофель – 110 гектаров. В наличии есть сорта оте-
чественной 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, калий-
ными – 35 процентов, что в среднем составляет 
40 процентов, но к началу посевной планируется 
довести этот показатель до 85 %.

Оперативно решаются и вопросы кадрового обе-
спечения, создания необходимого запаса топлива, 
масел, фильтров и т.д. Основные усилия в КСУП 
«Озеранский» сейчас направлены на то, чтобы 
сделать всё необходимое для проведения весенне-
полевых работ в оптимальные сроки.

в. ПоЛоЙКо

Завершились отпуска 
у механизаторов, води-
телей и ремонтников. 
Впереди у них ответ-
ственный период сель-
скохозяйственного года, 
ведь как посеешь, так и 
пожнёшь.

  Большая часть посев-
ных агрегатов  и другой 
сельскохозяйственной 
техники, которая будет 
занята на весенних поле-
вых работах, уже на ли-
нейке готовности,  часть 
пока ещё в мастерских, 
завершается её ремонт. 
Недавно в районе на 
базе двух хозяйств – 
ЗАО «Гудевичи» и КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича» проведён семинар 
по подготовке техники 
к сезону. На нём были 
оговорены все вопросы 
ремонта тракторов, по-
чвообрабатывающих и 
посевных агрегатов, при-
обретения запчастей, то-
плива, организации без-
опасной работы, оплаты 
труда и другие.

М ы  в с т р е т и л и с ь  с 
главным специалистом 
отдела организации 
производства управле-
ния сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Д.С.Хвалем и попросили 
его рассказать, как агра-
рии Мостовщины гото-
вятся к весне, что и как 
будут сеять в этом году. 

-- Конечно, главное 

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 органи-
ческие, готовят семена, ремонтируют технику. 

внимание уделяется зер-
новым и зернобобовым 
культурам,-- сказал Дми-
трий Станиславович.—
Они будут посеяны на 
9095 гектарах. Немного 
больше, чем в прошлом 
году – 1950 гектаров 
займёт сахарная свёкла. 
Мы находимся в сырье-
вой зоне Рогозницкого 
крахмального завода, 
поэтому прежней оста-
нется площадь под по-
садку картофеля – 260 
гектаров. 

В сельхозпредприятиях 
ответственно подошли к 
подготовке семян зер-
новых и зернобобовых 
культур. Для весенне-
го сева их необходимо 
1633 тонны. Уже име-
ется в наличии вместе со 
страховым фондом 2865 
тонн, что составляет 175 
процентов необходимо-
го. Очищено и подготов-
лено к севу 2740 тонн.

Есть1225 тонн семян 
картофеля. Это также 
больше, чем необходи-
мо для посадки.

А вот семян сахарной 
свёклы и кукурузы мы у 
себя в районе не про-
изводим. Важно, чтобы 
сельхозпредприятия сво-
евременно их  закупили. 
И такие семена, которые 
адаптированы к нашим 
условиям, дадут высокий 
урожай. В прошлом году, 
например, ОАО «Черлё-

на» на опытном поле вы-
ращивало 11 гибридов 
швейцарской компании  
Syngenta. Лучший резуль-
тат дал сорт «Феномен». 
Испытывают сорта и в 
других хозяйствах.

Для того, чтобы вырас-
тить хороший урожай 
всех сельскохозяйствен-
ных культур, необходи-
мо иметь достаточное 
количество удобрений. 
Как отметил Д.С.Хваль, 
в настоящее время идёт 
их накопление. Удобре-
ния доставляются на базу 
сельхозтехники, оттуда 
техникой хозяйств вы-
возятся на склады. Всего 
необходимо иметь под 
весенний сев 11 168 
тонн действующего ве-
щества минеральных 
удобрений. Есть пока 
больше половины. Луч-
ше других заготавливают 
минеральные удобрения 

в ЗАО «Гудевичи, ОАО 
«Черлёна», КСУП «Имени 
Адама Мицкевича».

Под весенний сев не-
обходимо также 515 ты-
сяч тонн органических 
удобрений. Лучше дру-
гих работают с органи-
ческими удобрениями в 
СПК «Дубно». Хорошие 
темпы по их вывозке на 
поля также в ЗАО «Гуде-
вичи и ОАО «Черлёна».

В прошлом году агра-
рии Мостовщины вырас-
тили 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. 

Фото автора

Очень долго и подроб-
но может рассказывать 
о своей организации ру-
ководитель КСУП «Име-
ни Адама Мицкевича»  
В.А. Писаревич. На этот 
раз он остановился на 
тех показателях, кото-
рыми может гордиться 
не только он, но и район. 
Не обошёл вниманием и 
задачи на 2018 год.

Владимир Альфонсович 
отметил, что в прошлом 
году у сельхозорганиза-
ции хорошие показате-
ли 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 животно-
водства – произведено 

Напряжённый, плодотворный труд 
мостовских аграриев в 2017 году при-
нёс положительные результаты. Это 
отмечалось на отчётных собраниях в 
трудовых коллективах сельхозпредпри-
ятий, которые прошли 23 февраля при 
участии председателя райисполкома, 
его заместителей, а также председателя 
районного совета депутатов.

5243 кг молока на одну 
корову. Сорт «экстра» в 
общем объёме составил 
78,2%. Однако недоста-
точна комплектация по-
головья скота.

Особое внимание уде-
лялось вопросам соблю-
дения технологической 
дисциплины всеми ка-
тегориями работников. 
Показателен пример мо-
лочнотоварной фермы  
в д.Б.Рогозница, которая 
произвела 100% моло-
ка сортом «экстра». Это 
большая заслуга доярок, 
которые прошли обуче-
ние, а теперь соблюдают 
все современные требо-
вания к процессу.

 Как отмечает заме-
ститель по животно-
водству КСУП «Имени 
А.Мицкевича» В.В. Стоц-
кий, основа успеха лю-
бой работы – это со-
блюдение технологии, 
которая позволяет до-
биться высоких резуль-

татов при экономии ре-
сурсов.

Слова благодарности 
за нелёгкий труд про-
звучали из уст предсе-
дателя райисполкома  
Ю.Н. Валеватого.

- Слаженная работа 
на местах специалистов 
предприятия, животно-
водов, полеводов, сле-
сарей, механизаторов, 
работников столовой и 
всех членов коллектива 
дала хорошие результаты 
в 2017 году. Можно кон-
статировать, что на се-

годня ваша организация 
экономически здоровая. 
У вас один из самых креп-
ких, сплочённых коллек-
тивов, сильный своими 
традициями,  который 
может добиваться по-
ставленных задач. Желаю 
в начинающемся году, 
чтобы ваши результаты 
только приумножались, 
а движение вперёд было 
восходящим. Спасибо за 
вклад в общие результа-
ты района, - поблагода-
рил Юрий Николаевич.

Председатель Песков-

ского сельского Совета 
В.А. Ковалевич также вы-
сказал слова признатель-
ности трудовому коллек-
тиву за сотрудничество.  
Особенно благодарил 
Сергея Ивановича Нови-
кова за оказание помощи 
в благоустройстве.

На собрании был заслу-
шан отчёт председателя 
профсоюзного комитета 
о выполнении положе-
ний коллективного дого-
вора в сельхозпредпри-
ятии. Особое внимание 
уделялось вопросам ох-

раны труда, материаль-
ного стимулирования. 
Следует отметить, что 
не было допущено сни-
жения выплат по кол-
лективному договору в 
2017 году.

По итогам работы за 
прошедший год многие 
работники аграрного 
сектора получили поощ-
рения. Были отмечены 
грамотами за добросо-
вестный труд и достиже-
ние высоких показателей 
и занесены на Доску по-
чёта в   КСУП «Имени 
А .  М и ц к е в и ч а »  
Т.Я. Сакович, С.А. Шот,  
М.А. Ильченко, Н.Н. Мо-
сквенков, П.П. Климчук,  
С . В .  М а т е й -
ч и к ,  А . Ч .  П о л у б о к ,  
Г.А. Величко, В.В. Стоцкий,  
Д.М. Поспелов.  Гра-
мотами награждены -  
М . А .  В и л ю н о в а ,  
Л.И. Жамойтина, А.И. Со-
сновский, С.И. Новиков,  
П . А .  Ц е с л о в с к и й ,  
И . Б .  Щ а н о в и ч , 
А.Р.Полубок, А.В. Тес-
ловский, М.Г. Чубрик,  
З.М. Хайндрих. 

Закончилось отчётное 
собрание на позитив-
ной ноте – поздравле-
нием всех причастных к 
празднику защитников 
Отечества и  концертом 
работников культуры.

И.БоЧКо

Фото автора



Желаем
счастья!

спорт

Меткость и смекалка

в конце номера 28 лютага 2018 г.8 Зара       над Нёманам

 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
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Представители из РУП 
ЖКХ, ДРСУ №208, ОАО 
«Мостовдрев», районно-
го отдела Следственно-
го комитета, Мостовской 
сельхозтехники, МРУСП 
«Мостовчанка» с огром-
ным удовольствием и 
точностью стреляли по 
мишеням. У участников 
присутствовал дух сопер-
ничества, но, несмотря 
на это, турнир прошёл в 
тёплой дружеской обста-
новке.

Открыли мероприятие 
заместитель начальника 
отдела идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи Мо-
стовского райисполкома  
Д. В. Невертович, пред-
седатель районной орга-
низационной структуры 
ДОСААФ А. А. Ларченко, 
председатель Мостовской 
районной организации 
о б щ е с т в е н н о г о  о б ъ -

Почему трибуны стадио-
нов во всём мире во время 
футбольных матчей быва-
ют 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 воз-
раст участников, практи-
чески все матчи прошли в 
оживлённой и весьма на-
пряжённой борьбе. В этом, 
к слову, одно из главных 
преимуществ мини-футбо-
ла. Являясь «младшим бра-
том» классической версии 
«спорта номер один», он 
давно стал самостоятель-
ным и весьма зрелищным 
видом спорта.

Футбол с приставкой «мини»
в спорткомплексе 

«Неман» выбира-
ли самых ловких и 
спортивных ребят 
– здесь прошло 
первенство райо-
на по мини-футбо-
лу среди юношей 
2 0 0 1 - 2 0 0 3 г г. р . 
Мероприятие при-
урочено к дню 
здоровья.

За чемпионский титул 
боролись пять команд – из 
Дубненской СШ, гимназии 
№1, СШ №2, СШ №3, 
СШ№5. Соревнования 
проходили по круговой 
системе. 

На протяжении футболь-
ного матча команды де-
монстрировали хорошую 
физическую подготовку 
и технику владения мя-
чом,  умело и грамотно 
применяли  по ходу игры 
тактические  комбинации. 
Финал же стал настоящим 
образцом упорства и не-
уступчивости.

Первое место завоевали 
ребята из  второй город-
ской школы: они набрали 
наибольшее количество 
очков, показали слажен-
ную и динамичную игру, 
высокий уровень физиче-
ской подготовки и здоро-
вый командный дух. 

На второй позиции – ко-
манда из СШ №3, третье 
место завоевали ребята 
Дубненской СШ. Четвёр-
тое место теперь попол-
нило копилку пятой город-
ской школы, и замкнули 
список участников спорт-
смены из гимназии №1.    

Домой участники возвра-
щались немного уставшие, 
зато в хорошем располо-
жении духа, получив не-
малую дозу адреналина 
и от самой игры, и от те-
плоты, радушия, с какими 
их встретили в спортком-
плексе. Остались доволь-
ны и организацией турни-
ра, и призами -- словом, 
впечатления самые луч-
шие.                       

А. МАКАр

На снимке: победите-
ли из второй городской 
школы.

в субботу в тире 
пятой городской 
школы состоялся 
турнир по стрель-
бе из пневмати-
ческой винтовки 
памяти воина-ин-
тернационалиста 
Александра сав-
чука. за победу 
сражались шесть 
команд.

единения «Белорусский 
союз ветеранов войны 
в Афганистане» (БСВВА)  
С. В. Ткачук, начальник 
группы территориальной 
обороны военного комис-
сариата майор В. Ю. Ше-
стель. Они напомнили при-
сутствующим о героизме 
мостовчанина Александра 
Савчука, который совсем 
юным не вернулся с аф-
ганской войны. Память о 
мужественном воине, по-
гибшем 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 опреде-
лены победители и при-
зёры. Первое место заво-
евала команда РУП ЖКХ, 
на второй позиции – рай-
онный отдел Следствен-
ного комитета, на третьей 
строчке – участники ОАО 
«Мостовдрев».

В индивидуальном зачё-
те среди женщин лучший 
результат показала Марина 
Пекарец из РУП ЖКХ, ко-
торая набрала 34 очка. На 
второй победной строчке 
– Анна Булочка с 26 оч-
ками из МРУСП «Мостов-
чанка», на третьей позиции 
– Татьяна Апонович, пред-
ставляющая ДРСУ №208 и 
набравшая 24 очка.

Среди мужчин в лидерах 
оказался Дмитрий Паш-
кевич с 42 очками, пред-
ставляющий Мостовский 
РОСК. На втором месте --  
Олег Алексеев из РУП ЖКХ 
с 40 очками, на третьем 
месте – Евгений Шевчик із 
ОАО «Мостовдрев», кото-
рый  набрал 39 очков.

Победители в личном 
первенстве были на-
граждены дипломами, а 
команды – кубками. Все 
участники получили хо-
роший заряд бодрости и 
позитивного настроения.  

А. МАКАр
На снимке: победители 

и призёры турнира по 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.

 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 ис-
кусств 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 оку-
нуться в атмосферу любви и романтики, а также насладиться 
творчеством любимого артиста. Ведь его песни знают, любят 
и с удовольствием слушают.            

 А. МАКАр

Фото автора
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