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БелТА
Подготовка к II Европейским играм обсуждалась
на встрече Президента Беларуси Александра
Лукашенко с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочианчичем, который отметил, что Европейские олимпийские комитеты
удовлетворены процессом подготовки к предстоящим
соревнованиям. Беларусь получила право проведения
II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в октябре
2016 года.

Коллегия Евразийской экономической комиссии
приняла решение, которым предусматривается
внесение изменений в Договор о Евразийском
экономическом союзе. Реализация протокола
будет способствовать минимизации затрат участников
внешнеэкономической деятельности, связанных с необходимостью использования нескольких платёжных
поручений для уплаты ввозных таможенных пошлин и
иных платежей, а также упрощению администрирования
системы таможенных и иных платежей.

Ход переговоров о вступлении Беларуси в
ВТО обсуждался во время официального визита в Швейцарию белорусской парламентской
делегации во главе с председателем Палаты
представителей Владимиром Андрейченко. Речь также
шла о наиболее перспективных сферах, направлениях
и инструментах развития взаимовыгодных торговоэкономических отношений, первоочередных шагах по
совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества Беларуси и Швейцарии.

БелТА
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Мостовского района!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днём милиции!
Это день мужественных и сильных духом людей, которые своим нелёгким трудом обеспечивают общественную безопасность. Проявляя самоотверженность, вы с честью несёте
высокую миссию – служите народу и государству, стоите на страже спокойствия жителей
района, решаете задачи по предотвращению преступлений, укреплению правопорядка.
Присущие людям в милицейской форме мужество, верность долгу, готовность в любую
минуту прийти на помощь тому, кто в ней нуждается, вызывают неизменное уважение в
обществе.
Выражаем особые слова благодарности ветеранам правоохранительных органов Мостовщины. Ваши славные традиции и богатый опыт стали достойным примером для сегодняшнего
поколения сотрудников милиции.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и дальнейших успехов
в служении Отечеству!
Мостовский районный исполнительный комитет
Мостовский районный Совет депутатов

Люди нашей Мостовщины
Если человек трудится честно, качественно, с усердием и любовью к
своей работе, то результаты заметны
не только близким, но и соседям, руководству.
В сельскохозяйственной организации «Гудевичи» вот уже более 20
лет существует традиция
присваивать звание «Заслуженный работник
ЗАО «Гудевичи». Не стал
исключением этот год.
На отчётном собрании
такой высокой чести
был удостоен токарь
ЗАО «Гудевичи» Иосиф
Чеславович Седеневский. Звание присваивается один раз и на всю
жизнь. Кстати, сегодня в
хозяйстве трудятся 12
человек, обладающих
таким статусом.
Познакомиться с ним
мы приехали на мехдвор в д. Радевичи и
были приятно удивлены
чистотой и порядком,
которые здесь царили.
Каждая деталь на своём
месте, инструменты под
рукой.
– Наша работа – это
всегда появление мусора от изготовления
деталей. Достаточно
включить станок, и уже
появятся стружка, пыль.
Но надо не лениться и
убирать за собой постоянно, как только закончил работу. Тогда
будет чисто. Да и самому гораздо приятнее
работать в комфортных условиях. Ведь и
руководство нашей организации делает всё,
для того, чтобы создать
нам достойные условия – есть санитарный
узел, душ, тепло, свет-

По заслугам
и награда
когда был дефицит товаров, он стал создавать
различные поделки из
металла – кубки, вазы.
Дарил своим друзьям и
родным. А с течением
времени и молодожёны стали обращаться,
чтобы изготовить обручальные кольца. Может, и не золотыми они
были, но зато индивидуальными – ни у кого
не повторялись. Конечно, в настоящее время
необходимость в таких
изделиях отпала.
С семидесятого года
работает И.Ч. Седеневский в сельскохозяйственной организации
– на одной работе и на
одной должности. И не
жалеет об этом. Правильно говорится в поговорке: не место кра-

ло, - улыбается Иосиф
Чеславович.
Токарь – это очень востребованная в сельском
хозяйстве профессия.
Он занимается выполнением сложнейших
операций по обработке
металла для изготовления различных деталей,
необходимых в машинах и агрегатах, а также
для сантехники.
К И.Ч. Седеневскому
обращаются все механизаторы, специалисты,
потому что он может
сделать именно то, что
необходимо в данный

момент. Причём изготовленная деталь идеально подойдёт и будет
обладать всеми необходимыми характеристиками. Ещё не было
такой задачи, с которой
бы мастер не справился.
В чём секрет, спросили
мы у токаря.
- А секретов нет. Просто работаю, внимательно изучаю детали.
А если появляются трудности, то стоит немного подумать и решение
обязательно найдётся.
Надо чувствовать руками, - отвечает мастер.

А руки у токаря действительно золотые. Так
ловко, умело и быстро
управляется Иосиф
Чеславович со станком! Диву даёшься, как
за одну минуту можно
проделать столько операций!
«Незаменимый человек зимой и летом», - так
отзываются о нём окружающие люди.
Оказывается, не только изготавливать различные детали для
сельхозтехники может
Иосиф Чеславович. Ещё
в советские времена,

сит человека, а человек
место. И это подтверждается его плодотворным трудом. Токарь
неоднократно награждался грамотами организации за добросовестную плодотворную
работу. Был занесён на
районную Доску почёта
и ЗАО «Гудевичи».
Между прочим, и свою
жену он встретил здесь,
в хозяйстве.
- Когда приехала она
в 1973 году молодым
специалистом по распределению, то сразу
решил, что женюсь на
ней. Познакомились,
подружились, поженились. У нас дети, внуки.
Держим небольшое хозяйство, - так скромно
рассказывает о своей
семье Иосиф Чеславович.
Многое пережил этот
человек в своей жизни,
но по-прежнему улыбается, с оптимизмом
смотрит в будущее. А
ещё читает книги. Мы
заметили на столике
сборник произведений
Джека Лондона.
И.Бочко
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 час. в
Гродно по адресу: ул. Парижской Комунны,
д. 3 (городская гимназия), будет открыт избирательный участок для голосования по
выборам Президента Российской Федерации. В голосовании могут принять участие
избиратели, имеющие паспорт гражданина
Российской Федерации.
Телефон участковой избирательной комиссии +375-29-723-60-78.
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области
Навстречу друг другу

Итоговая коллегия главного управления
идеологической работы, культуры и по делам
молодёжи Гродненского облисполкома прошла на этой неделе.
В её работе принимали участие помощник
Президента – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, заместитель председателя
облисполкома Виктор Лискович, начальник
информационно-аналитического управления
Министерства информации Татьяна Хмель, заместитель прокурора области Светлана Рахман.
С основным докладом об итогах работы за
2017 год выступил начальник главного управления идеологической работы, культуры и по
делам молодёжи облисполкома Александр
Версоцкий, который подчеркнул, что основная
задача идеологических работников заключается
в установлении тесного сотрудничества между
населением и властью в волнующих вопросах
жизнедеятельности и развития общества. Важное значение имеет также работа с обращениями граждан на местах – чем больше внимания
будет уделено каждому человеку в его вопросе,
тем эффективнее будет работа.
Сергей Ровнейко отметил, что в Год малой
родины актуальным направлением деятельности должна стать активизация общественных
объединений по волонтёрскому движению,
дальнейшему наведению порядка на земле и
благоустройству, повышению туристической
привлекательности регионов, реализации совместных со СМИ проектов.
Прошлый год придал импульс развитию СМИ
Гродненщины. Оценку дают сами читатели: это
растущие посещаемость интернет-ресурсов
печатных СМИ и количество подписчиков официальных аккаунтов в социальных сетях.
В завершение коллегии были вручены награды
идеологическим работникам и журналистам.
И.Бочко

Секреты успеха
в журналистике
27 февраля в здании редакции «Гродзенская
праўда» состоялось пятое заседание школы
журналистики «Мастерская BY-RU».
Секретами успеха в средствах массовой информации на этот раз поделились журналист,
главный редактор и создатель журнала «Русский
репортёр» Виталий Лейбин и кандидат филологических наук, доцент, редактор отдела редакции газеты «7 дней» Елена Еловик.
Российский журналист Виталий Лейбин в своём выступлении на тему «Репортаж и аналитика:
как это делается сегодня» разделил два аспекта и
по-разному преподнёс факты присутствующим.
Работа в аналитических жанрах, по мнению и
опыту главного редактора журнала «Русский
репортёр», строится на актуальных вопросах и
проблемах. Главное – каждому журналисту найти свою фактуру. В репортажах прослеживается
сюжетная линия, где журналист преподносит
факты читателям или слушателям через призму
развития истории.
Редактор отдела редакции газеты «7 дней»
Елена Еловик построила своё выступление иным
образом. Об особенностях подготовки материалов она рассказала в теме «Интервью как
форма творческой реализации журналиста». На
примере своих публикаций она продемонстрировала молодым журналистам особенности и
специфику такого жанра как интервью. В данном контексте он рассматривался не как метод
сбора информации, а как жанр. Елена Еловик
отметила, что в каждом новом материале упаковка информации должно быть особенная.
Мастер-класс по подготовке блоков вопросов
для интервьюируемого, подарки в виде российских журналов, обсуждение актуальных вопросов, подведение итогов и анализ домашних
заданий -- всё это журналисты смогли обсудить
на школе журналистики.
А. МАКАР

официально
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Образование
На заседании совета отдела образования, спорта и туризма подведены
итоги работы за 2017 год
и определены задачи на
2018. В его работе приняла участие заместитель
председателя райисполкома М.О.Давыдик.
О том, как развивается
данная сфера на Мостовщине, свидетельствует такой факт: отдел
получил четыре награды
за вторые-третьи места
в областном соревновании на лучшую организацию работы и развитие
спорта и туризма.
Выступивший с докладом начальник отдела
В.С.Тихонович отметил,
что все социальные стандарты в области образования, нормативы бюджетной обеспеченности
расходов на содержание, обучение и воспитание детей и учащихся
выполнены.
Дальнейшее развитие
получило дошкольное
образование. В районе нет очерёдности на
предоставление мест в
данные учреждения. Дополнительно создано для
детей 20 мест. По запросам родителей открыто
6 групп, в которых образовательный процесс
ведётся на белорусском
языке. Разнообразен
спектр образовательных
услуг на платной основе.
Отсутствуют случаи детского травматизма при
организации образовательного процесса в учреждениях дошкольного
образования.
Организован подвоз к
отдалённым детским садам всех нуждающихся в
этом воспитанников.
Выполнен план повышения квалификации
педагогов дошкольного
образования.
Система общего среднего образования про-

ми по итогам года как в
IX, так и в XI классе.
Свидетельства с отличием вручены 32 учащимся.
Аттестаты особого образца с награждением
золотой (серебряной)
медалями вручены 28
выпускникам XI классов.
На базе 12 учреждений общего среднего
образования района
осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность.
В 2018 году предстоит решить задачу по
обеспечению допрофессиональной и профессиональной подготовки школьников. С 1
сентября 2018 года все
учащиеся X-XI классов,
не охваченные профильным обучением, должны
быть обеспечены профессиональной подготовкой. Предстоит решить вопрос открытия в

районе 2 классов спортивной направленности.
На заседании совета
отдела с докладом об
итогах работы по развитию физической культуры, спорта и туризма в
районе выступил главный
специалист С.П.Кухлей.
На решение перспективных задач ориентировала педагогов
района заместитель
председателя райисполкома М.О.Давыдик. Марина Осиповна также
остановилась на воспитании гражданственности,
патриотизма, национального самосознания на
основе государственной
идеологии, формировании здорового образа жизни, активизации
работы по выявлению и
подготовке перспективных спортсменов.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

В Комитете госконтроля

Чтобы имущество работало
Комитетом государственного контроля Гродненской области в ходе
проведённого мониторинга установлено, что в
период с 01.01.2008 по
31.12.2017 в Гродненской
области было заключено
26 договоров купли-продажи 24 объектов республиканской собственности, решения в отношении
которых вправе принимать
Гродненский облисполком, которые были проданы на аукционах с начальной ценой продажи
равной одной базовой
величине.
Были расторгнуты в связи
с невыполнением 2 договора купли-продажи по 2
объектам недвижимости,
которые в последующем
проданы с аукциона с начальной ценой продажи
равной одной базовой величине.
По состоянию на
31.12.2017 не выполнены условия 1 договора
купли-продажи, который
не расторгнут – приобретение ООО «Берестовица» (Минский район) не
завершённую строитель-

ством экспериментальную фабрику спортивной
одежды. Договор куплипродажи не расторгнут,
штрафные санкции, предусмотренные договором за
невыполнение его условий, не применены.
В период с 01.01.2008
по 31.12.2017 в Гродненской области заключено
8 договоров купли-продажи неиспользуемых 6
объектов областной коммунальной собственности, расположенных на
территории Гродненской
области, которые были
проданы на аукционах с
начальной ценой продажи равной одной базовой
величине.
Были расторгнуты 2 договора купли-продажи
по 2 объектам в связи с
невыполнением их условий, объекты повторно
проданы на аукционах с
начальной ценой продажи равной одной базовой
величине.
В период с 01.01.2008
по 31.12.2017 в Гродненской области заключено
230 договоров купли-продажи 215 неиспользуемых
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В трудовом коллективе

Есть возможности
для развития
должала работать в
режиме развития. Обеспечены необходимые
условия для получения
доступного качественного образования.
Осуществлялась работа по оснащению кабинетов средствами обучения. За счёт средств
республиканского бюджета поставлено оборудование для кабинетов
химии ГУО «Гимназия №1
г.Мосты» и ГУО «Средняя
школа №5 г.Мосты».
Обеспечено профильное обучение 234 учащихся X-XI классов в 7
учреждениях образования по 8 учебным предметам.
В ГУО «Гимназия №1
г.Мосты», «Средняя школа №3 г.Мосты», «Средняя школа №5 г.Мосты»,
«Лунненская средняя
школа имени Героя Советского Союза Ивана
Шеремета» работают
профильные педагогические группы, в которых
обучается 35 учащихся.
В репетиторском центре на базе ГУО «Гимназия №1 г. Мосты» занимается 69 учащихся по 7
предметам.
Стабильно высокими
остаются результаты итоговой аттестации учащихся района.
В 2017 году завершили
обучение и воспитание
на ІІ и ІІІ ступенях общего среднего образования
543 учащихся. Процент
выпускников, сдавших
экзамены на высоком
уровне, увеличился по
сравнению с результата-
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объектов недвижимости
районной коммунальной
собственности и г. Гродно, расположенных на
территории Гродненской
области, которые были
проданы на аукционах с
начальной ценой равной
одной базовой величине.
При этом покупателями
в изучаемом периоде не
были выполнены условия
62 договоров купли-продажи, из которых расторгнуты 44 договора.
На сегодняшний день
не выполнены условия и
не решён вопрос с расторжением 18 договоров
купли продажи, а именно:
Берестовицкий район – 1
договор, Вороновский – 2,
Гродненский – 1, Зельвенский – 5, Лидский – 1, Мостовский – 1, Новогрудский – 3, Островецкий – 1
договор, Свислочский – 1
договор, Щучинский – 2.
В период с 01.01.2008
по 31.12.2017 заключено
13 договоров безвозмездного пользования 13 неиспользуемыми объектами
районной коммунальной
собственности. Расторгнуты 2 договора безвоз-

мездного пользования, в
связи с невыполнением
ссудополучателями (пользователями) договорных
условий (обязательств) по
вовлечению 2 неиспользуемых объектов районной
собственности в хозяйственный оборот.
Установлено, что имел
место случай повторной
продажи объекта на аукционе за одну базовую
величину одному и тому
же лицу -- индивидуальному предпринимателю
И. Н. Цеван неиспользуемый объект -- здание,
специализированное для
образования и воспитания, с принадлежностями
и зелеными насаждениями (Гродненская область,
Новогрудский район,
д. Лозки).
Комитет считает, что
только произведённые
инвестором капитальные
вложения могут обеспечить эффективность вовлечения в хозяйственный
оборот неиспользуемых
объектов, создание новых
рабочих мест и сохранение их после выполнения
условий договоров.

Надо хорошо работать
Чтобы добиться поставленных целей, надо хорошо работать.
Такая мысль звучала на собрании трудового коллектива филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».
Собрание было открыто концертной
программой Хартицкого центра досуга и
культуры, посвящённой
празднику защитников
Отечества.
Директор филиала
В.В. Кемежук подвёл
итоги работы за 2017
год, проанализировал
производственно-хозяйственную и финансовую деятельность
организации, отметил
лучших работников и
поблагодарил трудовой
коллектив за работу.
Более подробно на

успехах и неудачах
остановились специалисты подразделений
– главный инженер
В.В. Лозовик, главный
агр он ом В. В. Насу та, главный бухгалтер
Н.И. Витковская.
Заместитель директора по идеологии
А.А. Климович в своём
выступлении остановился на вопросах моральной и психологической
атмосферы в коллективе и мероприятиях по
повышению сплочённости и организации досуговой деятельности.

Так, в рамках республиканской акции «Наш животновод» в прошедшие
выходные для представителей коллектива
комплекса «Ковшово»
совместно с профсоюзной организацией была
организована поездка
на спектакль в Гродненский областной драматический театр. Председатель профкома
Н.П. Семенчук выступила с анализом положений коллективного
договора, особенно в
части выплат стимулирующего характера.

В центре внимания

В МРУСП «Мостовчанка» подвели итоги работы за 2017
год. В собрании приняли участие заместитель председателя райисполкома М.О.Давыдик и председатель Мостовского сельского Совета Л.Г.Рогацевич. С докладом перед
присутствующими выступил антикризисный управляющий Д.П.Булак.
единиц, что выше уровня производства 2016
года. Тем не менее этого количества недостаточно для полного обеспечения потребности
животноводства.
--Считаю,-- сказал
Дмитрий Павлович,-что в хозяйстве имеются
большие резервы для
повышения урожайности сельскохозяйственных культур. В своей
работе агрономической службе, механизаторам необходимо
в первую очередь обратить внимание на технологию возделывания
сельскохозяйственных
культур, особенно на
тщательную подготовку
почвы, своевременную
обработку посевов от
сорняков, болезней и
вредителей. Высевать
в большем количестве
те культуры, которые
экономически выгодны
и дают большую отдачу.
Особое внимание
нужно обратить всем
на подготовку хозяйства к весеннему севу.
Немало предстоит сделать. Семена зерновых
культур подготовлены
не в полном объёме.
Необходимо внести в
почву под яровой сев
1471 тонну минеральных удобрений в действующем веществе.

А.В. Аутко, председатель
Мостовского районного Совета депутатов
В . И . Та б а л а , п р е д седатель Дубненского сельского Совета

А.Ф. Лис, которые выразили слова благодарности труженикам села.
И.Бочко

Сельский сход

«Мостовчанка»
будет развиваться

Дмитрий Павлович
проанализировал работу хозяйства, остановился на недостатках,
рассказал о перспективах развития. Прошлый
год был сложным для
хозяйства. Не удалось
достичь плановых показателей. Стоимость
валовой продукции в
2017 году в сопоставимых ценах 2016г. составила 6 миллионов 314
тысяч рублей, или 114
процентов к уровню
2016 года при задании
не менее 115 процентов.
Урожайность зерновых и зернобобовых в
первоначально оприходованной массе по хозяйству за отчётный год
составила 24,1 центнера с гектара, валовое
производство – 5 тысяч
132 тонны, что на 150
тонн больше прошлогоднего. Урожайность
картофеля составила
242,8 ц/га, сахарной
свёклы --359,2 ц/га, что
выше уровня 2016 года.
В отрасли растениеводства производство
всех товарных культур
убыточно.
Проделана определённая работа по созданию кормовой базы.
Заготовлено кормов на
условную голову 30,1
центнера кормовых

На собрании присутствовали и гости –
первый заместитель
генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

Но, чтобы их приобрести, потребуются значительные денежные
средства. Много нужно сделать по ремонту
техники, но не хватает
средств на запчасти.
На 2018 год перед животноводами «Мостовчанки» стоят не менее
напряжённые задачи по
наращиванию объёмов
производства продукции. Необходимо обеспечить рост валовой
продукции животноводства на 112 процентов. Мероприятиями
намечено получить удой
на 1 корову 3500 кг
молока, добиться среднесуточного привеса
КРС на доращивании и
откорме 572 грамма.
Разработаны мероприятия по дальнейшему развитию хозяйства
и стабилизации экономики. Они направлены главным образом
на совершенствование
структуры посевных
площадей, на сортообновление, на повышение плодородия почв.
С большим концертом перед тружениками
«Мостовчанки» в этот
день выступили артисты
Правомостовского центра досуга и культуры.
С.ЗВЕРОВИЧ

28 февраля 2018 года в здании ГУО «Куриловичский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»
состоялся широкомасштабный сельский сход граждан Куриловичского сельского Совета по вопросам предупреждения
чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них, профилактики
пьянства и насилия в семье, предотвращения преступлений.

Вместе
за безопасность
В сельском сходе принимали участие заместитель председателя Мостовского районного исполнительного комитета Марина Осиповна
Давыдик, первый заместитель начальника Мостовского РОЧС Алексей Владимирович Чурик, начальник отдела
охраны правопорядка Мостовского
РОВД Сергей Дмитриевич Кононович,
заместитель прокурора Мостовского
района Сергей Иосифович Чарковский, а также представители других
субъектов профилактики района и
председатели смотровых комиссий.
До начала официальной части мероприятия работники Мостовского
районного отдела по чрезвычайным
ситуациям устроили выставку пожарной аварийно-спасательной техники,
оборудования и снаряжения. Ребята
с нескрываемым интересом посидели в кабине пожарных автомобилей,
примерили на себя боевую одежду
спасателей, а также посмотрели показательное выступление Мостовских
спасателей. Во время сельского схода
работал пункт продажи автономных
пожарных извещателей и светоотражающих элементов.
Перед началом мероприятия учащиеся ГУО «Куриловичский УПК детский
сад - средняя школа» порадовали
присутствующих творческими номерами.
Мероприятие началось с вступительной речи заместителя председателя
Мостовского районного исполнительного комитета М.О.Давыдик,
которая обозначила проблему гибели
и травматизма людей от различных
внешних факторов. О работе смотровой комиссии Куриловичского
сельсовета, а также об имеющихся
проблемах на его территории рассказал председатель сельского Совета
Сергей Валерьянович Касперович.

Поднимались вопросы безопасного
использования газа и электроустановок.
В своём выступлении первый заместитель начальника Мостовского РОЧС А.В. Чурик довёл оперативную обстановку с пожарами по
Мостовскому району. Привёл примеры домовладений на территории
Куриловичского сельсовета, в которых имеются нарушения правил
пожарной безопасности и назвал
домовладения, состояние которых
является примером для остальных.
Он рассказал гражданам о необходимости установки в жилых комнатах
автономных пожарных извещателей,
а также о совместной проводимой с
районным исполнительным комитетом работе по оборудованию АПИ
с передачей данных об их сработке
посредством сети GSM в домовладениях многодетных семей, воспитывающих четырёх и более детей.
Также была затронута тема разработанной МЧС Республики Беларусь
концепции информационно-пропагандистской кампании «Гордимся,
что научили», задача которой мотивировать родителей обучать детей
правилам безопасности. Алексей
Владимирович напомнил сельчанам
о ходе республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!», цель которой - предупреждение пожаров в
жилом фонде и гибели людей от них.
В завершение сельского схода жители смогли услышать ответы на интересующие их вопросы, а также им
были вручены листовки и буклеты на
противопожарную тематику.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
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Ценятся
Отходы станут сырьём
желание и
квалификация
О ситуации на рынке труда, возможности найти работу, получить новую
профессию мы беседуем с заместителем
начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома
М.К. СЕМЕНЮК.
-- Марина
Кузьминична,
насколько напряжённой
была ситуация на рынке труда в прошлом
году?
-- Людей подтолкнул
искать работу Декрет
№3. За год в наше управление за содействием
в трудоустройстве обратилось более полутора тысяч человек, в
том числе около тысячи
из них зарегистрировали безработными.
Было трудоустроено
1318 временно незанятых граждан, в том числе
905 безработных. Это
в полтора раза больше,
чем в предыдущем году.
Как видно, динамика с
трудоустройством в районе положительная.
-- Какие возможности для
т р у д оу с т р о й ства Вы используете?
-- Прежде всего, нуждающиеся в работе
граждане устраиваются на освободившиеся
места: кто-то ушёл на
пенсию, кто-то перешёл на другое место
работы или получил
повышение. Например,
на конец декабря прошлого года у нас было
180 свободных рабочих
мест. Такое количество
вакансий было заявлено
нанимателями. В структуре вакансий 111 – это
рабочие профессии, 69
– специалисты.
-- Интересно,
какие специалисты требовались на предприятия и организации
района?
-- Ветврачи, агрономы, зоотехники, врачи,
медсёстры, фельдшеры,
бухгалтеры, инженерыэнергетики и другие категории.
-- А если свободных рабочих мест нет?
-- Тогда предлагаем получить другую
профессию, направляем
на переподготовку или
профессиональное обучение. 44 человека были
обучены, из них 34 уже
трудоустроены.
Около ста человек
трудоустроено за счёт
создания новых предприятий и производств.
58 человек стали предпринимателями.
Оказано содействие
в трудоустройстве 117
безработным гражданам, неспособным на
равных условиях кон-

курировать на рынке
труда, из них 35 в счёт
брони, установленной
райисполкомом. Обеспечено трудоустройство всех лиц, обязанных
возмещать расходы государству на содержание их детей.
-- Как складывается ситуация
на рынке труда
теперь ?
-- На 1 февраля 2018
года у нас состояло на
учёте 77 безработных.
Это примерно половина
от того, что было годом раньше. А вот вакансий в январе было
235. Уже трудоустроено
70 человек. Находим
понимание в вопросах
трудоустройства людей,
за что им очень благодарны, с руководителями наших крупнейших
трудовых коллективов
ОАО «Мостовдрев», РУП
ЖКХ, сельхозпредприятий и других. Имеются
вакансии специалистов
сельского хозяйства,
медицины, а также бухгалтеров, юристов, инженеров.
--Кому проще
трудоустроиться?
--Среди рабочих профессий быстрее находят работу
те, кто имеет высокую
квалификацию или готов
пройти обучение для её
получения. Например,
хочет трудоустроиться
водитель автомобиля.
Его готовы взять на лесовозы в ОАО «Мостовдрев», БТК «Восток».
Но надо иметь соответствующую категорию
или пройти обучение.
Востребованы и трактористы, но тоже высокой
квалификации. Такая же
ситуация с электрогазосварщиками. Труднее
найти работу человеку,
у которого нет никакой
специальности. А теперь
таких немало. К трудоустройству подтолкнул
Декрет №1.
С наступлением весны
многих займём на общественных оплачиваемых
работах. Есть заявка от
лесхоза на посадку леса,
от сельхозпредприятий
– на уборку камней, сортировку картофеля и
другие работы.
Таким образом, напряжение на рынке труда в
нашем районе снижается. В отделе по труду
и занятости работу помогут найти каждому, кто
действительно её хочет
найти.
С.ЗВЕРОВИЧ

ки Т.А.Грицюк.
-- Мы ведём активную
работу по сбору вторичных материальных
ресурсов от населения,-отметила Татьяна Александровна.-- Если у человека дома находится
неработающий холодильник, стиральная
машина, газовая плита,
телевизор и другая бытовая техника, он может
позвонить нам по телефонам 6-17-59 или
3-38-03, и мы приедем
и заберём. При этом
транспортные расходы
берём на себя. Взвесим
и заплатим 0,02 рубля за
килограмм.
Таким же образом мы
поступим, если люди
собрали значительное
количество полимерных отходов: различной
тары, ящиков, вёдер,
ванночек, канистр, обрезок полиэтиленовых
труб, ПЭТ-бутылки, полиэтиленовой плёнки.
За эти ресурсы заплатим
по 0,10 рубля за килограмм.
Заберём также макулатуру и стекло, если

этих отходов накопилось достаточно большое количество. В
первом случае заплатим
по 0,08 рубля за килограмм, во втором – 0,06
рубля.
А вот сдача отработанных масел, автошин
и батареек осуществляется на безвозмездной
основе.
-- А если у семьи есть
какое-то количество
бытовых отходов, но
недостаточное для того,
чтобы вызывать транспорт РУП ЖКХ?
-- Тогда можно привезти самостоятельно в
наш пункт приёма вторичных материальных
ресурсов, расположенный по адресу: г.Мосты,

Н а
с н и м к е :
З.В.ТРАХИМЧИК ведёт
приём вторсырья.
Фото автора

В среднем за год на линию сортировки РУП
ЖКХ поступает 2 370 тонн различных отходов, в процессе сортировки извлекается
590 тонн ВМР, что составляет 30 кг на 1
жителя. Собранное вторичное сырьё сдаётся на перерабатывающие предприятия
республики.

Пенсия вовремя
Люди пенсионного возраста составляют большую группу населения
района – 10370 человек. Это примерно столько, сколько занято во
всех отраслях народного хозяйства Мостовщины.
потребность в денежных
средствах на выплату пенсий и пособий составляет
около 3,11 миллиона рублей. Общая сумма, затраченная на их выплату в
2017 году, составила 37,3
млн. рублей.
Интересно, что средний
размер пенсии составлял
за этот период почти 298
рублей.
Живёт человек в Мостах
или далеко от города -- в
Больших Озёрках или Глядовичах – пенсию он должен получить в полном
объёме и в назначенный
день. Об этом позаботятся
работники почты.
-- 23 объекта почтовой
связи района обслуживают около 6 тысяч пенси-

ул.Лермонтова,24А.
Мы побывали в
этом пункте. Приём ВМР здесь ведёт
З.В.Трахимчик. Зоя Васильевна взвешивает их,
рассказывает сдатчикам
об условиях оплаты за
сданную макулатуру или
полимеры.
-- Люди охотно сдают вторичное сырьё,-рассказывает приёмщица.—Склад быстро
заполняется, особенно
макулатурой. Сегодня
вывезли всю на переработку.
С.ЗВЕРОВИЧ

В тему:

В центре внимания

Ветераны по 30-40, а то
и 50 лет добросовестно
трудились на благо страны, теперь имеют право
на своевременное получение назначенной им
пенсии.
Местная власть заботится об успешном функционировании пенсионной
системы: от назначения
её до доставки человеку.
Ведь от этого во многом
зависит стабильность в
нашем обществе. Данный
вопрос рассматривался
на одном из недавних заседаний райисполкома.
Отмечалось, что в районе
обеспечивается своевременное назначение и выплата всех видов пенсий
и пособий. Ежемесячная

мостовщина спортивная

Баскетбол

На порядке дня

Эффективное использование вторичных материальных ресурсов
имеет важное значение
для общества, так как
оказывает позитивное
влияние как на экономику, так и на экологию. Применение ВМР
позволяет экономить
первичные ресурсы:
древесину, природный
газ, электроэнергию.
Вторичные материальные ресурсы могут
использоваться в качестве дополнительного источника сырья, и
их применение экономически более выгодно, чем первичных
ресурсов. Основными
вторичными отходами
являются: макулатура,
использованное стекло,
отходы пластмасс, полиэтиленовая плёнка,
ПЭТ-бутылка, бытовая
техника и другие.
-- Согласно действующему законодательству граждане должны
осуществлять сбор отходов и разделение их
по видам, если организациями жилищнокоммунального хозяйства, обслуживающими
дома, созданы необходимые условия. Например, если на площадках жилого фонда
установлены контейнеры, физические лица
обязаны обеспечивать
раздельный сбор стекла, ПЭТ-бутылки, бумаги,-- говорит начальник
районной инспекции
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды А.Г.Дикевич.
Но можно самому
собрать отходы и получить за них деньги.
Мало того, коммунальники и сами их заберут,
даже если вы живёте
в сельской местности.
Об этом рассказывает
мастер участка благоустройства и саночист-
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онеров,-- рассказывает
начальник Мостовского
участка А.М.Кулик.—Пенсии людям доставляют почтальоны, но можно её
получить и в отделениях
связи. Есть люди преклонного возраста, больные
– к каждому относимся с
максимальным вниманием
и уважением.
Многие пенсионеры,
особенно «молодые»,
пользуются услугами
банков и просят перечислять назначенные им
суммы на карточку. Так,
например, ОАО «Белагропромбанк» заботится
о старшем поколении и
предлагает лицам, получающим государственные пенсии или пособия,

стать клиентами банка и
воспользоваться пакетом
услуг для пенсионеров
– «Забота». Там предусмотрены определённые
скидки, бонусы, подарки,
а также, по желанию, дополнительные услуги. В
ОАО «Беларусбанк» могут
открыть пенсионный счёт,
к которому оформляется
карточка БЕЛКАРТ, а с ней
тоже много полезного для
людей старшего поколения. Банковская карта избавит пенсионера от стояния в очередях в банке,
на почте, в магазине. Пенсионные деньги зачисляются на неё быстро и в
срок. На мобильный телефон приходит бесплатное sms-подтверждение.
Оплатить коммунальные
услуги, электричество,
услуги связи можно не
выходя из дома, используя
мобильный телефон.
Так что каждый выбирает, что ему лучше: наличные деньги или на карточке. Главное, что получить
их можно без проблем.
С.ЗВЕРОВИЧ
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Очередной успех
в спорте

Побеждать готовы!

Есть мнение, что настоящий баскетбол -- игра взрослых и опытных
игроков. Но и без юных спортсменов полноценной командной игры
не будет. Да, порой молодые спортсмены не такие мощные и не забивают сверху, но они выигрывают в мобильности и скорости. А в
нынешнем баскетболе это, пожалуй, одна из основных составляющих успеха. Часто таких мобильных и скоростных игроков называют
«энерджайзерами». Приятно, что и у нас есть свои «энерджайзеры»
-- Валерия Конон и Александра Романюк стали лучшими в первенстве Республики Беларусь по баскетболу.
Это своего рода «стартап» для нового поколения баскетболистов.
Юные баскетболистки,
спортивной подготовкой которых занимается
старший тренер СДЮШОР Сергей Иванович
Нюнько, заняли первое
место в республиканских соревнованиях в
составе Гродненской области.
Игра подрастающих
чемпионок порадовала
болельщиков интригой
и острыми моментами.
Быстрота, молниеносная
реакция, слаженная игра
и отличные пасы – всё
это демонстрировали
участники соревнований
на спортивной площадке.
С большим отрывом,
обыграв соперников, команда Гродненской области уверенно опередила Витебскую команду
со счётом 75:33.
Финальный свисток, и
цифры на табло 87:68
были зафиксированы
по итогу баскетбольной
встречи наших землячек со спортсменками
из Минска.
Гомельская область
уступила нишу первенства Гродненской области, и в третьей встрече

Пока некоторые школьники жалуются на сложные домашние задания, скучные уроки и нехватку свободного времени, воспитанники
СДЮШОР, имеющие в копилке достижений не один десяток побед,
не почивают на лаврах. Уж они-то знают, что медали сделаны не
из золота, а из трудолюбия, решительности, терпения и силы воли.

с очередной победой
72:40 баскетболистки
из нашей команды опередили соперников.
Как и многие другие
виды спорта, баскетбол
сегодня активно развивается благодаря стараниям тренеров, настоящих
фанатов своего дела,
и при всесторонней поддержке родителей.
Громкая победа -- не
повод почивать на лаврах, а стимул ставить перед собой очередную
цель на пути к успеху

Мини-футбол
С 22 января по 26
февраля в спорткомплексе «Неман»
проходили игры
по мини-футболу
в рамках зимнего
турнира. Восемь команд поборолись за
чемпионский титул
и возможность называть себя лучшей.
Все участники показали
себя настоящими командами, поддерживали и
помогали друг другу, боролись за каждый мяч, с
достоинством выигрывали и с честью проигрывали.
Почти месяц увлечённые спортсмены приобщались к командным
соревнованиям, кто-то
приходил в спорткомплекс в качестве болельщика, а кто-то непосредственно участвовал
в играх. А это способствовало и активному
отдыху, и здоровому образу жизни. Плюс ещё

и усиленно трудиться.
Так считают воспитанницы старшего тренера Мостовской СДЮШОР Сергея Ивановича
Нюнько, которые продолжают усердные тренировки и подготовку к
новым соревнованиям.
А. МАКАР
На снимке (слева направо): Александра
Романюк и Валерия
Конон с наградами.
Фото автора

В Гомеле в первенстве Республики
Беларусь по лёгкой атлетике среди
юношей и девушек 2003-2004 гг.р.
принял участие воспитанник Мостовской СДЮШОР Павел Величко (тренер
– Е. В. Киман). Он показал отличные
результаты в сложных состязаниях по
шестиборью.
В первый соревновательный день на
дистанции 60 м с результатом 7,86,
набрав 601 очко, в данном виде занял
третье место. В прыжках в длину с разбега с результатом 5,43 (467 очков)
завоевал второе место, а в толкании
ядра с результатом 10,66 (525 очков)
получил первое место. В результате
Павел Величко в каждом виде показал
высокие результаты.
Второй день первенства подготовил
для участников новые этапы шестиборья. На дистанции 60 м с результатом
9,63 (613 очков) занял третье место, в
прыжках в высоту с результатом 157,
где получил 441 очко, Павел завоевал
четвёртое место. На дистанции 1000м
с результатом 3,16.80 набрал 509 очков и занял шестое место.
По итогам двух спортивных дней на
Гомельщине в общем зачёте Павел
Величко в шестиборье набрал 3156
очков и занял третье место, выполнив
второй разряд по лёгкой атлетике.

Новая победа

Не бывает универсальных секретов
успеха, но если есть желание преуспеть в какой-то сфере, нужно иметь
терпение, задействовать все силы на
пути к цели. Что и делают юные спортсмены спортивной школы олимпийского резерва.
В конце февраля в Слониме состоялось зимнее первенство Гродненской области среди учащихся 20042005гг.р., где сборная Мостовского
района заняла первое место во второй
подгруппе.
Хорошие спортивные результаты показали воспитанники тренера
Е. В. Кимана. Павел Величко занял
первое место в многоборье, Вера Каблукович продемонстрировала волю
к победе и завоевала второе место
в беге на 60 м с барьерами. Павел
Макей в прыжках в длину получил
второе место. Роберт Эйсмонт (тренер
А. Р. Заневский) принёс команде бронзу в тройном прыжке.
За Мостовский район также выступали Марина Шаповал, Никита
Лапинский, Матвей Войцехович, Владислав Денисик. Эти ребята грезят
стать олимпийскими чемпионами и
не жалеют сил на совершенствование
своих навыков.
А. МАКАР

Волейбол

Достижения
у ребят
из Гудевич
Недавно прошли районные соревнования по волейболу среди детей и подростков.

и в том, что мостовчане
играли с сильными соперниками, и хотя ктото из них проиграл, но
получил хороший опыт.
На протяжении всего турнира в зале царил
дух спортивной борьбы. Пас, ещё пас! Мяч на
фланге. Навес и удар головой! Гол!.. Болельщики
ободряющими аплодисментами поддерживали
своих игроков. Финальный свисток арбитра…

По итогам всех игр по
круговой системе лучшей любительской командой были названы
участники «Байдимэкс».
На втором месте оказалась команда «Шторм», а
третью позицию заняли
спортсмены из команды
«Ветераны».
Лучшими игроками
турнира названы Андрей
Лисай из «Занеманска»,
Владимир Полубятко,
представляющий спор-

тсменов команды «Ветераны». СДЮШОР защищал Даниил Рогов, в
команде «Шторм» лучшим стал Евгений Киман, а в «Байдимэкс» не
было равных Максиму
Вадюну.
А. МАКАР
На снимке: победители и призёры зимнего
турнира по мини-футболу.

В соревнованиях приняли участие одиннадцать
команд. Отдельными участниками были представлены городские школы, Гудевичская, Лунненская,
Дубненская, Правомостовская сельские учреждения
образования и сборная команды из учащихся Рогозницкой, Пацевичской, Песковской; Куриловичской
и Микелевщинской; Милевичской и Озёрковской
сельских школ.
Соревнования проводились в трёх группах - в спортивных залах СШ №5 и СШ №2, а также в спорткомплексе «Неман».
В своих подгруппах первое место заняли гимназия №1 и Гудевичская СШ. В финал также вошла и
сборная команда зоны Рогозница-Пески-Пацевичи.
Стоит отметить игру сельских команд, которые показали лучший результат, чем команды из городских
учреждений образования, и вышли в лидеры.
Призёры награждены дипломами и медалями.
Кубок достался спортсменам из Гудевичской СШ.
А. МАКАР
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Сельская жизнь

Конкурс

Ищем таланты и находим

Чтобы добиться результатов, нужно
усердно трудиться. В учёбе, в спорте, на производстве – везде только
усилия, прилагаемые к знаниям, приведут к успеху. Итоги 2017 года подведены на отчётном собрании ЗАО
«Гудевичи», на котором присутствовал
первый заместитель председателя
райисполкома Д.А. Ольшевский.

Районный этап республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых
коллективов «Новые имена Беларуси-2018» среди работников культуры, информации, спорта и туризма прошёл в конце февраля в Мостовском районе. Инициатором
проведения данного конкурса является Федерация профсоюзов Беларуси.
На сцене районного
центра культуры выступали представители
разных профессий и
возрастов, но всех их
объединяло одно –
любовь к творчеству.
Конкурс проводился по
трём номинациям: «Инструментальный жанр»,
«Оригинальный жанр»
и «Вокал». Художественный уровень исполнительского мастерства,
выразительность и
артистизм оценивало
компетентное жюри,
возглавляла которое
председатель Мостовского районного объединения профсоюзов

Е.В. Рогацевич.
-- В нашу районную
профсоюзную организацию входят пять первичек. Отборочный этап
проводился непосредственно в данных организациях, сейчас же
на сцену вышли самые
яркие представители
трудовых коллективов,
- отмечает член жюри,
председатель Мостовского районного комитета Белорусского
профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
Т.И. Стельмах. – Мостовщина богата талантами. Наши предста-

На сцене выступают
Л. КАСАЧ и А. ЛОЙКО.

Молодёжь
В пятой городской школе состоялась
ученическая конференция «Есть такая
профессия – Родину защищать», посвящённая Дню защитников Отечества и
Вооружённых Сил Республики Беларусь.
Участие в ней приняли ученики 9-11
классов: активисты БРСМ и представители молодёжного парламента городских
школ.
Конференция проходит третий год и уже
стала традиционной.
Целью является привлечение внимания к
теме патриотизма, верности воинскому долгу,
сохранения памяти о
героическом прошлом
страны. Девизом мероприятия стали слова:
«Задумаемся, поразмышляем и оценим мужество, отвагу и величие
духа наших предков и
наших современников».
На мероприятии
присутствовали председатель Мостовской
районной организации
общественного объединения «Белорусский
союз ветеранов войны
в Афганистане» (БСВВА)
С. В. Ткачук, воин-интернационалист В. М. Кривошей, председатель
районного совета ветеранов И. Е. Серебров-

ская, малолетний узник
М. М. Кучевский, первый секретарь Мостовского РК ОО «БРСМ»
П. А. Зяблицев.
Конференция подготовлена представителями школьного молодёжного парламента,
куратором которого
является Е. В. Боровская,
а также классными руководителями. В период
подготовки к мероприятию ребята выбирали
темы выступлений, самостоятельно подбирали материал, используя
потенциал школьного
народного историкопатриотического музея
«Память».
Тематика выступлений учащихся обширна, охватывает историю
и современность. Ребята выбрали для обсуждения темы: «Защита Отечества нашими
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вители уже третий год
принимают участие в
конкурсе «Новые имена», прекрасный результат в прошлые годы продемонстрировали они и
на областном этапе, а в
2017 году представляли
Гродненщину на республиканском уровне.
Несмотря на холодную февральскую погоду, в зале царила
тёплая, праздничная
атмосфера. Зрители
аплодисментами поддерживали каждого
участника. Всем запомнился яркий образ сельской “спакушальніцы”,
который представила
Е.Вилинская. Очень
проникновенно призналась в любви к родному краю в своих
стихах Г.Василевская.
Затаив дыхание все слушали композиции в исполнении Б. Мавдук и
Б. Плишаня. С удовольствием подпевали присутствующие Н.Кислой
и А.Юрченко.
Членам жюри предстояла сложная задача –
определить победителя.
В результате -- третье
место завоевали Л. Касач и А. Лойко, исполнившие музыкальную
композицию «Весёлое
настроение». Второе

место присуждено
Г.Урбанович с песней
«Близкие люди», а заслуженное первое место – у А. Хшановской.
К слову, у Александры
это уже не первая победа. Совсем недавно
в районном конкурсе
патриотической песни
девушка также заняла

ные песни. Первой обратила внимание на мои
способности мама, которая также работает в
сфере культуры района.
Окончив Гродненский
колледж искусств, я
стала художественным
руководителем филиала «Правомостовский
центр досуга и культу-

ры». Для конкурса я не
случайно выбрала песню «Човен». Эта композиция является довольно сложной и позволяет
артисту продемонстрировать свои вокальные
данные. Впереди ещё
более серьёзная подготовка, ведь предстоит
представить наш район на областном этапе,
который состоится в
марте.
В торжественной
обстановке дипломы победителям вручили Е.В.Рогацевич и
Т.И.Стельмах, они поблагодарили всех конкурсантов за участие и
отметили, что конкурс
ещё раз показал: на Мостовщине очень много
творческих и талантливых людей. О.ТИШКО
Фото автора

Связь поколений

предками», «Рождение
Красной Армии», «Воины-белорусы в Великой
Отечественной войне»,
«Вооружённые Силы
Республики Беларусь»,
«Права, обязанности и
ответственность призывника».
Активно включились
в дискуссию и гости
мероприятия. Воиныафганцы рассказали
ученикам о годах афганской войны, которая
длилась почти десять
лет. Война унесла немало молодых жизней.
Среди погибших и наш
земляк – Александр
Савчук.
Председатель район-

ного совета ветеранов
И. Е. Серебровская
акцентировала внимание участников конференции на том, что
необходимо сохранять
связь между поколениями. Особенно актуальным это является в
год 100-летия Вооружённых Сил Республики Беларусь. И это ещё
одна возможность поблагодарить ветеранов
за их подвиг. Также не
стоит забывать о помощи пожилым людям.
На конференции было
принято совместное
решение накануне 8
Марта принять участие
в акции «Женщины-ве-

тераны и весна» этим же
составом.
Самым волнующим
моментом мероприятия стало выступление
М. М. Кучевского. Он
подготовил для учеников стихотворения,
которые своей искренностью и эмоциональностью трогали за
душу.
Хорошим дополнением к выступлениям стала
демонстрация документальной хроники, фотоматериалов. А песня,
исполненная вокальной
группой, создала атмосферу праздника – Дня
защитников Отечества.
В рамках конферен-

ции активисты БРСМ
вручили открытки и памятные подарки гостям
мероприятия.
В завершение встречи организатор мероприятия Е. В. Боровская
поблагодарила всех за
участие в конференции
и призвала беречь свою
малую родину, делать
всё для её процветания
и помнить, что важнейший принцип внешней
политики Беларуси -миролюбие.
А. МАКАР
На снимке: участники
конференции.
Фото автора

А если эти усилия будут
совместными, то тогда
можно быть уверенным
в том, что любые задачи
реализуются, а цели воплотятся в жизнь. Именно таких принципов
придерживаются акционеры ЗАО «Гудевичи»
в своей хозяйственной
деятельности.
Свидетельством тому
стал прошедший 2017
год, который был более
удачным по сравнению
со многими предшествующими для сельхозорганизации. Благодаря поддержке со
стороны государства,
оказываемой агропромышленному комплексу, самоотверженному
труду руководителей
подразделений, специалистов, работников
получены хорошие результаты.
Работа тружеников
села не осталась не замеченной как на областном, так и на районном уровне. Хозяйство
было отмечено при
проведении областных
«Дожинок» в г. Свислочь

дипломом победителя республиканского
смотра-конкурса «Землепользование высокой
культуры земледелия,
благоустройства машинных дворов, животноводческих ферм и
комплексов» с вручением денежной премии
в размере стоимости
трактора марки «Беларус-82.1».
На празднике «Красуй, Мастоўшчына!»
ЗАО «Гудевичи» признано победителем
среди сельскохозяйственных организаций
за достижение высоких
показателей в развитии агропромышленного комплекса, а на
районных «Дожинках»
в августе 2017 года
награждено дипломом с присуждением
первого места в районном соревновании
на уборке зерновых и
зернобобовых культур
урожая 2017 года. На
чествовании работников сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности хо-
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Быть хозяином на земле

Победитель
конкурса
А. ХШАНОВСКАЯ.

Е. ВИЛИНСКАЯ в роли
«спакушальніцы».

первое место.
-- Я очень счастлива.
Несмотря на то, что не
первый раз принимаю
участие в конкурсах,
волнение всегда присутствует, -- делится победительница. – Петь я начала с раннего детства,
люблю исполнять как
народные, так и эстрад-

акценты

зяйству присуждено
первое место за достижение высоких показателей по производству
продукции растениеводства на сельскохозяйственных угодьях в
Мостовском районе.
В 2017 году темп роста валовой продукции
в ЗАО «Гудевичи» составил 113,3% к уровню
2016 года при задании
106,5. Особенно это
заметно по отрасли растениеводства. Выполнены показатели по сбору
зерна, сахарной свёклы,
картофеля, семян рапса.
В прошедшем году была
проделана большая
работа по созданию
кормовой базы - заготовлено 599 тонн сена,
23 451 тонна сенажа,
30066 тонн силоса.
Как отмечает руководитель организации
А.А. Санько, основным
источником поступления денежных средств в
кассу хозяйства на протяжении года является
продажа молока и мяса,
поэтому отрасли животноводства уделялось и

будет уделяться самое
пристальное внимание.
Следует отметить, что
самая большая прибавка по валовому производству молока и продуктивность дойного
стада получена на МТФ
«Молочный Двор при
д. Толстики», управляющий Иван Владимирович Корнейчик.
- Особые слова благодарности заслуживают
работники, которые
были заняты на возделывании зерновых
культур и благодаря которым получены такие
результаты, механизаторы, занятые на пахоте,
севе, комбайнеры и водители уборочной кампании, работники, занятые в заготовке кормов,
операторы машинного
доения, животноводы
и все, кто трудится не

ны благодарственными
письмами руководителя сельхозорганизации. Кроме того, звание «Заслуженный
работник ЗАО «Гудевичи» присвоено токарю
И.Ч. Седеневскому. За
достижение высокого темпа роста валовой
продукции производственный участок «Пилки», которым руководит
А.А. Пацапей, получил
поощрение в размере
150 базовых величин.
- Ежегодно мы отмечаем лучших работников
нашей организации и
поощряем их не только
морально, но и материально. Каждый из занесённых на Доску почёта будет ежемесячно
получать по две базовые
величины. Кроме того,
регулярно организуем
культурно-развлека-

культур, особенно на
тщательную подготовку
почвы, своевременную
обработку посевов от
сорняков, болезней и
вредителей, высевать
в большом количестве
те культуры, которые
экономически выгодны
и дают большую отдачу, вести целенаправленную селекционную
работу по воспроизводству стада КРС.
А для этого в хозяйстве
создаются необходимые условия - обновляется машинно-тракторный парк. В 2017 году
приобретены комбайн
кормоуборочный «КВК800», трактор «Беларус-1523», «МТЗ-82»,
«Амкадор-320», «Амкадор-352», косилка КДН-3,1, линия для
приготовления кормосмеси, маслопресс НП-

покладая рук. Соблюдение всех составляющих
технологий производства продукции, профессионализм кадров
позволили за истекший
период увеличить объёмные показатели, -говорит директор ЗАО
«Гудевичи» А.А. Санько.
На отчётном собрании чествовали лучших работников, которые по ходатайству
трудовых коллективов
занесены на Доску почёта хозяйства - это
И.А. Молявко, В.Ч. Бартош, М.И. Воробей,
С.И. Бурый, В.И. Гайдель,
Л.Ф.Новик, Г.И. Прокопович, И.Я.Эйсмонт,
О . Р. Ф у р м а н т о в и ч ,
В.И. Попко, Л.Ч.Ягнешко,
В.Д.Дешук, М.М.Лука,
А.Л.Трухановский. Ещё
37 членов трудового
коллектива награжде-

тельные мероприятия,
спортивные игры, состязания, туристические
поездки, познавательные экскурсии. В общем, стремимся создать
максимально комфортные условия труда и отдыха для членов своего
коллектива, - говорит
заместитель директора
по идеологии А.Г. Полойко.
Не обошлось и без
критических замечаний. Ведь подведение
итогов не было бы полным без анализа трудностей и нерешённых
задач. Так, по словам
А.А. Санько, специалистам организации
следует активизировать
работу по повышению
урожайности кормовых
культур, обратить внимание на технологию
возделывания сельхоз-

500, прицеп ПСС -15
и машина для внесения
жидких органических
удобрений МЖУ-20,
семяочистительная линия.
- Планы реальные.
Многое будет зависеть
от исполнительской,
технологической и трудовой дисциплины, человеческого фактора.
У нас хорошие люди, и
они способны решать
любые задачи, - поставил цели директор ЗАО
«Гудевичи».
Закончилось отчётное
собрание выступлением работников культуры.
Подготовила
к печати
И. БОЧКО
Фото предоставлено
ЗАО «Гудевичи»
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в конце номера
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ТЕЛЕШ!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Для нас ты - человек незаменимый,
Таких, как ты, на свете просто нет!
Ты - любящий отец и муж любимый,
И самый лучший во всём мире дед!
Тебе всё по плечу, ты всё умеешь,
Когда же трудно - не сдаёшься ты!
И все преграды, верим, ты преодолеешь,
Ты очень нужен нам, и Бог тебя храни!
С любовью и уважением жена,
дети и внуки

Желаем
счастья!
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМОЧКА И БАБУШКА
ГАЛИНА ГЕНРИХОВНА КЕМЕШ!
От всего сердца поздравляем с юбилеем!
В твой чудесный день рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце - вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить с днём рожденья,
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!
С любовью муж, дочь Юля,
сын Артур, зять Андрей, невестка Ирина,
внуки Арина и Дамир

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ КИРПИЧЕНКО!
С юбилеем Вас поздравляем,
Счастья,мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, была удача во всём,
Чтобы радость всегда находила Ваш дом!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ КИРПИЧЕНКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Хотим поздравить с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё - гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.
А если станет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
С уважением сваты
Марина и Александр

УВАЖАЕМЫЙ
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ БУБЕШКО!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений.
Вам - пожеланья в светлый юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает.
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!
С уважением коллектив работников
ПК «Мостовское райсельэнерго»

УВАЖАЕМая
галина генриховна кемеш!
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах Всего, о чём не скажешь в тех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!
С уважением коллектив работников
педиатрического отделения районной
поликлиники УЗ «Мостовская ЦРБ»
ЛЮБИМОГО МУЖА,
ПАПОЧКУ И ДЕДУШКУ
АНАТОЛИЯ ТИМОФЕЕВИЧА КОМАРЧУКА
поздравляем с юбилеем!
Сегодня замечательная дата День рождение мужа и папы,
С праздником, наш дорогой!
Нам человек родной!
Все слова говорим с любовью,
Желаем тебе крепкого здоровья,
Ты у нас молодец большой,
Мы очень гордимся тобой!
Желаем никогда не болеть
И лишь верных друзей иметь.
Раньше приходи с работы,
Дома ждут тебя приятные заботы!
Жена, дети, внуки

«Телефоны доверия»

(экстренной психологической помощи)
Регион

Центры дружественного отношения к подросткам (информация
по данным сайта:
http://junior.by/44adresa-centrovdruzhestvennyxpodrostkam.html)

Телефон

Республиканская
«Детская телефонная линия»

8-801-100-1611

г. Минск:
для взрослых
для детей и подростков

8 017290 44 44
8 017290 43 70
8 017263 03 03

г. Брест

8 016240 62 26

г. Витебск

8 021261 60 60

г. Гомель

8 023231 51 61

г. Гродно

170
(номер доступен только для жителей Гродненской
области)
8 022247 31 61

г. Могилёв
Минская область
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Гродненская область
ЦДМ «Контакт» филиал УЗ «Гродненская
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поликлиника № 2
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8 Марта – это не просто женский праздник. Это единственный день в году, когда
женщина просто обязана наслаждаться
собственной жизнью, отбросив на потом
все свои обычные заботы. Поэтому отмечать этот праздник нужно ярко, необычно
и эффектно. Предлагаем вам лучшие идеи,
как встретить 8 Марта.
8 Марта с семьёй
Чтобы устроить незабываемый праздник 8 Марта необязательно идти в клуб или ресторан, можно просто
провести этот день со своими родными и близкими.
Пригласить родителей, братьев, сестёр, собрать детей,
расположиться вместе на кухне, приятно побеседовать
за ужином и посмотреть старые фотографии. Завершить вечер можно дегустацией различных десертов и
сладостей.
8 Марта с друзьями
В этот день необязательно акцентировать внимание на
том, что это женский праздник, и просто отлично провести время в кругу близких друзей. Если погода позволяет,
то можно отправиться подальше от городской суеты на
природу, устроить пикник с шашлыками, поиграть в игры
или весело поболтать.
8 Марта с любимым
Если за рутиной и домашними заботами не хватает
времени на романтику в отношениях, можно устроить
себе ужин с любимым мужчиной. Главное условие дня
-- делать всю работу совместно или же переложить приготовление еды на плечи своей второй половинки. Если
хочется вырваться из привычной домашней обстановки,
можно отправиться в ресторан и смело заказать все
блюда, которые давно мечтали попробовать.
8 Марта с подругами
Лучше всего встретить праздник с теми, кто отлично
понимает все женские проблемы – с подругами, устроив
девичник. Парням вход строго воспрещён. Можно организовать ужин с шампанским и разными вкусностями,
поговорить о жизни и мужчинах или же отправиться в
клуб и хорошенько потанцевать, отодвинув рутину и
каждодневные заботы на следующий день.
8 Марта для себя
Так как большинство дней в году женщина заботится
о других, праздник 8 Марта лучше посвятить себе любимой. Начать день можно с хорошего сна и вкусного,
необычного завтрака. Дальнейшая программа зависит от
личных предпочтений: спортзал, парикмахер, косметические процедуры и маникюр. Также можно устроить
небольшой шопинг и приобрести себе вещь, о которой
вы давно мечтали.

Чизкейк без выпечки с сухофруктами
ИНГРЕДИЕНТЫ:
творог мягкий 125 г, сахар
100 г, молоко 100 мл, бананы
2 шт., яблоки 1 шт., вода 1 стакан, сухарики ржаные 1 стакан,
курага 1/2 стакана, яблоки
вяленые 1/2 стакана, изюм 1/2
стакана, мёд 1 ч.л., желатин
1 ст.л., корица по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Желатин замочить в воде так, как написано на пакетике.
2. Ржаные сухари, вяленые яблоки, курагу и изюм измельчить с помощью мясорубки или блендера. Влить
жидкий мёд, перемешать.
3. Вылить и равномерно распределить массу на дне
разъёмной формы. Стенки формы должны быть смазаны
маслом или обернуты пищевой пленкой.
4. Яблоко и банан очистить от кожуры, нарезать то и
другое тонкими ломтиками, выложить фрукты на корж.
5. Набухший желатин прогреть.
6. Перемешать с помощью блендера молоко, банан,
творог, молотую корицу и сахарный песок. Массу взбить,
влить немного остывший желатин, перемешать и вылить
смесь в форму.
7. Чизкейк остудить в холодильнике до полного застывания желатина.
СОВЕТ
При подаче десерт можно украсить нарезанными кружками банана, чтобы он не почернел -- кусочки сбрызнуть
лимонным соком.

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

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.

Подготовила Е. ТОМАШУК
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