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Люди нашей Мостовщины По заслугам 
и награда

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 из-
бирательный участок для голосования по 
выборам Президента Российской Федера-
ции. В голосовании могут принять  участие 
избиратели, имеющие паспорт гражданина 
Российской Федерации.

Телефон участковой избирательной комис-
сии +375-29-723-60-78.

В сельскохозяйствен-
ной организации «Гуде-
вичи» вот уже более 20 
лет существует традиция 
присваивать звание «За-
служенный работник 
ЗАО «Гудевичи». Не стал 
исключением этот год. 
На отчётном собрании 
такой высокой чести 
был удостоен токарь 
ЗАО «Гудевичи» Иосиф 
Чеславович Седенев-
ский. Звание присваи-
вается один раз и на всю 
жизнь. Кстати, сегодня в 
хозяйстве  трудятся 12 
человек, обладающих 
таким статусом. 

Познакомиться с ним 
мы приехали на мех-
двор 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 му-
сора от изготовления 
деталей. Достаточно 
включить станок, и уже 
появятся стружка, пыль. 
Но надо не лениться и 
убирать за собой по-
стоянно, как только за-
кончил работу. Тогда 
будет чисто. Да и са-
мому гораздо приятнее 
работать в комфорт-
ных условиях. Ведь и 
руководство нашей ор-
ганизации делает всё, 
для того, чтобы создать  
нам достойные усло-
вия – есть санитарный 
узел, душ, тепло, свет-

если человек трудится честно, ка-
чественно, с усердием и любовью к 
своей работе, то результаты заметны 
не только близким, но и соседям, ру-
ководству. 

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 обеспе-

чивают 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 мостов-
щины. 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

ло, - улыбается Иосиф 
Чеславович.

Токарь – это очень вос-
требованная в сельском 
хозяйстве профессия. 
Он занимается выпол-
нением  сложнейших 
операций по обработке 
металла для изготовле-
ния различных деталей, 
необходимых в маши-
нах и агрегатах, а также 
для сантехники. 

К И.Ч. Седеневскому 
обращаются все меха-
низаторы, специалисты, 
потому что он может 
сделать именно то, что 
необходимо в данный 

момент. Причём изго-
товленная деталь иде-
ально подойдёт и будет 
обладать всеми необ-
ходимыми характери-
стиками. Ещё не было 
такой задачи, с которой 
бы мастер не справился. 
В чём секрет, спросили 
мы у токаря.

- А секретов нет. Про-
сто работаю, внима-
тельно изучаю детали. 
А если появляются труд-
ности, то стоит немно-
го подумать и решение 
обязательно найдётся. 
Надо чувствовать рука-
ми, - отвечает мастер.

А руки у токаря дей-
ствительно золотые. Так 
ловко, умело и быстро 
управляется Иосиф 
Чеславович со стан-
ком! Диву даёшься, как 
за одну минуту можно 
проделать столько опе-
раций!

«Незаменимый чело-
век зимой и летом», - так 
отзываются о нём окру-
жающие люди.

Оказывается, не толь-
ко изготавливать раз-
личные детали  для 
сельхозтехники может 
Иосиф Чеславович. Ещё 
в советские времена, 

когда был дефицит то-
варов, он стал  создавать 
различные поделки из 
металла – кубки, вазы. 
Дарил своим друзьям и 
родным. А с течением 
времени и молодожё-
ны стали обращаться, 
чтобы изготовить об-
ручальные кольца. Мо-
жет, и не золотыми они 
были, но зато индиви-
дуальными – ни у кого 
не повторялись. Конеч-
но, в настоящее время 
необходимость в таких 
изделиях отпала.

С семидесятого года 
работает И.Ч. Седенев-
ский в сельскохозяй-
ственной организации 
– на одной работе и на 
одной должности. И не 
жалеет об этом. Пра-
вильно говорится в по-
говорке: не место кра-

сит человека, а человек 
место. И это подтверж-
дается его плодотвор-
ным трудом.  Токарь 
неоднократно награж-
дался грамотами орга-
низации за добросо-
вестную 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 рас-
пределению, то сразу 
решил, что женюсь на 
ней. Познакомились, 
подружились, пожени-
лись. У  нас дети, внуки. 
Держим небольшое хо-
зяйство, - так скромно 
рассказывает о своей 
семье Иосиф Чесла-
вович.

Многое пережил этот 
человек в своей жизни, 
но по-прежнему улы-
бается, с оптимизмом 
смотрит в будущее. А 
ещё читает книги. Мы 
заметили на столике 
сборник произведений 
Джека Лондона.

И.бочко
Фото автора

Подготовка к II Европейским играм обсуждалась  
на встрече Президента Беларуси Александра 
Лукашенко с президентом Европейских олим-
пийских комитетов Янезом Кочианчичем, кото-

рый отметил, что Европейские олимпийские комитеты 
удовлетворены процессом подготовки к предстоящим 
соревнованиям. Беларусь получила право проведения 
II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ас-
самблеи 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 не-
обходимостью 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 визи-
та 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 торгово-
экономических отношений, первоочередных шагах по 
совершенствованию договорно-правовой базы сотруд-
ничества Беларуси и Швейцарии.
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образование

Есть возможности 
для развития

в трудовом коллективе

 в комитете госконтроля

Собрание было от-
к р ы т о  к о н ц е р т н о й 
программой Хартиц-
кого центра досуга и 
культуры, посвящённой 
празднику защитников 
Отечества. 

Директор филиала  
В.В. Кемежук подвёл 
итоги работы за 2017 
год, проанализировал 
производственно-хо-
зяйственную и финан-
совую деятельность 
организации, отметил 
лучших работников и 
поблагодарил трудовой 
коллектив за работу.

Более подробно на 

Чтобы  имущество  работало
Комитетом государ-

ственного контроля Грод-
ненской области в ходе 
проведённого монито-
ринга установлено, что в 
период с 01.01.2008 по 
31.12.2017 в Гродненской 
области было заключено 
26 договоров купли-про-
дажи 24 объектов респу-
бликанской собственно-
сти, решения в отношении 
которых вправе принимать 
Гродненский облиспол-
ком, которые были про-
даны на аукционах с на-
чальной ценой продажи 
равной одной базовой 
величине. 

Были расторгнуты в связи 
с невыполнением 2 дого-
вора купли-продажи по 2 
объектам недвижимости, 
которые в последующем 
проданы с аукциона с на-
чальной ценой продажи 
равной одной базовой ве-
личине. 

П о  с о с т о я н и ю  н а 
31.12.2017 не выполне-
ны условия 1 договора 
купли-продажи, который 
не расторгнут – приоб-
ретение ООО «Бересто-
вица» (Минский район) не 
завершённую строитель-

ством эксперименталь-
ную фабрику спортивной 
одежды. Договор купли-
продажи не расторгнут, 
штрафные санкции, преду-
смотренные договором за 
невыполнение его усло-
вий, не применены.

В период с 01.01.2008 
по 31.12.2017 в Гроднен-
ской области заключено 
8 договоров купли-про-
дажи неиспользуемых 6 
объектов областной ком-
мунальной собственно-
сти, расположенных на 
территории Гродненской 
области, которые были 
проданы на аукционах с 
начальной ценой прода-
жи равной одной базовой 
величине. 

Были расторгнуты 2 до-
говора купли-продажи 
по 2 объектам в связи с 
невыполнением их усло-
вий, объекты повторно 
проданы на аукционах с 
начальной ценой прода-
жи равной одной базовой 
величине.   

В период с 01.01.2008 
по 31.12.2017 в Гроднен-
ской области заключено 
230 договоров купли-про-
дажи 215 неиспользуемых 

объектов недвижимости 
районной коммунальной 
собственности и г. Грод-
но, 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-про-
дажи, из которых растор-
гнуты 44 договора. 

На сегодняшний день 
не выполнены условия и 
не решён вопрос с рас-
торжением 18 договоров 
купли продажи, а именно:

Берестовицкий район – 1 
договор, Вороновский – 2, 
Гродненский – 1, Зельвен-
ский – 5, Лидский – 1, Мо-
стовский – 1, Новогруд-
ский – 3, Островецкий – 1 
договор, Свислочский – 1 
договор, Щучинский – 2.

В период с 01.01.2008 
по 31.12.2017 заключено 
13 договоров безвозмезд-
ного пользования 13 неис-
пользуемыми объектами 
районной коммунальной 
собственности. Растор-
гнуты 2 договора безвоз-

мездного пользования, в 
связи с невыполнением 
ссудополучателями (поль-
зователями) договорных 
условий (обязательств) по 
вовлечению 2 неиспользу-
емых объектов районной 
собственности в хозяй-
ственный оборот.

Установлено, что имел 
место случай повторной 
продажи объекта на аук-
ционе за одну базовую 
величину одному и тому 
же лицу -- индивидуаль-
ному предпринимателю  
И. Н. Цеван неиспользу-
емый объект -- здание, 
специализированное для 
образования и воспита-
ния, с принадлежностями 
и зелеными насаждения-
ми (Гродненская область, 
Новогрудский район,  
д. Лозки). 

Комитет считает,  что 
только произведённые 
инвестором капитальные 
вложения могут обеспе-
чить эффективность во-
влечения в хозяйственный 
оборот неиспользуемых 
объектов, создание новых 
рабочих мест и сохране-
ние их после выполнения 
условий договоров.           

области

Навстречу друг другу

Новости

Секреты успеха
в журналистике

27 февраля в здании редакции «гродзенская 
праўда» состоялось пятое заседание школы 
журналистики «Мастерская BY-RU».

Секретами успеха в средствах массовой ин-
формации на этот раз  поделились журналист, 
главный редактор и создатель журнала «Русский 
репортёр» Виталий Лейбин и кандидат фило-
логических наук, доцент, редактор отдела ре-
дакции газеты «7 дней» Елена Еловик.

Российский журналист Виталий Лейбин в сво-
ём 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 най-
ти 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 мате-
риалов она рассказала в теме «Интервью как 
форма творческой реализации журналиста». На 
примере своих публикаций она продемонстри-
ровала молодым журналистам особенности и 
специфику такого жанра как интервью. В дан-
ном контексте он рассматривался не как метод 
сбора информации, а как жанр. Елена Еловик 
отметила, что в каждом новом материале упа-
ковка информации должно быть особенная. 

Мастер-класс по подготовке блоков вопросов 
для интервьюируемого, подарки в виде рос-
сийских журналов, обсуждение актуальных во-
просов, подведение итогов и анализ домашних 
заданий --  всё это журналисты смогли обсудить 
на школе журналистики.                           а. МакаР

Итоговая коллегия главного управления 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодёжи гродненского облисполкома про-
шла на этой неделе.

В её работе принимали участие помощник 
Президента – инспектор по Гродненской обла-
сти Сергей Ровнейко, заместитель председателя 
облисполкома Виктор Лискович, начальник 
информационно-аналитического управления 
Министерства информации Татьяна Хмель, за-
меститель прокурора области Светлана Рахман.

С основным докладом об итогах работы за 
2017 год выступил начальник главного управ-
ления 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. Важ-
ное значение имеет также работа с обращени-
ями 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 деятельно-
сти должна стать активизация общественных 
объединений  по волонтёрскому движению, 
дальнейшему наведению порядка на земле и 
благоустройству, повышению туристической 
привлекательности регионов, реализации со-
вместных со СМИ проектов.

Прошлый год придал импульс развитию СМИ 
Гродненщины. Оценку дают сами читатели: это 
растущие посещаемость интернет-ресурсов 
печатных СМИ и количество подписчиков офи-
циальных аккаунтов в социальных сетях.

В завершение коллегии были вручены награды 
идеологическим работникам и журналистам.

И.бочко

Надо хорошо работать
чтобы добиться поставленных целей, надо хорошо работать. 

такая мысль звучала на собрании трудового коллектива фи-
лиала «дубно» оао «агрокомбинат «скидельский».

успехах и неудачах 
остановились специ-
алисты подразделений 
– главный инженер  
В.В. Лозовик, главный 
агроном В.В.  Насу-
та, главный бухгалтер  
Н.И. Витковская. 

Заместитель дирек-
тора по идеологии  
А.А. Климович в своём 
выступлении остановил-
ся на вопросах мораль-
ной и психологической 
атмосферы в коллекти-
ве и мероприятиях по 
повышению сплочён-
ности и организации до-
суговой деятельности. 

Так, в рамках республи-
канской акции «Наш жи-
вотновод» в прошедшие  
выходные для пред-
ставителей коллектива 
комплекса «Ковшово» 
совместно с профсоюз-
ной организацией была 
организована поездка 
на спектакль в Гроднен-
ский областной драма-
тический театр. Пред-
седатель профкома  
Н.П. Семенчук высту-
пила с анализом поло-
жений коллективного 
договора, особенно в 
части выплат стимулиру-
ющего характера.

На собрании при-
сутствовали и гости – 
первый заместитель 
генерального дирек-
тора  ОАО «Агроком-
бинат «Скидельский»  

А.В. Аутко, председатель 
Мостовского район-
ного Совета депутатов  
В . И .  Та б а л а ,  п р е д -
седатель Дубненско-
го сельского Совета  

А.Ф. Лис, которые вы-
разили слова благодар-
ности труженикам села. 

И.бочко

в центре внимания

«Мостовчанка» 
будет развиваться

На заседании совета от-
дела образования, спор-
та и туризма  подведены 
итоги работы за 2017 год 
и определены задачи на 
2018. В его работе при-
няла участие заместитель 
председателя райиспол-
кома М.О.Давыдик.

О том, как развивается 
данная сфера  на Мо-
стовщине, свидетель-
ствует такой факт: отдел 
получил четыре награды 
за вторые-третьи места 
в областном соревнова-
нии на лучшую организа-
цию работы и развитие 
спорта и туризма.

Выступивший с докла-
дом начальник отдела 
В.С.Тихонович отметил, 
что все социальные стан-
дарты в области образо-
вания, нормативы бюд-
жетной обеспеченности 
расходов на содержа-
ние, обучение и воспи-
тание детей и учащихся 
выполнены. 

Дальнейшее развитие 
получило дошкольное 
образование. В райо-
не нет очерёдности на 
предоставление мест в 
данные учреждения. До-
полнительно создано для 
детей 20 мест. По запро-
сам родителей открыто 
6 групп, в которых об-
разовательный процесс 
ведётся на белорусском 
языке. Разнообразен 
спектр образовательных 
услуг на платной основе.

Отсутствуют случаи дет-
ского травматизма при 
организации образова-
тельного процесса в уч-
реждениях дошкольного 
образования.

Организован подвоз к 
отдалённым детским са-
дам всех нуждающихся в 
этом воспитанников. 

Выполнен план повы-
шения квалификации 
педагогов дошкольного 
образования. 

Система общего сред-
него образования про-

Дмитрий Павлович 
проанализировал ра-
боту хозяйства, остано-
вился на недостатках, 
рассказал о перспекти-
вах развития. Прошлый 
год был сложным для 
хозяйства. Не удалось 
достичь плановых по-
казателей. Стоимость 
валовой продукции в 
2017 году в сопостави-
мых ценах 2016г. соста-
вила 6 миллионов 314 
тысяч рублей, или 114 
процентов к уровню 
2016 года при задании 
не менее 115 процен-
тов.

Урожайность зерно-
вых и зернобобовых в 
первоначально оприхо-
дованной массе по хо-
зяйству за отчётный год 
составила 24,1 центне-
ра с гектара, валовое 
производство – 5 тысяч 
132 тонны, что на 150 
тонн больше прошло-
годнего. Урожайность 
картофеля составила 
242,8 ц/га,   сахарной 
свёклы --359,2 ц/га, что  
выше уровня 2016 года. 

В отрасли растение-
водства производство 
всех товарных культур 
убыточно.

Проделана опреде-
лённая работа по соз-
данию кормовой базы. 
Заготовлено кормов на 
условную голову 30,1 
центнера кормовых 

должала  работать в 
режиме развития.  Обе-
спечены необходимые 
условия для  получения 
доступного качественно-
го образования.

Осуществлялась рабо-
та по оснащению каби-
нетов средствами обу-
чения. За счёт средств 
республиканского бюд-
жета поставлено обо-
рудование для кабинетов 
химии ГУО «Гимназия №1 
г.Мосты» и ГУО «Средняя 
школа №5 г.Мосты».

Обеспечено профиль-
ное обучение 234 уча-
щихся X-XI классов в 7 
учреждениях образова-
ния по 8 учебным пред-
метам. 

В ГУО «Гимназия №1 
г.Мосты», «Средняя шко-
ла №3 г.Мосты»,  «Сред-
няя школа №5 г.Мосты», 
«Лунненская средняя 
школа имени Героя Со-
ветского Союза Ивана 
Шеремета» работают 
профильные педагоги-
ческие группы, в которых 
обучается 35 учащихся.

В репетиторском цен-
тре на базе ГУО «Гимна-
зия №1 г. Мосты» зани-
мается 69 учащихся по 7 
предметам. 

Стабильно высокими 
остаются результаты ито-
говой аттестации уча-
щихся района.

В 2017 году завершили 
обучение и воспитание 
на ІІ и ІІІ ступенях обще-
го среднего образования 
543 учащихся. Процент 
выпускников, сдавших 
экзамены на   высоком  
уровне, увеличился по 
сравнению с результата-

ми по итогам года как в 
IX, так и в XI классе.

Свидетельства с отли-
чием вручены 32 уча-
щимся.

Аттестаты особого об-
разца с награждением 
золотой (серебряной) 
медалями вручены 28 
выпускникам  XI классов.

На базе 12 учрежде-
ний общего среднего 
образования района 
осуществляется экспе-
риментальная и иннова-
ционная деятельность.

В 2018 году пред-
стоит решить задачу по 
обеспечению допро-
фессиональной и  про-
фессиональной подго-
товки школьников. С 1 
сентября 2018 года все 
учащиеся X-XI классов, 
не охваченные профиль-
ным обучением, должны  
быть обеспечены   про-
фессиональной подго-
товкой. Предстоит ре-
шить  вопрос открытия в 

районе 2 классов спор-
тивной направленности.

На заседании совета 
отдела с докладом об 
итогах работы по раз-
витию физической куль-
туры, спорта и туризма в 
районе выступил главный 
специалист С.П.Кухлей.

Н а  р е ш е н и е  п е р -
спективных задач ори-
ентировала педагогов 
района заместитель 
председателя райиспол-
кома М.О.Давыдик. Ма-
рина Осиповна также 
остановилась на воспита-
нии гражданственности, 
патриотизма, националь-
ного самосознания на 
основе государственной 
идеологии, формиро-
вании  здорового обра-
за жизни,  активизации 
работы по выявлению и 
подготовке перспектив-
ных спортсменов.

с.звеРовИч
Фото автора

в МРусП «Мостовчанка»  подвели итоги работы за 2017 
год. в собрании приняли участие заместитель председа-
теля райисполкома М.о.давыдик и председатель Мостов-
ского сельского совета Л.г.Рогацевич. с докладом перед 
присутствующими выступил антикризисный управляю-
щий д.П.булак.

единиц, что выше уров-
ня производства 2016 
года. Тем не менее это-
го количества недоста-
точно для полного обе-
спечения потребности 
животноводства. 

--Считаю,-- сказал 
Дмитрий Павлович,-- 
что в хозяйстве имеются 
большие резервы для 
повышения урожайно-
сти сельскохозяйствен-
ных культур. В своей 
работе агрономиче-
ской службе, механи-
заторам необходимо 
в первую очередь об-
ратить внимание на тех-
нологию 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 хозяй-
ства к весеннему севу. 
Немало предстоит сде-
лать. Семена зерновых 
культур подготовлены 
не в полном объёме. 
Необходимо внести в 
почву под яровой сев 
1471 тонну минераль-
ных удобрений в дей-
ствующем веществе. 

Но, чтобы их приобре-
сти, потребуются  зна-
чительные денежные 
средства. Много нуж-
но сделать по ремонту 
техники, но не хватает 
средств на запчасти.

На 2018 год перед жи-
вотноводами «Мостов-
чанки» стоят не менее 
напряжённые задачи по 
наращиванию объёмов 
производства продук-
ции. Необходимо обе-
спечить рост валовой 
продукции животно-
водства на 112  про-
центов. Мероприятиями 
намечено получить удой 
на 1 корову 3500 кг 
молока, добиться сред-
несуточного привеса 
КРС на доращивании и 
откорме 572 грамма. 

Разработаны меро-
приятия по дальнейше-
му развитию хозяйства 
и стабилизации эконо-
мики. Они направле-
ны главным образом 
на совершенствование 
структуры посевных 
площадей, на сортооб-
новление, на повыше-
ние плодородия почв.

С большим концер-
том перед тружениками 
«Мостовчанки» в этот 
день выступили артисты 
Правомостовского цен-
тра досуга и культуры.

с.звеРовИч

сельский сход

Вместе 
за безопасность

 В сельском сходе принимали уча-
стие заместитель председателя Мо-
стовского районного исполнитель-
ного комитета Марина Осиповна 
Давыдик, первый заместитель началь-
ника Мостовского РОЧС Алексей Вла-
димирович Чурик, начальник отдела 
охраны правопорядка Мостовского 
РОВД Сергей Дмитриевич Кононович, 
заместитель прокурора Мостовского 
района Сергей Иосифович Чарков-
ский, а также представители других 
субъектов профилактики района и 
председатели смотровых комиссий. 

До начала официальной части ме-
роприятия работники Мостовского 
районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям устроили выставку пожар-
ной аварийно-спасательной техники, 
оборудования и снаряжения.  Ребята 
с нескрываемым интересом посиде-
ли в кабине пожарных автомобилей, 
примерили на себя боевую одежду 
спасателей, а также посмотрели по-
казательное выступление Мостовских 
спасателей. Во время сельского схода 
работал пункт продажи автономных 
пожарных извещателей и светоотра-
жающих элементов.

Перед началом мероприятия учащи-
еся ГУО «Куриловичский УПК детский 
сад  - средняя школа» порадовали 
присутствующих творческими номе-
рами.

Мероприятие началось с вступитель-
ной речи заместителя председателя 
Мостовского районного исполни-
тельного комитета М.О.Давыдик, 
которая обозначила проблему гибели 
и травматизма людей от различных 
внешних факторов. О работе смо-
тровой комиссии Куриловичского 
сельсовета, а также об имеющихся 
проблемах на его территории расска-
зал председатель сельского Совета 
Сергей Валерьянович Касперович.

28 февраля 2018 года в здании гуо «куриловичский учеб-
но-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 
состоялся  широкомасштабный сельский сход граждан кури-
ловичского сельского совета по вопросам предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них, профилактики 
пьянства и насилия в семье, предотвращения преступлений.

Поднимались вопросы безопасного 
использования газа и электроуста-
новок.

В своём выступлении первый за-
меститель начальника Мостовско-
го РОЧС А.В. Чурик довёл опера-
тивную обстановку с пожарами по 
Мостовскому району. Привёл при-
меры домовладений на территории 
Куриловичского сельсовета, в ко-
торых имеются нарушения правил 
пожарной безопасности и назвал 
домовладения, состояние которых 
является примером для остальных. 
Он рассказал гражданам о необхо-
димости установки в жилых комнатах 
автономных пожарных извещателей, 
а также о совместной проводимой с 
районным исполнительным комите-
том работе по оборудованию АПИ 
с передачей данных об их сработке 
посредством сети GSM в домовла-
дениях многодетных семей, воспи-
тывающих четырёх и более детей. 
Также была затронута тема разрабо-
танной МЧС Республики Беларусь 
концепции информационно-про-
пагандистской кампании «Гордимся, 
что научили», задача которой моти-
вировать родителей обучать детей 
правилам безопасности. Алексей 
Владимирович напомнил сельчанам 
о ходе республиканской акции «Бе-
зопасность – в каждый дом!», цель ко-
торой - предупреждение пожаров в 
жилом фонде и гибели людей от них. 

В завершение сельского схода жи-
тели смогли услышать ответы на ин-
тересующие 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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баскетболакиуальное интервью

Ценятся 
желание и 

квалификация

Очередной успех 
в спорте

- -  М а р и н а 
кузьминична, 
насколько на-
п р я ж ё н н о й 

была ситуация на рын-
ке труда в  прошлом 
году?

-- Людей подтолкнул 
искать работу Декрет 
№3. За год в наше управ-
ление за содействием 
в трудоустройстве об-
ратилось более полу-
тора тысяч человек, в 
том числе около тысячи 
из них  зарегистриро-
вали  безработными. 
Было трудоустроено 
1318 временно незаня-
тых граждан, в том числе 
905 безработных. Это 
в полтора раза больше, 
чем в предыдущем году. 
Как видно, динамика с 
трудоустройством в рай-
оне положительная. 

-- какие воз-
можности для 
трудоустрой-
ства вы исполь-

зуете?
-- Прежде всего, нуж-

дающиеся в  работе 
граждане устраивают-
ся на освободившиеся 
места: кто-то ушёл на 
пенсию, кто-то пере-
шёл на другое место 
работы или получил 
повышение. Например, 
на конец декабря про-
шлого года у нас было 
180 свободных рабочих 
мест. Такое количество 
вакансий было заявлено 
нанимателями. В струк-
туре вакансий 111 – это 
рабочие профессии, 69 
– специалисты.

-- Интересно, 
какие специ-
алисты требо-
вались на пред-

приятия и организации 
района?

-- Ветврачи, агроно-
мы, зоотехники, врачи, 
медсёстры, фельдшеры, 
бухгалтеры, инженеры-
энергетики и  другие ка-
тегории.

-- а если сво-
бодных рабо-
чих мест нет?

-- Тогда пред-
лагаем получить другую 
профессию, направляем 
на переподготовку или 
профессиональное обу-
чение. 44 человека были 
обучены, из них 34 уже 
трудоустроены.

Около ста  человек 
трудоустроено за счёт 
создания новых пред-
приятий и производств. 
58 человек стали пред-
принимателями.

Оказано содействие 
в трудоустройстве 117 
безработным гражда-
нам, неспособным на 
равных условиях кон-

о ситуации на рынке труда, возмож-
ности найти работу, получить новую 
профессию мы беседуем с заместителем 
начальника управления по труду, занято-
сти и социальной защите райисполкома 
М.к. сеМеНЮк.

курировать на рынке 
труда, из них 35 в счёт 
брони, установленной 
райисполкомом. Обе-
спечено трудоустрой-
ство всех лиц, обязанных 
возмещать расходы го-
сударству на содержа-
ние их детей.

-- как склады-
вается ситуация 
на рынке труда 
теперь ?

-- На 1 февраля 2018 
года у нас состояло на 
учёте 77 безработных. 
Это примерно половина 
от  того, что было го-
дом раньше. А вот ва-
кансий в январе было 
235. Уже трудоустроено 
70 человек. Находим 
понимание в вопросах 
трудоустройства людей, 
за что им очень благо-
дарны, с руководителя-
ми наших крупнейших 
трудовых коллективов  
ОАО  «Мостовдрев», РУП 
ЖКХ, сельхозпредпри-
ятий и других. Имеются 
вакансии специалистов 
сельского хозяйства, 
медицины, а также бух-
галтеров, юристов, ин-
женеров. 

--кому проще 
трудоустроить-
ся?

--Среди ра-
бочих профессий бы-
стрее находят работу 
те, кто имеет высокую 
квалификацию или готов 
пройти обучение для её 
получения. Например, 
хочет трудоустроиться 
водитель автомобиля. 
Его готовы взять на  ле-
совозы  в ОАО  «Мо-
стовдрев», БТК «Восток». 
Но надо иметь соответ-
ствующую категорию 
или пройти обучение. 
Востребованы и тракто-
ристы, но тоже высокой 
квалификации. Такая же 
ситуация с электрога-
зосварщиками. Труднее 
найти работу человеку, 
у которого нет никакой 
специальности. А теперь 
таких немало. К трудо-
устройству подтолкнул 
Декрет №1.

С наступлением весны 
многих займём на обще-
ственных оплачиваемых 
работах. Есть заявка от 
лесхоза на посадку леса, 
от сельхозпредприятий 
– на уборку камней, со-
ртировку картофеля и 
другие работы.

Таким образом, напря-
жение на рынке труда в 
нашем районе снижа-
ется. В отделе по труду 
и занятости работу по-
могут найти каждому, кто 
действительно  её хочет 
найти. 

с.звеРовИч

На порядке дня

Отходы станут сырьём
Эффективное исполь-

зование вторичных ма-
териальных ресурсов 
имеет важное значение 
для общества, так как 
оказывает позитивное 
влияние как на эконо-
мику, так и на эколо-
гию. Применение ВМР 
позволяет экономить 
первичные ресурсы: 
древесину, природный 
газ, электроэнергию. 

Вторичные матери-
альные ресурсы  могут 
использоваться в каче-
стве дополнительно-
го источника сырья, и 
их применение эко-
номически более вы-
годно, чем первичных 
ресурсов. Основными 
вторичными отходами 
являются: макулатура, 
использованное стекло, 
отходы пластмасс, по-
лиэтиленовая плёнка, 
ПЭТ-бутылка, бытовая 
техника и другие.

-- Согласно действу-
ющему законодатель-
ству граждане должны 
осуществлять сбор от-
ходов и разделение их 
по видам, если орга-
низациями жилищно-
коммунального хозяй-
ства, обслуживающими 
дома, созданы необ-
ходимые условия. На-
пример, если на пло-
щадках жилого фонда 
установлены контей-
неры, физические лица 
обязаны обеспечивать 
раздельный сбор стек-
ла, ПЭТ-бутылки, бума-
ги,-- говорит начальник 
районной инспекции 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды А.Г.Дикевич. 

Но можно самому 
собрать отходы и по-
лучить за них деньги. 
Мало того, коммуналь-
ники  и сами их заберут, 
даже если вы живёте 
в сельской местности. 
Об этом рассказывает 
мастер участка благо-
устройства и саночист-

ки Т.А.Грицюк.
-- Мы ведём активную 

работу по сбору вто-
ричных материальных 
ресурсов от населения,-
-отметила Татьяна Алек-
сандровна.-- Если у че-
ловека дома находится 
неработающий холо-
дильник, стиральная 
машина, газовая плита, 
телевизор и другая бы-
товая техника, он может 
позвонить нам по теле-
фонам 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 полимер-
ных отходов: различной 
тары, ящиков, вёдер, 
ванночек,  канистр, об-
резок полиэтиленовых 
труб,  ПЭТ-бутылки, по-
лиэтиленовой плёнки. 
За эти ресурсы заплатим 
по 0,10 рубля за кило-
грамм. 

Заберём также маку-
латуру и стекло, если 

этих отходов накопи-
лось достаточно боль-
шое  количество. В 
первом случае заплатим 
по 0,08 рубля за кило-
грамм, во втором – 0,06 
рубля. 

А вот сдача отрабо-
танных масел, автошин 
и батареек осуществля-
ется на безвозмездной 
основе.

-- А если у семьи есть 
какое-то количество 
бытовых отходов, но 
недостаточное для того, 
чтобы вызывать транс-
порт РУП ЖКХ?

-- Тогда можно при-
везти самостоятельно в 
наш пункт приёма  вто-
ричных материальных 
ресурсов, расположен-
ный по адресу: г.Мосты, 

ул.Лермонтова,24А. 
М ы  п о б ы в а л и  в 

э т о м  п у н к т е .  П ри -
ём ВМР здесь ведёт 
З.В.Трахимчик. Зоя Ва-
сильевна взвешивает их, 
рассказывает сдатчикам 
об условиях оплаты за 
сданную макулатуру или 
полимеры.

-- Люди охотно сда-
ют вторичное сырьё,-- 
рассказывает приём-
щица.—Склад быстро 
заполняется, особенно 
макулатурой. Сегодня 
вывезли всю на пере-
работку. 

с.звеРовИч

Н а  с н и м к е : 
з.в.тРаХИМчИк ведёт 
приём вторсырья.

Фото автора

в тему:

в среднем за год на линию сортировки рУП 
жкх поступает 2 370 тонн различных от-
ходов, в процессе сортировки извлекается 
590 тонн вмр, что составляет 30 кг на 1 
жителя. собранное вторичное сырьё сда-
ётся на перерабатывающие предприятия 
республики.

в центре внимания

Это своего рода «стар-
тап» для нового поко-
ления баскетболистов. 
Юные баскетболистки, 
спортивной подготов-
кой которых занимается 
старший тренер СДЮ-
ШОР Сергей Иванович 
Нюнько, заняли первое 
место в республикан-
ских соревнованиях в 
составе Гродненской об-
ласти.

Игра подрастающих 
чемпионок порадовала 
болельщиков интригой 
и острыми моментами. 
Быстрота, молниеносная 
реакция, слаженная игра 
и отличные пасы – всё 
это демонстрировали 
участники соревнований 
на спортивной площад-
ке. 

С большим отрывом, 
обыграв соперников, ко-
манда Гродненской об-
ласти уверенно опере-
дила Витебскую команду 
со счётом 75:33. 

Финальный свисток, и 
цифры на табло 87:68 
были зафиксированы 
по итогу баскетбольной 
встречи наших земля-
чек со спортсменками 
из Минска. 

Гомельская область 
уступила нишу первен-
ства Гродненской обла-
сти, и в третьей встрече 

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 за-
бивают сверху, но они выигрывают в мобильности и скорости. а в 
нынешнем баскетболе это, пожалуй, одна из основных составляю-
щих 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 первен-
стве Республики беларусь по баскетболу.

с очередной победой 
72:40 баскетболистки 
из нашей команды опе-
редили соперников. 

Как и многие другие 
виды спорта, баскетбол 
сегодня активно развива-
ется  благодаря старани-
ям тренеров, настоящих 
фанатов своего дела, 
и при всесторонней под-
держке родителей. 

Громкая победа -- не 
повод почивать на лав-
рах, а стимул ставить пе-
ред собой очередную 
цель на пути к успеху 

Лёгкая атлетика

Побеждать готовы!

и усиленно трудиться. 
Так считают воспитан-
ницы старшего трене-
ра Мостовской СДЮ-
ШОР Сергея Ивановича 
Нюнько, которые про-
должают усердные тре-
нировки и подготовку к 
новым соревнованиям. 

а. МакаР

На снимке (слева на-
право): 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 Мостов-
ской 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 раз-
бега 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 шестибо-
рья.  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 оч-
ков 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. 

Пока некоторые школьники жалуются на сложные домашние за-
дания, 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.

Не бывает универсальных секретов 
успеха, но если есть желание пре-
успеть в какой-то сфере, нужно иметь 
терпение, задействовать все силы на 
пути к цели. Что и делают юные спорт-
смены спортивной школы олимпий-
ского резерва.

В конце февраля в Слониме состо-
ялось зимнее первенство Гроднен-
ской области среди учащихся 2004-
2005гг.р., где сборная Мостовского 
района заняла первое место во  второй 
подгруппе. 

Хорошие спортивные результа-
ты показали воспитанники тренера  
Е. В. Кимана. Павел Величко занял 
первое место в многоборье, Вера Ка-
блукович 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 брон-
зу в тройном прыжке. 

За Мостовский район также вы-
ступали Марина Шаповал, Никита 
Лапинский, Матвей Войцехович, Вла-
дислав Денисик.  Эти ребята грезят 
стать олимпийскими чемпионами  и 
не жалеют сил на совершенствование 
своих навыков.

а. МакаР

Мини-футбол

Все участники показали 
себя настоящими коман-
дами, поддерживали и 
помогали друг другу, бо-
ролись за каждый мяч, с 
достоинством выигрыва-
ли и с честью проигры-
вали.

Почти месяц увлечён-
ные спортсмены при-
общались к командным 
соревнованиям, кто-то 
приходил в спортком-
плекс  в качестве бо-
лельщика, а кто-то непо-
средственно участвовал 
в играх. А это способ-
ствовало и активному 
отдыху, и здоровому об-
разу жизни. Плюс ещё 

с 22 января по 26 
февраля в спорт-
комплексе «Неман» 
проходили игры 
по мини-футболу 
в рамках зимнего 
турнира. восемь ко-
манд поборолись за 
чемпионский титул 
и возможность на-
зывать себя лучшей. 

и в том, что мостовчане 
играли с сильными со-
перниками, и хотя кто-
то из них проиграл, но 
получил хороший опыт.

На протяжении все-
го турнира в зале царил 
дух спортивной борь-
бы. Пас, ещё пас! Мяч на 
фланге. Навес и удар го-
ловой! Гол!. . Болельщики 
ободряющими аплодис-
ментами поддерживали 
своих игроков. Финаль-
ный свисток арбитра…

По итогам всех игр по 
круговой системе луч-
шей любительской ко-
мандой были названы 
участники «Байдимэкс». 
На втором месте оказа-
лась команда «Шторм», а 
третью позицию заняли 
спортсмены из команды 
«Ветераны». 

Лучшими игроками 
турнира названы Андрей 
Лисай из «Занеманска», 
Владимир Полубятко, 
представляющий спор-

тсменов команды «Ве-
тераны». СДЮШОР за-
щищал Даниил Рогов, в 
команде «Шторм» луч-
шим стал Евгений Ки-
ман, а в «Байдимэкс» не 
было равных Максиму 
Вадюну.  

а. МакаР

На снимке: победите-
ли и призёры зимнего 
турнира по мини-фут-
болу.

Новая победа волейбол

Достижения
у ребят 

из Гудевич
Недавно прошли районные соревно-

вания по волейболу среди детей и под-
ростков.   

В соревнованиях приняли участие одиннадцать 
команд. Отдельными участниками были представ-
лены городские школы, Гудевичская, Лунненская, 
Дубненская, Правомостовская сельские учреждения 
образования и сборная команды из учащихся Рогоз-
ницкой, Пацевичской, Песковской; Куриловичской 
и Микелевщинской; Милевичской и Озёрковской 
сельских школ.

Соревнования проводились в трёх группах - в спор-
тивных залах СШ №5 и СШ №2, а также в спорткомп- 
лексе «Неман».

В своих подгруппах первое место заняли  гимна-
зия №1 и Гудевичская СШ. В финал также вошла и 
сборная  команда зоны Рогозница-Пески-Пацевичи.

Стоит отметить игру сельских команд, которые по-
казали 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

Пенсия вовремя 

Ветераны по 30-40, а то 
и 50 лет добросовестно 
трудились на благо стра-
ны, теперь имеют право 
на своевременное полу-
чение назначенной им 
пенсии.

Местная власть заботит-
ся об успешном функци-
онировании 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 за-
седаний райисполкома. 
Отмечалось, что в районе 
обеспечивается своевре-
менное назначение и вы-
плата всех видов пенсий 
и пособий. Ежемесячная 

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 пен-
сий и пособий составляет 
около 3,11 миллиона ру-
блей. Общая сумма, за-
траченная 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 Гля-
довичах – пенсию он дол-
жен получить в полном 
объёме и в назначенный 
день. Об этом позаботятся 
работники почты.

-- 23 объекта почтовой 
связи района обслужива-
ют около 6 тысяч пенси-

онеров,-- рассказывает 
начальник Мостовского 
участка А.М.Кулик.—Пен-
сии людям доставляют по-
чтальоны, но можно её 
получить и в отделениях 
связи. Есть люди преклон-
ного возраста, больные 
– к каждому относимся с 
максимальным вниманием 
и уважением.

Многие пенсионеры, 
особенно «молодые», 
пользуются  услугами 
банков и просят пере-
числять назначенные им 
суммы на карточку. Так, 
например, ОАО «Бела-
гропромбанк» заботится 
о старшем поколении и 
предлагает лицам, полу-
чающим государствен-
ные пенсии или пособия, 

стать клиентами банка и 
воспользоваться пакетом 
услуг для пенсионеров 
–  «Забота». Там преду-
смотрены определённые 
скидки, бонусы, подарки, 
а также, по желанию, до-
полнительные услуги. В 
ОАО «Беларусбанк» могут 
открыть пенсионный счёт, 
к которому оформляется 
карточка БЕЛКАРТ, а с ней 
тоже много полезного для 
людей старшего поколе-
ния. Банковская карта из-
бавит  пенсионера от сто-
яния в очередях в банке, 
на почте, в магазине. Пен-
сионные деньги зачисля-
ются на неё быстро и в 
срок. На мобильный теле-
фон приходит бесплат-
ное sms-подтверждение. 
Оплатить коммунальные 
услуги, электричество, 
услуги связи можно не 
выходя из дома, используя 
мобильный телефон.

Так что каждый выбира-
ет, что ему лучше: налич-
ные деньги или на карточ-
ке. Главное, что получить 
их можно без проблем.

с.звеРовИч
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конкурс Быть хозяином на земле
сельская жизнь

На сцене районного 
центра культуры вы-
ступали представители 
разных профессий и 
возрастов, но всех их 
объединяло одно – 
любовь к творчеству. 
Конкурс проводился по 
трём номинациям: «Ин-
струментальный жанр», 
«Оригинальный жанр» 
и «Вокал». Художествен-
ный уровень исполни-
тельского мастерства, 
в ы р а з и т е л ь н о с т ь  и 
артистизм оценивало 
компетентное жюри, 
возглавляла которое 
председатель Мостов-
ского районного объ-
единения профсоюзов 

Конференция прохо-
дит третий год и уже 
стала традиционной. 
Целью является при-
влечение внимания к 
теме патриотизма, вер-
ности воинскому долгу, 
сохранения памяти о 
героическом прошлом 
страны. Девизом ме-
роприятия стали слова: 
«Задумаемся, пораз-
мышляем и оценим му-
жество, отвагу и величие 
духа наших предков и 
наших современников». 

Н а  м е р о п р и я т и и 
присутствовали пред-
седатель Мостовской 
районной организации 
общественного объе-
динения «Белорусский 
союз ветеранов войны 
в Афганистане» (БСВВА) 
С. В. Ткачук, воин-интер-
националист В. М. Кри-
вошей, председатель 
районного совета вете-
ранов И. Е. Серебров-

Связь поколенийМолодёжь

в пятой городской школе состоялась 
ученическая конференция «есть такая 
профессия – Родину защищать», посвя-
щённая дню защитников отечества и 
вооружённых сил Республики беларусь. 
участие в ней приняли ученики 9-11 
классов: активисты бРсМ и представи-
тели молодёжного парламента городских 
школ.

ская, малолетний узник 
М. М. Кучевский, пер-
вый секретарь Мостов-
ского РК ОО «БРСМ»  
П. А. Зяблицев. 

Конференция подго-
товлена представите-
лями школьного моло-
дёжного парламента, 
куратором которого 
является Е. В. Боровская, 
а также классными ру-
ководителями. В период 
подготовки  к меропри-
ятию ребята выбирали 
темы выступлений, са-
мостоятельно подбира-
ли материал, используя 
потенциал школьного 
народного историко-
патриотического музея 
«Память».

Тематика выступле-
ний учащихся обшир-
на, охватывает историю 
и современность. Ре-
бята выбрали для об-
суждения темы: «Защи-
та Отечества нашими 

предками», «Рождение 
Красной Армии», «Вои-
ны-белорусы в Великой 
Отечественной войне», 
«Вооружённые Силы 
Республики Беларусь», 
«Права, обязанности и 
ответственность при-
зывника». 

Активно включились 
в дискуссию и гости 
мероприятия. Воины-
афганцы  рассказали 
ученикам о годах аф-
ганской войны, которая 
длилась  почти десять 
лет. Война унесла не-
мало молодых жизней. 
Среди погибших и наш 
земляк – Александр 
Савчук.

Председатель район-

ного совета ветеранов 
И. Е.  Серебровская 
акцентировала внима-
ние участников кон-
ференции на том, что 
необходимо сохранять 
связь между поколе-
ниями. Особенно акту-
альным это является в 
год 100-летия Воору-
жённых Сил Республи-
ки Беларусь. И это ещё 
одна возможность по-
благодарить ветеранов 
за их подвиг. Также не 
стоит забывать о по-
мощи 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 мероприя-
тия стало выступление  
М. М. Кучевского. Он 
подготовил для уче-
ников стихотворения, 
которые своей ис-
кренностью и эмоцио-
нальностью трогали за 
душу. 

Хорошим дополнени-
ем к выступлениям стала 
демонстрация докумен-
тальной хроники, фото-
материалов. А песня, 
исполненная вокальной 
группой, создала атмос-
феру праздника – Дня 
защитников Отечества.

В рамках конферен-

ции  активисты БРСМ 
вручили открытки и па-
мятные подарки гостям 
мероприятия. 

В завершение встре-
чи организатор меро-
приятия Е. В. Боровская 
поблагодарила  всех за 
участие в конференции 
и  призвала беречь свою 
малую родину, делать 
всё для её процветания 
и помнить, что важней-
ший принцип внешней 
политики Беларуси -- 
миролюбие. 

а. МакаР

На снимке:  участники 
конференции.

Фото автора

Районный этап республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых 
коллективов «Новые имена беларуси-2018» среди работников культуры, информа-
ции, спорта и туризма прошёл в конце февраля в Мостовском районе. Инициатором 
проведения данного конкурса является Федерация профсоюзов беларуси.

Ищем таланты и находим

Е.В. Рогацевич.   
-- В нашу районную 

профсоюзную органи-
зацию входят пять пер-
вичек. Отборочный этап 
проводился непосред-
ственно в данных ор-
ганизациях, сейчас же 
на сцену вышли самые 
яркие представители 
трудовых коллективов, 
- отмечает член жюри, 
председатель Мостов-
ского районного ко-
митета Белорусского 
профсоюза работни-
ков культуры, инфор-
мации, спорта и туризма  
Т.И. Стельмах. – Мо-
стовщина богата талан-
тами. Наши предста-

вители уже третий год 
принимают участие в 
конкурсе «Новые име-
на», прекрасный резуль-
тат в прошлые годы про-
демонстрировали они и 
на областном этапе, а в 
2017 году представляли 
Гродненщину на респу-
бликанском  уровне.

Несмотря на холод-
ную февральскую по-
году,  в зале царила 
тёплая, праздничная 
атмосфера. Зрители 
аплодисментами под-
держивали каждого 
участника. Всем запом-
нился яркий образ сель-
ской “спакушальніцы”, 
который представила 
Е .Вилинская.  Очень 
проникновенно при-
зналась в любви к род-
ному краю в своих 
стихах Г.Василевская. 
Затаив дыхание все слу-
шали композиции в ис-
полнении Б. Мавдук и  
Б. Плишаня. С удоволь-
ствием подпевали при-
сутствующие Н.Кислой 
и А.Юрченко.

Членам жюри пред-
стояла сложная задача – 
определить победителя. 
В результате -- третье 
место завоевали Л. Ка-
сач и А. Лойко, испол-
нившие музыкальную 
композицию «Весёлое 
настроение». Второе 

м е с т о  п ри с у ж д е н о 
Г.Урбанович с песней 
«Близкие люди», а за-
служенное первое ме-
сто – у А. Хшановской. 
К слову, у Александры 
это уже не первая по-
беда. Совсем недавно 
в районном конкурсе 
патриотической песни 
девушка также заняла 

ные песни. Первой об-
ратила внимание на мои 
способности мама, ко-
торая также работает в 
сфере культуры района. 
Окончив Гродненский 
колледж искусств, я 
стала художественным 
руководителем фили-
ала «Правомостовский 
центр досуга и культу-

первое место. 
-- Я очень счастлива. 

Несмотря на то, что не 
первый раз принимаю 
участие в конкурсах, 
волнение всегда присут-
ствует, -- делится побе-
дительница. – Петь я на-
чала с раннего детства, 
люблю исполнять как 
народные, так и эстрад-

ры». Для конкурса я не 
случайно выбрала пес-
ню «Човен». Эта компо-
зиция является доволь-
но сложной и позволяет 
артисту продемонстри-
ровать свои вокальные 
данные. Впереди ещё 
более серьёзная под-
готовка, ведь предстоит 
представить наш рай-
он на областном этапе, 
который состоится в 
марте. 

В  т о р ж е с т в е н н о й 
обстановке дипло-
мы победителям вру-
чили Е.В.Рогацевич и 
Т.И.Стельмах, они по-
благодарили всех кон-
курсантов за участие и 
отметили, что конкурс 
ещё раз показал: на Мо-
стовщине очень много 
творческих и талантли-
вых людей.     о.тИШко

        Фото автора

На сцене выступают 
Л. касач и а. ЛоЙко.

е. вИЛИНскаЯ в роли 
«спакушальніцы».

Победитель 
конкурса 

а. ХШаНовскаЯ.

А если эти усилия будут 
совместными, то тогда 
можно быть уверенным 
в том, что любые задачи 
реализуются, а цели во-
плотятся в жизнь. Имен-
но таких принципов 
придерживаются акци-
онеры ЗАО «Гудевичи» 
в своей хозяйственной 
деятельности.

Свидетельством тому 
стал прошедший 2017 
год, который был более 
удачным по сравнению 
со многими предше-
ствующими для сель-
хозорганизации. Бла-
годаря поддержке со 
стороны государства, 
оказываемой агропро-
мышленному комплек-
су, самоотверженному 
труду руководителей 
подразделений, специ-
алистов, работников 
получены хорошие ре-
зультаты.

Работа  тружеников 
села не осталась не за-
меченной  как на об-
ластном, так и на район-
ном уровне. Хозяйство 
было отмечено при 
проведении областных 
«Дожинок» в г. Свислочь 

чтобы добиться результатов, нужно 
усердно трудиться. в учёбе, в спор-
те, на производстве – везде только 
усилия, прилагаемые к знаниям, при-
ведут к успеху. Итоги 2017 года под-
ведены на отчётном собрании зао 
«гудевичи», на котором присутствовал 
первый заместитель председателя 
райисполкома д.а. ольшевский.

дипломом победите-
ля республиканского 
смотра-конкурса «Зем-
лепользование высокой 
культуры земледелия, 
благоустройства ма-
шинных дворов, живот-
новодческих ферм и 
комплексов» с вруче-
нием денежной премии 
в размере стоимости 
трактора марки «Бела-
рус-82.1». 

На празднике «Кра-
суй,  Мастоўшчына!» 
ЗАО «Гудевичи» при-
знано победителем 
среди сельскохозяй-
ственных организаций 
за достижение высоких 
показателей в разви-
тии  агропромышлен-
ного комплекса, а на 
районных «Дожинках»  
в августе 2017 года 
награждено дипло-
мом с присуждением 
первого места в рай-
онном соревновании 
на уборке зерновых и 
зернобобовых культур 
урожая 2017 года. На 
чествовании работни-
ков сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности  хо-

зяйству присуждено 
первое место за дости-
жение высоких показа-
телей по производству 
продукции растение-
водства на сельскохо-
зяйственных угодьях в 
Мостовском районе.

В 2017 году темп ро-
ста валовой продукции 
в ЗАО «Гудевичи» со-
ставил 113,3% к уровню 
2016 года при  задании  
106,5. Особенно это 
заметно по отрасли рас-
тениеводства. Выполне-
ны показатели по сбору 
зерна, сахарной свёклы, 
картофеля, семян рапса. 
В прошедшем году была 
проделана большая 
работа  по созданию 
кормовой базы - заго-
товлено 599 тонн сена, 
23 451 тонна сенажа, 
30066 тонн силоса.

 Как отмечает руко-
водитель организации 
А.А. Санько, основным 
источником поступле-
ния денежных средств в 
кассу хозяйства на про-
тяжении года является 
продажа молока и мяса, 
поэтому отрасли живот-
новодства уделялось и 

будет уделяться самое 
пристальное внимание. 

Следует отметить, что 
самая большая прибав-
ка по валовому произ-
водству молока и про-
дуктивность дойного 
стада получена на МТФ 
«Молочный Двор при  
д. Толстики»,  управляю-
щий Иван  Владимиро-
вич Корнейчик.

- Особые слова благо-
дарности заслуживают 
работники, которые 
были заняты на воз-
делывании зерновых 
культур и благодаря ко-
торым получены такие 
результаты, механиза-
торы, занятые на пахоте, 
севе, комбайнеры и во-
дители уборочной кам-
пании, работники, заня-
тые в заготовке кормов, 
операторы машинного 
доения, животноводы 
и все, кто трудится не 

покладая рук. Соблюде-
ние всех составляющих 
технологий производ-
ства продукции, про-
фессионализм кадров 
позволили за истекший 
период увеличить объ-
ёмные показатели, -- 
говорит директор ЗАО 
«Гудевичи» А.А. Санько.

На отчётном собра-
нии  чествовали луч-
ших работников, ко-
торые по ходатайству 
трудовых коллективов 
занесены на Доску по-
чёта хозяйства - это  
И.А. Молявко, В.Ч. Бар-
тош, М.И. Воробей,  
С.И. Бурый, В.И. Гайдель, 
Л.Ф.Новик, Г.И. Про-
копович, 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-

ны благодарственными 
письмами руководи-
теля сельхозорганиза-
ции. Кроме того, зва-
н и е  « З а с л у ж е н н ы й 
работник ЗАО «Гудеви-
чи» присвоено токарю  
И.Ч. Седеневскому. За 
достижение высоко-
го темпа роста валовой 
продукции производ-
ственный участок «Пил-
ки», которым руководит 
А.А. Пацапей, получил 
поощрение в размере 
150 базовых величин.

- Ежегодно мы отмеча-
ем лучших работников 
нашей организации и   
поощряем их не только 
морально, но и мате-
риально. Каждый из за-
несённых на Доску по-
чёта будет ежемесячно 
получать по две базовые 
величины. Кроме того, 
регулярно организуем 
культурно-развлека-

тельные мероприятия, 
спортивные игры, со-
стязания, туристические 
поездки, познаватель-
ные экскурсии. В об-
щем, стремимся создать 
максимально комфорт-
ные условия труда и от-
дыха для членов своего 
коллектива, - говорит 
заместитель директора 
по идеологии А.Г. По-
лойко. 

 Не обошлось и без 
критических замеча-
ний. Ведь подведение 
итогов не было бы пол-
ным без анализа труд-
ностей и нерешённых 
задач. Так, по словам 
А.А. Санько,  специ-
алистам организации 
следует активизировать 
работу по повышению 
урожайности кормовых 
культур, обратить вни-
мание на технологию 
возделывания сельхоз-

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 отда-
чу, вести целенаправ-
ленную  селекционную 
работу по воспроизвод-
ству стада КРС. 

А для этого в хозяйстве 
создаются необходи-
мые условия - обновля-
ется машинно-трактор-
ный парк. В 2017 году 
приобретены комбайн 
кормоуборочный «КВК-
800», трактор «Бела-
рус-1523», «МТЗ-82», 
«Амкадор-320», «Ам-
кадор-352»,  косил-
ка КДН-3,1, линия для 
приготовления кормос-
меси, маслопресс НП-

500, прицеп ПСС -15  
и машина для внесения 
жидких органических 
удобрений МЖУ-20, 
семяочистительная ли-
ния.

  - Планы реальные. 
Многое будет зависеть 
от исполнительской, 
технологической и  тру-
довой  дисциплины, че-
ловеческого фактора. 
У нас хорошие люди, и 
они способны решать 
любые задачи, - поста-
вил цели директор ЗАО 
«Гудевичи».   

Закончилось отчётное 
собрание выступлени-
ем работников культу-
ры.     

Подготовила 
к печати

И. бочко

Фото предоставлено 
зао «гудевичи» 
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 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

Женские
штучки

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

Подготовила е. тоМаШук

 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
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»

 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

 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»

 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»

 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

Центры дружествен-
ного отношения к под-
росткам (информация 
по данным сайта:

http:// junior.by/44-
a d r e s a - c e n t r o v -
d r u z h e s t v e n n y x -
podrostkam.html)

Гродненская область
ЦДМ «Контакт» фи-

лиал УЗ «Гродненская 
центральная городская 
поликлиника» детская 
поликлиника № 2

г. Гродно, ул. Гагарина, 
18,  тел.8 (0152) 96- 
44- 66 

ЦДМ «Позитив» г. Грод-
но, тел.8 (0152)74-22-
82. 

Регион Телефон

Республиканская  
«Детская телефонная линия»

8-801-100-1611

г. Минск:
для взрослых 8 017290 44 44

8 017290 43 70
для детей и подростков 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)
г. Могилёв 8 022247 31 61

Минская область 8 017202 04 01

8 Марта с семьёй 
Чтобы устроить незабываемый праздник 8 Марта не-

обязательно 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. Завер-
шить 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 прове-
сти 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 при-
готовление 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 ор-
ганизовать 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 лю-
бимой. Начать день можно с хорошего сна и вкусного, 
необычного завтрака. Дальнейшая программа зависит от 
личных предпочтений: спортзал, парикмахер, космети-
ческие процедуры и маникюр. Также можно устроить 
небольшой шопинг и приобрести себе вещь, о которой 
вы давно мечтали. 

8 Марта – это не просто женский празд-
ник. Это единственный день в году, когда 
женщина просто обязана наслаждаться 
собственной жизнью, отбросив на потом 
все свои обычные заботы. Поэтому отме-
чать этот праздник нужно ярко, необычно 
и эффектно. Предлагаем вам лучшие идеи, 
как встретить 8 Марта.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Желатин замочить в воде так, как написано на паке-

тике.
2. Ржаные сухари, вяленые яблоки, курагу и изюм из-

мельчить 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 засты-
вания желатина.

СОВЕТ
При подаче десерт можно украсить нарезанными круж-

ками банана, чтобы он не почернел -- кусочки сбрызнуть 
лимонным соком.

Чизкейк без выпечки с сухофруктами
 ИНГРЕДИЕНТЫ:
творог мягкий 125 г, сахар 

100 г, молоко 100 мл, бананы 
2 шт., яблоки 1 шт., вода 1 ста-
кан, 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.
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