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Где хозяин - там порядок
На базе Мостовского района прошёл областной семинар-совещание, посвящённый
теме «Наведение порядка на сельскохозяйственных объектах».
Особое внимание уделили вопросам ремонта
и хранения сельскохозяйственной техники,
условиям труда и быта
работников на мехдворах, а также обеспечению производственной
дисциплины.
В выездном мероприятии
приняли участие председатель комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию
Гродненского облисполкома
Валерий Хелский, главный
государственный инженеринспектор Гостехнадзора области-начальник инспекции
Михаил Корнейчук, а также
руководители и специалисты райсельхозпродов Берестовицкого, Зельвенского,
Гродненского, Свислочского,
Слонимского районов.
Все прибывшие на семинар
разделились на две группы
– одна отправилась по маршруту Мосты – КСУП «Имени
Адама Мицкевича» – КСУП
«Озеранский» – ОАО «Мостовчанка», а вторая посетила
ЗАО «Гудевичи». Руководство
из Гродно выбрало первое
направление. По дороге в
КСУП «Имени Адама Мицкевича» председатель Мостовского райисполкома познакомил присутствующих
с особенностями района,
сельскохозяйственными организациями.
На производственном
участке №1 в Струбнице всех
встречал руководитель КСУП
«Имени Адама Мицкевича»
Владимир Писаревич, который и провёл по производственным помещениям. Здесь
недавно были проведены
ремонтные работы: оборудованы комнаты для отдыха,
переодевания работников,
душевая и санитарные комнаты, кабинет охраны труда.

Участники семинара на ОАО «Мостовский ремонтный завод».

– Оборудование специальных комнат для работников
в соответствии с современными требованиями должно проходить во всех сельхозорганизациях, – отметил
председатель комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Валерий
Хелский. – Это способствует
повышению общей культуры
и дисциплины труда работников. Начинать надо с нас,
с руководителей структурных подразделений. Приучим себя, своих работников
– улучшим условия, и везде
будет чистота и порядок.
Затем все осмотрели условия хранения техники и
условия для её ремонта. Как
и положено, все комбайны
здесь были аккуратно законсервированы, прицепные и
навесные агрегаты отремонтированы, почищены и покрашены. На складе запасных
частей также был полный
порядок: на многоуровневых
стеллажах аккуратно разместились различные детали,
которые в случае необходимости помогут быстро «ожи-

вить» технику.
Ещё одним пунктом посещения стал ОАО «Мостовский
ремонтный завод». Исполняющий обязанности директора Иван Шиманович провёл
экскурсию по производственным цехам, познакомил
с видами ремонтных работ,
оказываемых организациям
и фермерам. Стоит отметить,
что услугами завода пользуются 9 районов области, а
специалисты регулярно проходят обучение для оказания
качественных услуг.
А вот затем маршрут поездки был изменён – планировалось посетить мехдвор
Букштово в КСУП «Озеранский», а поехали в Милевичи.
Так бывает, что руководство
резко меняет планы, чтобы
проверить незапланированные объекты. Однако и там
был порядок: в мастерских
– тепло, запчасти лежали аккуратно на полках, на зерноскладе – чисто. Убедившись,
что объект поддерживается
в надлежащем состоянии,
всё-таки решено было съездить и в Букштово. Там Валерия Хелского интересовало
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прохождение работниками
медицинского освидетельствования, осуществление
допуска к работам, соблюдение производственной дисциплины.
Какие изменения происходят сегодня в ОАО «Мостовчанка», рассказал её руководитель Дмитрий Булак.
Испытывая затруднения в финансовых оборотных средствах, сельхозорганизация
разумно подходит к ремонту
техники. Во-первых, уделяется повышенное внимание
работе с поставщиками, при
выборе которых акцент делается на цену, качество и
гарантии. Во-вторых, здесь
не только приобретают запчасти, но и проводят реновацию бывших в употреблении,
что позволяет значительно
экономить деньги. В-третьих,
в хозяйстве стали внедрять
GPS-навигацию, которая
позволяет контролировать
расход топлива, объём выполненных работ. Как отметил Дмитрий Павлович, это
позволило уйти от приписок.
– Есть небольшие замечания, которые были озвучены

руководителям и специалистам. Я думаю, что в ближайшее время они будут устранены. А в целом Мостовский
район показал хорошую
работу по поддержанию в
порядке мехмастерских, техники, зерноскладов, даже
если учесть отклонение от запланированного маршрута, –
сказал главный государственный инженер-инспектор
Гостехнадзора области-начальник инспекции Михаил
Корнейчук.
Окончательные итоги семинара были подведены в
соседнем Щучинском районе, где первый заместитель
председателя Гродненского
облисполкома Иван Жук подчеркнул, что совсем скоро
весна проэкзаменует аграриев. А в работе на сельскохозяйственных полях нет мелочей – необходимо, чтобы и
техника была готова, и семена
соответствовали высокому
качеству, и люди трудились
от души.
И. БОЧКО
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После события

Власть
Прямые линии
28 февраля 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
в учреждении «Редакция
газеты «Зара над Нёманам»
по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 34, будет проводить
выездной приём граждан
по вопросам применения
трудового законодательства и социально-экономической защите трудящихся
правовой инспектор труда Гродненской областной
организации Белорусского профсоюза работников
культуры, информации,
спорта и туризма
МАЛЕВИЧ
Денис Викторович.
Участие в приёме граждан
примет прокурор
Мостовского района
РАЗУВАЕВ
Михаил Валерьевич.
Предварительная запись
по телефону 6-48-12.
УЗ «Мостовская ЦРБ»
в рамках проведения
районной информационнопросветительской
акции «Вместе против
наркотиков! Вместе
в борьбе за жизнь»
(25.02. - 01.03.2019 г. ),
приуроченной к Единому
дню здоровья
«Международный день
борьбы с наркоманией»
(01.03.2019),
с 28.02. по 01.03.2019 года
с 10.00 до 12.00 часов
будет организована работа
телефона доверия
по вопросам наркотической
зависимости
по телефону 6-45-36.
1 марта 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-33
будет действовать прямая
телефонная линия
по вопросу порядка
получения льготных
кредитов на капитальный
ремонт и реконструкцию
жилых помещений,
строительство инженерных
сетей, возведение
хозяйственных помещений и
хозяйственных построек
граждан с начальником
отдела архитектуры
и строительства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ
Виктором
Михайловичем.
2 марта 2019 года
с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫМ
Юрием Николаевичем.

Гродненская региональная
таможня проводит отбор
кандидатов на службу
в таможенные органы.
По вопросам отбора кандидатов в Мостовском районном исполнительном комитете
(третий этаж, кабинет 301)
будет осуществлять приём
граждан начальник отдела
кадров и профессиональной
подготовки
КОВАЛЕВСКАЯ
Елена Александровна
5 марта 2019 года
с 10.00 до 11.00 часов.
Тел. отдела кадров таможни
8 (0152) 79-80-11,
79-80-81.

Десант здравоохранения
Какова демографическая ситуация в Мостовском районе, какие мероприятия реализуются по
профилактике правонарушений и как работали
сельские Советы в 2018 году, обсуждали на совместном заседании райисполкома и депутатов
местных Советов депутатов двадцать восьмого
созыва.
В заседании исполкома принимала участие первый заместитель начальника главного
управления здравоохранения
Гродненского облисполкома
Наталия Антанович.
Демографическая ситуация в республике всегда является предметом особого
внимания. Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко неоднократно
подчёркивал, что главное богатство государства – человеческий капитал, поэтому
динамику прироста населения необходимо увеличивать.
Анализ демографических
показателей 2018 года, о которых говорил главный врач
УЗ «Мостовская ЦРБ» Валерий
Лис, в Мостовском районе
показал некоторую стабилизацию процессов. Смертность снизилась с 20,3 до 19
на тыс. населения. Основными причинами смертности
в районе стали заболевания
системы кровообращения,
новообразования и внешние
причины. Соотношение числа
рождений и смертей свидетельствует об отрицательном
приросте – 286 человек.
Из 16 показателей государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 20162020 годы достигнуто 13.
Не достигнуты значения по
ранней диагностике злокачественных новообразований,

снижению смертности лиц
трудоспособного возраста и
заболеваний туберкулёзом.
Для сохранения здоровья,
профилактики заболеваний
медицинскими работниками проводится регулярный
диспансерный медицинский
осмотр, которым охвачено
98,4% населения, что позволяет выявлять заболевания
на ранних стадиях. Стоит отметить, что особое внимание
уделяется оказанию медицинской и психологической
помощи женщинам и детям.
Так, благодаря консультациям
психолога удалось сохранить
беременность у 22 женщин
из 61 обратившейся за прерыванием беременности.
Однако тревожит факт травмирования детей в быту.
Участвуя в обсуждении демографических показателей,
Наталия Антанович высказала мнение, что волнует не
только заболеваемость злокачественными новообразованиями, туберкулёзом, но и
алкоголизация населения.
– В Гродненской области
организуется новая форма
работы – десант здравоохранения. В каждый район
выедет группа медиков, которая будет работать централизованно с трудоспособным
населением, чтобы за один
приём максимально полно
осмотреть человека. А затем
должна строиться маршрутизация пациента – от начала

Н. АНТАНОВИЧ рассказала о новых формах работы.
Фото автора

Декрет №3

Меняю город на деревню
Как вакансии с жильём подталкивают
гродненцев к переезду.
53-летняя гродненка Ванда
Гурина одна из тех, кто решил
сменить областной центр
на агрогородок и вслед за
работой переехать. При поддержке городской службы
занятости женщина переехала в ЛРСУП «Можейково»
в Лидском районе. Здесь, к
слову, ей предоставили не
только работу оператора машинного доения, но и жильё в
агрогородке. И такие примеры не исключение из правил,
а скорее тенденция.
– За последние два года в
поисках стабильной работы
и жилья переселились шесть
семей. Они переехали в Вороновский, Лидский районы,
Пружанский район Брест-

ской области, в Слоним и Мосты. На селе сейчас есть вакансии оператора машинного
доения, ветврача, агронома,
зоотехника, тракториста, водителя автомобиля с предоставлением жилья. Возможен
и переезд из Гродно в другой
город и даже в столицу, где
есть вакансии в ЖКХ, на предприятиях с предоставлением
жилья. При переселении в
сельскую местность выплачивается материальная помощь
в размере 1927 рублей, при
переезде из города в город –
1518 рублей. Материальная
помощь безвозмездная. Но
есть условие: специалист должен проработать на новом
рабочем месте не меньше
года, – рассказал заведующий
сектором временной занятости граждан управления по
труду, занятости и социальной
защите Гродненского гор-

Праздник с мужским
характером
Армия делает из юноши мужчину, достойного защитника – смелого, мужественного, верного данному слову, способного прийти на помощь. Поэтому так важно каждому мальчишке, в котором уже заложена стойкость,
преданность и сила духа, пройти эту «школу жизни». А примером для них
служат их деды и прадеды, отцы, братья и друзья, которых мы поздравили
с Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь.

осмотра до конечной точки
выздоровления, – проинформировала Наталия Евгеньевна.
Вопросу профилактики
правонарушений в Мостовском районе также уделяется
повышенное внимание. Начальник РОВД Эдуард Шестак
проанализировал проведённые мероприятия и назвал
направления, над которыми
необходимо продолжить работу. Так, всеми сельхозорганизациями района внедрена
жетонная система охраны
объектов, предприятия и организации установили системы видеонаблюдения, три
въезда в город оборудованы
видеокамерами с функцией
распознавания номеров и
фиксации нарушений. Всё
это поможет в значительной
степени повысить эффективность охраны правопорядка.
Председатель районного
Совета депутатов Валерий
Табала проанализировал итоги работы сельских Советов
депутатов в 2018 году. Он от-

исполкома Виктор Киселёв.
Бывает, что по программе
переселения служба занятости ищет работников в сельской местности с возмож-

метил, что многое сделано по
наведению порядка на земле:
проведено 23 субботника,
сносятся ветхие и пустующие
дома, а земля вовлекается в
сельхозоборот, поддерживается порядок на кладбищах. Проводится работа и по
надлежащему содержанию
воинских захоронений, памятников и обелисков.
Он также проинформировал, что Лунненский сельский
Совет в 2018 году был признан победителем по итогам
работы в 2017 году по решению вопросов обеспечения
жизнедеятельности населения, а смотровая комиссия
Мостовского района в области заняла 1 место.
– Делается многое. Однако
сказать, что мы добились идеального порядка ещё нельзя.
Поэтому следует продолжать
эту работу. Задача депутата –
привлечь людей к наведению
порядка и стать хозяином
на земле, – сказал Валерий
Иванович.
И.Бочко

ностью переезда в город.
Например, жителя Дятлово
трудоустроили водителем в
гродненский автопарк. Кстати, гродненские предприятия, в том числе автопарк и
«Радиоволна», испытывающие
дефицит рабочей силы, принимают работников из других
регионов области и республики с предоставлением
жилья.
Служба информации «ГП»

В тЕму
Уровень трудоустройства безработных в Гродненской
области в 2018 году составил 70,2 процента. В позапрошлом году эта цифра была 64,7. Уровень безработицы по
области снизился и составил 0,4 процента от численности рабочей силы.
Самые востребованные профессии на рынке труда области — врачи, средний медперсонал, строители, водители,
газосварщики. В городах остро нуждаются в продавцах,
работниках сферы общепита, поварах. Что касается
сельской местности, здесь будут рады трактористам,
главным специалистам — агрономам, ветврачам, а также
зоотехникам. При необходимости помогут с переездом. К
примеру, в прошлом году (в основном в пределах области)
при содействии служб занятости на новое место жилья и
работы переехала 21 семья. А тем, кто захочет трудиться самостоятельно, окажут поддержку. Так, в прошлом
году субсидии на открытие собственного дела получили
213 человек.

Во время митинга в г. Мосты.

Праздничные мероприятия
в честь 23 февраля в Мостах
начались с возложения венков и цветов к памятнику на
братской могиле погибших в
годы Великой Отечественной
войны воинов и партизан по
улице Советской и на городском кладбище.
В скорбном молчании склонили головы перед памятью
тех, кто ценой собственной
жизни принёс мир и покой
на мостовскую землю, председатель районного исполнительного комитета Ю. Валеватый, председатель районного
Совета депутатов В. Табала,
заместители председателя

Молодёжь

Фото автора

райисполкома, руководители
и специалисты управлений и
отделов райисполкома, представители силовых структур и
общественных организаций.
Во второй половине дня
торжества продолжились в
районном центре культуры.
Воинов и ветеранов Вооружённых Сил, жителей города
и района с праздником поздравил военный комиссар
Мостовского района подполковник С. Бобровский.
Сергей Викторович подчеркнул, что День защитников
Отечества по праву является
символом отваги, мужества и
патриотизма. Он напоминает

нам о великих подвигах отцов
и дедов. Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, бережно
храним память о погибших.
Во все времена наших солдат
отличали мужество, воля к
победе, войсковое братство.
23 февраля мы также чтим
солдат и офицеров, которые
сегодня на боевом посту, самоотверженно служат Родине, охраняют наш спокойный
сон.
– Солдаты и офицеры современных Вооружённых
Сил Республики Беларусь достойно несут службу, надёжно защищая интересы страны

и безопасность её граждан. И
нет для мужчины дела благороднее и справедливее, чем
защита интересов Отечества,
– отметил военный комиссар.
Особые слова благодарности прозвучали для ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла за их
беззаветный подвиг. Отстояв
свободу и независимость Родины, восстановив народное
хозяйство, сегодня они активно участвуют в воспитании
подрастающего поколения
в духе патриотизма, любви и
гордости за Отчизну.
Поздравления были адресованы воинам-интернационалистам, участникам боевых
действий в «горячих» точках,
всем, кто с честью выполнил
свой воинский долг, солдатам
и офицерам, ныне стоящим
на страже государственных
рубежей, а также будущим
защитникам Отечества, кому
ещё предстоит исполнить
свой гражданский долг.
Чудесный музыкальный подарок для мужчин Мостовщины подготовили творческие
коллективы и исполнители
районного центра культуры
и детской школы искусств.
Театрализованное представление «Сказка про военную
тайну, Мальчиша-Кибальчиша
и его твёрдое слово» в исполнении образцового театра
РЦК окунули всех в историю
армии. Зажигательные танцы
подготовили детские танцевальные коллективы под
руководством Н. Зеньковой и
Н. Никоновой. Песни о долге,
чести, дружбе и верности, а
также музыкальные композиции прозвучали в исполнении
А. Олехнович, А. Карповой,
Д. Коробко, О. Лойко, А. Кулак, народного оркестра народных инструментов, народного вокального ансамбля
«Этюд», народного ансамбля
популярной музыки «Nota
Bene», народного мужского
хора.
Н. ШЕВЧИК

Пример для подражания

23 февраля – День защитников Отечества и
Вооружённых Сил Республики Беларусь – самый
«мужественный» праздник в году. В этот день
в ГУО «Средняя школа № 5 г. Мосты» прошла
пресс-конференция «Есть такая профессия –
Родину защищать», посвящённая Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики
Беларусь.
В конференции приняли
участие члены Молодёжного парламента учреждений
образования Мостовского
района и почётные гости:
начальник группы призыва
майор Анатолий Анатольевич
Давыденко, ответственный
секретарь Мостовской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Татьяна
Ивановна Жвирбля, офицер
запаса, заместитель председателя Мостовской районной
организации общественного
объединения «Белорусский
союз ветеранов войны в Афганистане» Николай Юрьевич

Зара над Нёманам

день за днём

27 лютага 2019 г.

Молчанов.
Конференция началась с
торжественной части, во
время которой в исполнении Маргариты Пузевич прозвучала песня «Родина», как
подарок всем защитникам
Отечества.
Информационная группа
Молодёжного парламента, которую возглавил Вадим Зданович, подготовила
информацию о более чем
100-летней истории белорусской армии. Было интересно узнать, что именно
наши военнослужащие вместе с российскими коллегами
дважды совершили десан-

тирование на дрейфующую
льдину на Северном Полюсе.
Именно наши военные, демонстрируя свой профессионализм, получают высокие
оценки в ходе многонациональных учений государствчленов ОДКБ и в ходе Армейских международных
игр. Именно они – солдаты,
прапорщики, офицеры белорусской армии, зачастую
рискуя собственной жизнью,
обеспечивают безопасность
нашей страны, жизнь простых
граждан, их мирный сон, труд,
учёбу.
– Защита Родины – дело
каждого из нас. А любовь к
ней начинается с патриотизма
и добрых поступков, – напомнила ведущая конференции,
педагог-организатор СШ №5
Елена Валерьяновна Боровская. – Наши ученики следуют
этому принципу. И сегодня
они подготовили видеоролик
«Шляхам добрых спраў».
Об интересной встрече с
воином-афганцем Сергеем

Фёдоровичем Мышковцом
рассказал ученик Лунненской
средней школы Максим Трофимов.
В ходе пресс-конференции
гости делились своим опытом
служения Родине, вспомнили
героическое прошлое ветеранов афганской и Великой
Отечественной войны, говорили о таких понятиях, как
патриотизм, честь, воинский
долг.
Для всех присутствующих
была организована экскурсия
в народный музей «Память».
А итогом этого дня стало
участие в социальной акции
«Ветераны живут рядом».
Представители Молодёжного парламента отправились
поздравить с Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь
ветеранов Великой Отечественной войны Ирину Яковлевну Легеза и Александру
Денисовну Петренко.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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Новости
области
Инвестиции
и проекты
О перспективных направлениях взаимовыгодного
сотрудничества шла речь
на встрече председателя
облисполкома Владимира
Кравцова с Чрезвычайным
и Полномочным Послом
Швеции в Беларуси Кристиной Юханнессон.
По мнению председателя
облисполкома Владимира
Кравцова, шведская система
по обращению с отходами,
опыт в области их переработки, утилизации мусора представляет для Гродненщины
большой интерес.
Официальная поездка посла Швеции на Гродненщину
была связана не только со
знакомством с регионом, но и
с тем, как осуществляются совместные белорусско-шведские проекты, особенно с
очисткой воды, в том числе с
участием шведского капитала.
«ГП»

Разработан
прогноз
Прогноз рынка труда области и барометр профессий на 2019 год представил
комитет по труду, занятости и социальной защите
облисполкома на прессконференции, в которой
приняли участие представители Шведской государственной службы занятости.
Прогноз разработан в рамках проекта «Совершенствование деятельности службы
занятости населения Беларуси» при поддержке Шведской
государственной службы занятости.
Прогноз позволит создать
баланс на рынке труда, более качественно планировать
программы по содействию
занятости и переподготовке безработных. Рынок труда Гродненщины, как и всей
Беларуси, во многом схож
со странами Европы: растёт
спрос на квалифицированных, инициативных работников.
«ГП»

Зал для
фехтования
В Гродно торжественно
открыли новый специализированный зал для занятия
фехтованием.
Зал разместился на площадях здания Гродненского
филиала «Белтелеком». В нём
есть всё необходимое для
тренировок оборудование.
Ранее фехтовальщики занимались на нескольких базах,
однако условия там были далеки от идеальных.
Сегодня в регионе фехтованием занимаются свыше 250
молодых людей. Работают с
ними 12 тренеров-преподавателей.
БелТА
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Спортивное
уравнение

В ЗАО «Гудевичи» уделяют особое внимание
не только производственным показателям, но и
развитию социальной сферы, а также благосостоянию своих работников. Об этом и многом
другом шла речь на отчётно-выборном собрании
акционеров.

Разве можно представить выходные дни без
спортивных тренировок и турниров будущих обладателей олимпийских медалей, без увлечения
всеми любимым баскетболом? Для мостовских
ребят 2008-2009 гг.р. вместе с тренером Верой
Михальцовой таким выдалось 19 февраля, ведь
все съехались на финал детской лиги «Probascet»,
который прошёл в Гродно.

тонович, задел на урожай был
сделан хороший, однако погодные условия внесли свои
коррективы. Так выполнение
показателей по растениеводству сложилось на уровне
76,5%, а по животноводству
– 103,2%. Хозяйство проводит обновление машиннотракторного парка, строит
траншеи для хранения грубых
кормов, вводит в эксплуатацию ёмкости для хранения
зерна, заботится о жилищных
условиях своих работников.
В 2018 году ЗАО «Гудевичи» были среди победителей
районного соревнования по
уборке зерновых и зернобобовых культур, а также на областных «Дожинках» в Ивье.
Достижения хозяйства стали
возможны благодаря самоотверженному труду всех
работников, а имена лучших были названы Андреем
Антоновичем во время выступления. На собрании 37
работников хозяйства были
награждены Благодарственными письмами директора, к
которым прилагалось материальное поощрение. А по
ходатайству трудовых коллективов имена 14 лучших
работников ЗАО «Гудевичи»

Слова благодарности и тёплые пожелания звучали в адрес коллектива сельхозорганизации.
Фото автора
были занесены на Доску почёта хозяйства. Ими стали:
Андрей Цапко, Людмила Кулеш, Иван Боярчик, Юрий
Гивойна, Виктор Бартош, Виктор Шишко, Веслава Толочко,
Инна Гаспорович, Александр
Жернак, Елена Кожецкая,
Анатолий Валюшко, Алексей
Силиченко, Иван Корнейчик,
Сергей Валюшко.
– У нас сложился крепкий
коллектив, в котором подобраны хорошие кадры, способные решать поставленные
задачи. Спасибо за ваш труд,
ежедневные усилия, за достижение положительных
результатов, – в заключение
своего выступления высказал
слова благодарности директор ЗАО «Гудевичи» Андрей
Санько.
Первый заместитель пред-

Акценты

Определили вектор развития
В трудовом коллективе филиала «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский» подвели итоги работы за прошлый год и наметили задачи на этот.

С. СЫСКО вручает награду.
В работе отчётного собрания приняли участие председатель Мостовского районного Совета депутатов
В.И.Табала, первый заместитель генерального директора ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский» А.В. Аутко,
председатель Дубненского
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Достижения

Лучшая оценка – оценка руководства,
лучшая критика – самокритика
На нём присутствовали
первый заместитель председателя Мостовского райисполкома Геннадий Шатуев,
начальник отдела прогнозирования, финансирования и
отчётности в АПК Татьяна Кивер, главный специалист райсельхозпрода Татьяна Каштальян, председатель райкома
профсоюза работников АПК
Виктор Метлюк, председатель Гудевичского сельского
Совета Екатерина Басинская,
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы
аг. Гудевичи протоиерей отец
Николай Сень.
Соблюдая все юридические тонкости проведения
собрания акционеров, было
рассмотрено одиннадцать
вопросов о работе организации в 2018 году.
В начале своего выступления директор ЗАО «Гудевичи»
Андрей Санько предложил
почтить минутой молчания
память ушедших из жизни в
2018 году работников.
Стоит отметить, что темп
роста валовой продукции
хозяйства составил 92,5% к
уровню 2017 года. Выручка
составила 20 млн 10 тыс. рублей. Как сказал Андрей Ан-
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сельсовета А.Ф. Лис.
– В 2018 году произведено
валовой продукции в сопоставимых ценах на сумму 18
миллионов 316 тысяч рублей,
что на 3 миллиона 453 тысячи рублей меньше уровня
2017 года, – сказал, выступая
с докладом, директор фили-

ала «Дубно» Сергей Сыско.
– Темп роста составил 84,1
процента. Получено 356 тысяч рублей чистой прибыли.
Сергей Иванович проанализировал недостатки и упущения прошлого года. В сельхозпредприятии остро стоит
вопрос получения высокого
качества зерна и кормов, нарушались агротехнические
требования при выращивании
культур, не всегда рационально применялись средства химзащиты и удобрения.
Руководитель уверен: можно добиваться значительно
лучших результатов при том
кадровом потенциале, который есть в хозяйстве. В числе
лучших комбайнеры Виталий
Рекуть, Валерий Шагун, Андрей Хильманович, водители
Валентин Трафимчик, Павел
Кузьмицкий, Виктор Сырэль,
механизаторы Святослав
Гроншко, Александр Муха и
многие другие.
– В отрасли растениеводства в 2019 году необходимо
получить валовой продукции
на сумму 9 230 тыс. рублей,

седателя райисполкома
Геннадий Шатуев и председатель райкома профсоюза работников АПК Виктор
Метлюк вручили Благодарственные письма Мостовской
районной профсоюзной
организации Белорусского профсоюза работников
АПК трактористу-машинисту Александру Ролейнику и
трактористу-машинисту Валерию Гайделю.
– За результатами хозяйства
стоит кропотливая работа
всего коллектива. Чем выше
результаты – тем выше за них
ответственность, потому что
необходимо подтверждать
свой уровень. Желаю вам,
чтобы они подтверждались и
улучшались ежегодно. Чтобы ваши работники о своём
месте работы говорили, что

это лучшее место работы, –
пожелал присутствующим
Геннадий Николаевич.
К словам благодарности
присоединился и отец Николай, пожелав всем Божьей
милости в труде и в жизни.
На собрании Андрей Полойко, который возглавлял
профсоюзный комитет, отчитался о соблюдении коллективного договора. После чего
представил нового профсоюзного лидера, которым
стала Екатерина Валюшко.
Верность традициям она подтвердила в своей клятве.
Завершилось собрание
акционеров праздничным
концертом, подготовленным
Гудевичским центром досуга
и культуры.

рост должен составить 126,4
процента, – сказал Сергей
Иванович. – Агрономической службе необходимо
добиться чёткого выполнения
технологической и трудовой
дисциплины, заниматься возделыванием тех культур, которые востребованы и дают
максимальную прибыль.
Основным источником поступления денежных средств
на счета филиала является
продажа молока и мяса. Поэтому отрасли животноводства
уделялось и будет уделяться
самое пристальное внимание. Самая высокая продуктивность в хозяйстве была
достигнута на двух молочнотоварных фермах: «Сухиничи» (заведующий И.М. Маковец) – 8758 килограммов и
«Ковшово» (заведующая О.И.
Бортникова) – 8498 килограммов молока от коровы.
Руководитель хозяйства отметил успешный труд доярок-восьмитысячниц Веры
Фомичёвой, Марины Корольчук, Тамары Колоша, Татьяны
Венцкевич, Татьяны Бычек и
многих других животноводов.
Успешно трудятся также животноводы на доращивании и
откорме. Лучших результатов
за прошлый год добились
Валентина Овчинникова, На-

талья Харченко, Софья Копач,
Галина Касперович, Светлана
Сидорович, Людмила Жук.
Перед работниками животноводческой отрасли Сергей
Сыско поставил задачу в этом
году достигнуть удоя молока
на корову в 7000 килограмм.
Среднесуточные привесы
скота необходимо довести
до 753 граммов.
На отчётном собрании также выступили председатель
Мостовского районного Совета депутатов В.И.Табала,
первый заместитель генерального директора ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский» А.В. Аутко, председатель Дубненского сельсовета
А.Ф. Лис, а также главные
специалисты сельхозпредприятия.
Большая группа лучших
работников хозяйства была
занесена на Доску почёта.
Директор филиала «Дубно»
Сергей Сыско вручил награды
передовикам производства.
Председатель первичной
профсоюзной организации
Наталья Семенчук вручила
награды лучшим работникам
ферм хозяйства, ставшим
победителями в рамках республиканской акции «Наш
животновод».
С. ЗВЕРОВИЧ

И.Бочко

Участникам детской лиги,
которая собирала спортсменов на протяжении всего
года, известно, что в конце
нынешнего дня есть удивительное завтра. Но таковым
оно будет лишь для тех, кто не
ленится, не отступает перед
трудностями и смело шагает
к своей мечте. Пока кто-то
жалуется на нехватку свободного времени, воспитанники
Мостовской СДЮШОР не
почивают на лаврах. Уж онито знают, что золотые медали
сделаны не из золота, а из
трудолюбия, решительности,
терпения и силы воли.
Действительно эмоциональными и сложными выдались
игры между пятью командами

из Гродно, ребятами из Лиды
и Мостов. Возраст ребят был
разный: с 2007 до 2010 гг.р.
После десяти игр за год баскетболисты сразились за
призовые места и заветные
медали, чтобы в очередной
раз доказать себе и окружающим, что они лучшие в этом
виде спорта.
Буквально шесть очков не
хватило мостовчанам (участникам спортивного класса),
чтобы опередить гродненских соперников. Поэтому,
как итог – они заняли почётное третье место. После
завершения спортивного дня
ребята стали ещё более уверенными, что выбрали именно свой вид спорта, желание

Воспитанники Мостовской СДЮШОР с тренером В. МИХАЛЬЦОВОЙ.
добиться больших успехов
удвоилось.
Бесспорно, ни один спортивный турнир не заканчивается без награждения. Трое
ребят из мостовской команды вошли в пятёрку лучших
спортсменов баскетбольного
турнира. Артём Камелягин
стал лучшим игроком, Арсений Колосовский – по-

Турнир

Мишень под прицелом
23 февраля в тире пятой городской школы слышались выстрелы. К счастью, порохом внутри не пахло, ведь стрельба
велась из пневматических винтовок. В этот день там проходил
турнир по стрельбе из пневматической винтовки памяти воина-интернационалиста Александра Савчука.

Команда Мостовского РУП ЖКХ.
В соревновании принимали участие девять команд: РУП ЖКХ, ОАО
«Мостовчанка», филиал «Мостовский
кумпячок», Мостовское отделение
Департамента охраны, ОАО «Мостовдрев», районная организация ОСВОД,
Мостовское УПБО, ЗАО «Гудевичи»,
Мостовская сельхозтехника.
Открыли мероприятие начальник
отдела идеологической работы и
по делам молодёжи райисполкома
С. С. Дейкало и главный специалист
Д.В.Невертович, председатель районной организационной структуры

Фото автора
ДОСААФ А. А. Ларченко, председатель Мостовской районной организации общественного объединения
«Белорусский союз ветеранов войны
в Афганистане» (БСВВА) С. В. Ткачук,
воин-интернационалист Н. Ю. Молчанов. Они поздравили участниковмужчин с праздником 23 февраля, напомнили присутствующим о героизме
мостовчанина Александра Савчука,
который совсем юным не вернулся с
афганской войны. Война уносит жизни людей, но память о мужественном
воине, погибшем в далёкой стране,

бедитель эстафеты, который
за своё старание и рвение к
победе получил баскетбольный мяч. Никита Кондратович
стал лучшим игроком лиги,
он принёс команде немало
успехов и побед. Напомним,
он отправился в Минск 24
февраля для участия в финале
баскетбольного фестиваля
«Шаг в будущее».

сохраняется в сердцах.
Предлагалось по три пробных
и пять зачётных выстрелов, количество попаданий в мишень чётко отслеживало строгое жюри.
И вот накалившиеся страсти уже
позади, наступил волнительный момент подведения итогов. Пока жюри
«подбивало» заработанные баллы,
участники с нетерпением ожидали
оглашения результатов турнира.
Далеко оставив позади своих соперников и поразив наибольшее
количество мишеней, команда Мостовского РУП ЖКХ заняла первое
место. Счастливые победители увозили домой кубок и грамоту. Вторыми
стали участники команды отделения
Департамента охраны, на третьем
месте – ЗАО «Гудевичи».
Жаркая борьба разразилась за призовые места в индивидуальном зачёте.
Среди претендентов сражались лучшие из лучших. В итоге первое место в
индивидуальном зачёте занял Андрей
Горбун из Мостовской сельхозтехники. На втором месте оказался представитель РУП ЖКХ Андрей Карпович.
Третье место занял Олег Алексеев
(РУП ЖКХ).
Среди женщин лучшей стала Инна
Домостой из Мостовского УПБО, на
втором месте – Татьяна Кондак (Мостовское отделение Департамента
охраны) и на третьем месте – Марина
Пекарец (РУП ЖКХ).
Председатель районной организационной структуры ДОСААФ
А. А. Ларченко вручил значки «Меткий
стрелок» Инне Домостой и Андрею
Горбуну.
Каждого спортсмена перед соревнованиями и во время них охватывало
волнение, но они быстро настраивались на соревновательных дух и
показывали хорошие результаты. А
постоянными спутниками турнира
выступали выдержка, меткость и уравновешенность.
А. МАКАР

Участники получили памятные подарки, медали и кубок
за третье место. Уезжали мостовчане с новыми планами и
целями для достижения очередных вершин. Ведь спорт
вырабатывает характер, чтобы двигаться только вверх.
А. МАКАР

Вне уроков

До самой
сетки
Юноши 2003-2004 гг.р.
городских и сельских школ
соревновались в играх по
волейболу. Соревнования
проводились в трёх залах.
В своих подгруппах первое
место заняли СШ №2, Гудевичская СШ и Лунненская СШ.
Все участники проявили настойчивость и упорное стремление к лучшему результату, продемонстрировали
хорошую физическую подготовку,
сноровку и сплочённость.
В ходе игры спортсмены просто
взмывали над сеткой и вколачивали
мячи в пол. В этот раз команды сконцентрировали в себе всё лучшее, что
у них есть, на перегороженных сеткой
площадках.
В финале гудевичские ребята вырвали свою победу у соперников из
второй городской школы и Лунно и
заняли первое место.
Ученики Гудевичской СШ всегда
на достойном уровне представляют
своё учреждение в спортивной жизни
района, области.
В очередной раз они доказали, что
спорт – это удовольствие и радость,
в районных соревнованиях по волейболу, которые проходили между
школами района. Победа досталась
им справедливо. Ведь ученики постоянно играют в волейбол, несмотря
на занятость и прочие обстоятельства.
Волейбол для них – не только любимый вид спорта, но и способ отвлечься и отдохнуть.
А. МАКАР
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Культура

Юбілей сустракай,
Гродзенскі край!
Канцэртамі ў Мілявіцкім і Курылавіцкім цэнтрах вольнага часу і культуры быў дадзены старт
штогадоваму марафону калектываў аматарскай
творчасці клубных устаноў Мастоўшчыны “Залатыя россыпы талентаў”.
Сёлетнія творчыя справаздачы самадзейных
калектываў і таленавітых
выканаўцаў раёна прысвечаны дзвюм юбілейным
датам – 75-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў
і 75-годдзю ўтварэння
Гродзенскай вобласці. Таму
ў аснову выступленняў пакладзена тэма патрыятызму,
любові да роднага краю, яго
гераічнага мінулага, сённяш-

няй мірнай стваральнай працы на карысць Радзімы.
Канцэртную праграму ў
Мілявічах адкрыла вакальная група “Вясняначка” з песняй “Дзень добры, родныя
мясціны”. Дарэчы, у склад названага калектыву ўваходзяць
педагогі разам з дырэктарам
мясцовай школы, загадчыца
ФАПа, жыхары аграгарадка,
якіх аб’ядноўвае песня.
Уразілі гледачоў сваімі
арыгінальнымі касцюмамі,

артыстызмам і ўменнем трымацца на сцэне юныя моднікі
– удзельнікі дзіцячага дэфіле
“Колеры лета”.
Дружнымі апладысментамі
падтрымлівалі жыхары Мілявіч
сямейны дуэт у складзе Алы і
Дзмітрыя Достаў, нязменную
салістку Аляксандру Новік,
дзіцячую танцавальную групу
з харэаграфічнай кампазіцыяй
“За Беларусь!”.
Яркімі канцэртнымі
нумарамі, новымі імёнамі і
паспяхова рэалізаванымі
творчымі ідэямі парадавала
і справаздача курылавіцкіх
самадзейных калектываў.
У выкананні ўдзельнікаў
мужчынскай вакальнай гру-

Профилактика

27 лютага 2019 г.
пы Мікалая Рахунка, Мікалая
Астапука, Уладзіміра Барташа,
Юрыя Канстанцінава, Андрэя
Сабасцьяна, гурта “Суседачкі”,
дзе спяваюць Вера Войцік,
Марына Жоглік, Ларыса Траян,
Аксана Дзябёла, Галіна Саўчук,
юных салістаў, як, напрыклад,
Вікторыя Баркова, прагучалі
і знаёмыя творы, і новыя,
падрыхтаваныя менавіта да
канцэрта. А ён прайшоў пры
поўнай зале: любяць жыхары
Курылавіч і навакольных вёсак
адпачываць у кампаніі мясцовых артыстаў. А калі на сцэне
выступае сваяк, сябар ці сусед
– тут ужо далоняў не шкадуй!
– Сёлета будзе шэсць гадоў,
як у раёне праводзіцца канцэртны марафон “Залатыя
россыпы талентаў”, – адзначае дырэктар Мастоўскага
раённага цэнтра культуры
Сяргей Фядотаў. – Ён дае
магчымасць пазнаёміцца з
творчым патэнцыялам самадзейных калектываў, адкрыць новыя імёны і пасля
прадставіць іх ужо на раённай
сцэне. Штогод мы назіраем,
як расце прафесійны

ўзровень выканаўцаў, “запальваюцца” новыя таленавітыя
“зорачкі”, нумары становяцца ўсё больш дасканалымі
і яркімі. За гэта хочацца падзякаваць кіраўнікам клубных
устаноў. Асаблівай удзячнасці
заслугоўваюць удзельнікі
самадзейнасці і, безумоўна,
гледачы за іх шчырую падтрымку.
Па словах загадчыцы аддзела сацыяльна-культурнай
і метадычнай дзейнасці РЦК
Марыны Голубевай, эстафета
творчасці, душэўнай сустрэчы
і добрага настрою будзе перадавацца ад адной клубнай
установы да другой на працягу
некалькіх месяцаў і завершыцца ў верасні вялікім галаканцэртам у раённым цэнтры
культуры. А ўжо ў сакавіку
атмасферу станоўчых эмоцый
і прыемных уражанняў паспрабуюць стварыць калектывы Правамастоўскага цэнтра
вольнага часу і культуры і сельскага клуба “Мікелеўшчына”.
Н. ШЭЎЧЫК

Служба 101

Против наркотиков – вместе «Безопасность –
в каждый дом!»
С 25 февраля по 1 марта в нашем районе проходит информационно-просветительская акция
«Вместе против наркотиков! Вместе в борьбе за
жизнь!». Она организована в рамках мероприятий Международного дня борьбы с наркотиками,
который отмечается 1 марта.

Как сообщили редакции в
районном центре гигиены
и эпидемиологии, в период
проведения акции среди населения распространяются
информационно-образовательные материалы по актуальным вопросам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике наркомании.
В учреждениях образования
и здравоохранения появились тематические стенды,
доски и «уголки здоровья» с
информацией, направленной
на повышение грамотности
населения относительно по-

веденческих факторов риска
и пропаганду здорового образа жизни. Выставки специальной литературы организованы в библиотеках.
На формирование сознательного отношения к своему
здоровью среди подрастающего поколения мостовчан
направлены запланированные информационно-образовательные мероприятия. В
частности, конкурсно-игровые программы, тренинги и
ролевые игры, «круглые столы» и тематические встречи,
индивидуальные и коллек-

Успех

Бороться
и побеждать

В городе Волковыске на базе СШ №7 на трёх
татами состоялись пятнадцатые юбилейные республиканские соревнования по шотокан каратэдо «Кубок защитников Отечества», посвящённые
воинам-освободителям и защитникам Родины.

За звание лучших боролись свыше 100 спортсменов из Минской, Брестской
и Гродненской областей, в
том числе и спортсмены Мостовского районного центра
творчества детей и молодёжи.
Участники соревновались
в разделе ката и в разделе
кумитэ. Именно в кумитэ поединки носили принципиальный характер, спортсмены
в буквальном смысле слова
сражались друг с другом, не
жалея ни себя, ни соперни-

ков. Таков этот вид спорта
– каратэ, в котором нет места слабым и несмелым. Открывали личные соревнования самые маленькие, те, кто
только-только делает первые
шаги в спорте. Но и в поединках девочек и мальчиков был
азарт, бескомпромиссная
борьба, бесстрашие: готовые
расплакаться от боли и обиды
поражения, эти ребятишки
вновь выходили на татами и
отчаянно боролись за звание
лучших! Однако самыми зрелищными получились всё же

тивные конкурсы плакатов,
коллажей, мини-сочинений,
компьютерных презентаций
и т.д.
Организована работа тематического киновидеолектория с просмотром видеофильмов, проведением
дискотек под девизом: «Наше
здоровье – здоровье страны!».
Медики в период проведения акции консультируют
население о рисках для здоровья, связанных с употреблением наркотиков, а также
по вопросам, направленным
на формирование устойчивой жизненной позиции «Я
– против наркотиков». В Мостовском райЦГЭ по номеру
6-48-54 работает «телефон
доверия».
Н. БЕЙДУК

поединки с участием старших
ребят, спортсменов, кто уже
не первый год готовит себя
быть сильным, быстрым, мужественным.
Очень неплохие результаты
показали наши спортсмены
в личных соревнованиях.В
разделе ката тайкиоку шодан девушки 9+ лет Софья Сарвас заняла 4 место.
В разделе ката хейан девушки 7-8 лет Ольга Ненадович заняла 1 место.
В разделе командное ката
микст 9-11 лет Артём Клименков, Ольга Ненадович и
Софья Сарвас заняли 4 место.
Гохон/кихон-иппон кумитэ девушки 7-9 лет Ольга Ненадович – 1 место.
Го х о н / к и х о н - и п п о н к у митэ юноши 8 лет: Максим Новик – 2 место.
Шобу-санбон кумитэ девушки 8-9 лет: Ольга Ненадович – 3 место.
Шобу -санбон кумитэ юноши
6-7 лет: Артём Клименков –
4 место.
Ю. ГАВРИЛЬЧИК

В Мостовском районе полным ходом проходит
3-й этап республиканской акции
«Безопасность – в каждый дом!»
В рамках данного этапа мостовские спасатели уже посетили
ГУО «Куриловичский учебно-педагогический комплекс д/сСШ», ГУО «Озёрковская средняя школа» и ГУО «Милевичский
УПК д/с- СШ».
Перед началом каждого из выступлений инспектор группы
пропаганды рассказал ребятам о самой акции, напомнил основные причины возникновения пожаров.
После чего провёл интерактивную викторину «Где логика?» и
брейн-ринг по вопросам пожарной безопасности. Командыпобедительницы получили памятные призы.
В завершение этапа акции спасатель рассказал и продемонстрировал фильм про Белорусскую молодёжную общественную организацию спасателей-пожарных, предложил вступить
в ряды организации.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы

К сведению

Оценку выставит
общественное обсуждение
Планируемая деятельность:
«Проект добычи сапропеля и торфа на
части месторождения
«Озеро Сущево» Мостовского района Гродненской области.
Заказчик планируемой деятельности:
ЧПУП «СапропельБел».
Юридический адрес:
231616, Гродненская
область, Мостовский
район, д. Большие
Озёрки, ул. Центральная, 11.
Почтовый адрес:
2 3 1 3 0 0 , Гр о д н е н ская область, г. Лида,
ул. Северная, 12, тел.
8 (0154)53-44-40,
8(029)123-44-40,
е-mail: 66647501@tut.
by.
Обоснование необходимости планируемой деятельности:

расширение сырьевой базы ЧПУП «СапропельБел» с целью повышения урожайности
сельскохозяйственных
культур района и области, эффективности
минерально-витаминной подкормки для животных и птицы.
Описание планируемой деятельности:
учитывая потребности
страны в эффективных
местных видах удобрений с пролонгированным действием, в связи с обостряющимся
истощением почв, минерально-витаминных
кормовых добавках для
сельскохозяйственных
животных и другой ценной продукции из сапропеля, принимая во
внимание интерес к ней
в зарубежных странах,
и в связи с наличием у

УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗАРА НАД НЁМАНАМ»
СДАЁТ В АРЕНДУ

складское помещение в центре города (80 м2).
Справки по телефонам:
6-48-09, 6-48-14, 8-029-265-17-16 МТС.

ЧПУП «СапропельБел»
комплекта современного оборудования для гидромеханизированных
работ, было принято
решение организовать
добычу сапропеля.
Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и
иной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие
такого решения: акт
выбора места размещения земельного участка
для добычи сапропеля
и торфа на части месторождения «Озеро
Сущево», утверждённый
председателем Мостовского районного исполнительного комитета
14.11.2018 г.
Место размещения
планируемой деятельности:

в административном
отношении месторождение «Озеро Сущево»
находится в юго-восточной части Мостовского
района Гродненской
области Республики
Беларусь.
Месторождение
«Озеро Сущево» расположено на землях,
принадлежащих Государственному предприятию «Озеранский».
Сроки реализации
планируемой деятельности:
начало выполнения
планируемой деятельности – 2019 г.
Сроки проведения
общественных обсуждений и направления
замечаний и предложений по отчёту об
ОВОС: с 27.02.2019 г.
– по 28.03.2019 г.

ООО «Албир» пос. Рожанка
продаёт дрова (ольха, берёза). Самовывоз.
Тел.: +37529-848-68-00, 8-01514-3-67-19.
УНП 590888160

МЕБЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
СООО «ЗОВ-ПЛИТА»,

расположенному в г. Гродно, ул. Мясницкая, 12,
на постоянную работу требуются:

– шлифовщики по дереву (женщины),
– станочники деревообрабатывающих станков (мужчины).
Возможно последующее обучение, работа в сменном
режиме. Заработная плата выплачивается своевременно, полный соцпакет. Возможна компенсация стоимости
аренды жилья. Тел. для справок: 8(0152) 73-14-57,
+37529-781-78-59.
УНП 590618062

ОДО «НЕМАН-АГРО»

предлагает и реализует
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ:
– тракторам Т-25, Т-40, МТЗ всех марок, Беларус 3022,
– автомобилям ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, МАЗ,
– погрузчикам АМКАДОР,
– кормораздатчикам ИСРК, РСК.
А также РВД разных размеров собственного производства.
Оплата производится по наличному и безналичному
расчёту.
Тел. для справок 8(01514) 27-8-04.
УНП 500191784

ООО «Кардена»

для работы в г. Гродно
и Гродненской области требуются:

* машинист фронтального погрузчика,
* водитель с кат. С, Е.

Тел. 8-033-687-94-06 МТС с 8.00 до 18.00 час.
УНП 590004509

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»

Достойные результаты показали юные каратисты Мостовщины.

Зара над Нёманам

реклама

27 лютага 2019 г.

В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая телефонная линия по тел. 6-45-33 в
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42
часов.
График дежурств по горячей телефонной
линии на март 2019 г.:
– 01.03 и с 04.03 по 07.03.2019 г. – ЛИС Валерий Болеславович - главный врач;
– с 11.03 по 15.03.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Марина Владимировна – заместитель главного
врача по медицинской части;
– с 18.03 по 22.03.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Валерий Григорьевич – заместитель главного врача
по медицинской экспертизе и реабилитации;
– с 25.03 по 29.03.2019 г. – РУСАК Галина Павловна – заведующая районной поликлиникой.

ПРОДАЖА

Любой пиломатериал под заказ: доска, балки,
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (VEL),
УНП 590350578
ЧУП «ЩучинЛесКом»
8-033-656-39-08 (МТС).

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью пришло большое горе. Ушёл
из жизни скоропостижно любимый, дорогой
муж ЯШКИН Валентин Николаевич.
Наше горе разделили добрые, надёжные
люди. От всего сердца выражаем глубокую
благодарность за материальную и моральную
поддержку всем родным, друзьям, соседям,
кто первым оказал моему мужу помощь –
Наталии Зданович и её мужу из магазина
«Прометей», врачу О. Л. Абцешко, настоятелю церкви В. К. Мозгову, певчим, бюро
ритуальных услуг С. А. Ничипоровича. А ещё
хочу поблагодарить директора ЧП «Палитэкс» Д. А. Шумика за материальную помощь,
кто помог достойно провести в последний
путь дорогого и любимого человека.
Храни вас Господь и низкий вам поклон!
Семья Яшкиных
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открытое акционерное
общество «МОСТЫРЕМСТРОЙ»
29 марта 2019 года в 15.00 состоится
очередное общее собрание акционеров
ОАО «Мостыремстрой» по адресу: 231600,
Гродненская область, г. Мосты,
ул. Горького, 10.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Отчёт об итогах финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Мостыремстрой» в 2018
году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год. Утверждение показателей
развития ОАО «Мостыремстрой» на 2019 год.
2. Отчёт о работе Наблюдательного совета
ОАО «Мостыремстрой» в 2018 году.
3. Отчёт о работе ревизионной комиссии в
2018 году, о результатах аудиторской проверки
деятельности Общества в 2018 году.
4. Об утверждении годового отчёта. Распределение прибыли и убытков Общества за 2018
год (при наличии и с учётом заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения).
О выплате дивидендов за 2018 год.
5. О направлении использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества,
на 2019 год и первый квартал 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2019 год.
6. Об избрании членов Наблюдательного
совета и ревизионной комиссии ОАО «Мостыремстрой».
7. Об определении размера вознаграждений
членам Наблюдательного совета и ревизионной
комиссии Общества.
8. Об утверждении локальных нормативных
правовых актов Общества.
9. О выкупе арендуемого имущества, находящегося в собственности ОАО «Мостыремстрой».
10. О судебном оздоровлении Общества.
Формирование реестра акционеров по состоянию на 01.03.2019 года.
Регистрация участников с 14.00 до 14.45 час.
Начало собрания – в 15.00 час. Список акционеров для участия в собрании будет составлен
по состоянию на 01.03.2019 года.
Акционерам при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, либо полномочия.
Наблюдательный совет
ОАО «Мостыремстрой»
Телефон для справок: 6-49-18, 6-49-16.
УНП 500126160

Директор
ОАО «Мостыремстрой»

Справки
по размещению
рекламы в газете
по тел. 6-48-14.

ПРОДАМ

опилки, дрова-обрезки,
колодки рубленые.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ТРЕБУЕТСЯ услуга

попутного транспорта
из г. Минска в Мостовский р-н для перевозки
малогабаритного груза.
Нужен транспорт типа
«Газель». Тел. 8-029396-43-86.

Каждую субботу
будут продаваться куры-несушки
от 5 руб. 4-12 мес. в
г. Мосты на рынке с 15.20
до 15.40 час.

УНП 290829233 ИП Харитонович А. Т.

А.Л. Копач
РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

Тел.: 8-033-384-45-70,
8-025-903-09-63.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАЁТСЯ дом в
г. Волковыске. Цена договорная.
Тел. 8-029-869-57-59.
РЕМОНТ стиральных ма-

шин на дому с выездом к вам.
Гарантия. Тел.: 8-029-28598-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАЁТСЯ дом в

д. Заполье. Тел. 8-029787-70-97.

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.
УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

КУПЛЮ шкурки куницы,
енота; рога лося, оленя, бобровую струю. Тел. 8-044722-69-36.

КУПЛЮ иномарку хорошую и с проблемами.
Тел. 8-029-531-04-65.

КУПЛЮ дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

ПРОДАМ дрова-обрезки из «Саманы+»,
дрова-колодки. Тел.
8-029-731-59-77.
УНП 591603082 ИП Денисевич Д. В.

ПРОДАМ

дрова пиленые, рубленые, обрезки,
опилки - всё с доставкой. Тел.:
МТС 8-033-623-86-31, VEL
8-029-621-51-68.
УНП 500312917 ИП Артиш О. И.
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в конце номера

Желаем
счастья!

Творчество

Пахнет летом и травой

УВАЖАЕМАЯ
елена павловна лихута!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы
И только хорошей по жизни погоды.
Пусть воздадутся плодами старанья,
Пусть сбудутся Ваши мечты и желания!
Музыкальные руководители учреждений
дошкольного образования Мостовского района
УВАЖАЕМЫЙ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КУЗЬМИЦКИЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце хорошо, спокойно будет.
И солнце ярко светит за окном,
И окружают дорогие люди!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА ПАВЛОВНА ЛИХУТА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Сегодня у Вас золотая дата,
И столько всего ещё впереди!
Жить хорошо Вам, красиво, богато
И новые смыслы в жизни найти.
Здоровье пусть Вас никогда не подводит,
А счастье за Вами идёт по пятам!
Пусть в дом к Вам лишь добрые люди приходят,
Скажите «нельзя» всем проблемным слезам!
Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №6 г. Мосты»

Мокрый снег с дождём, гололедица и до 10 градусов
тепла ожидается в Беларуси на этой неделе.
В четверг, 28 февраля, ночью будет преимущественно
без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог
ожидается гололедица, по северо-востоку слабые туман и
гололёд. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до
плюс 3. Днём - 2-8 градусов тепла, по юго-западу страны
воздух прогреется до плюс 10.
В пятницу, 1 марта, начнёт поступать более холодный воздух с севера Европы. Ночью в центральных и восточных
районах страны, днём местами пройдёт кратковременный
снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается
гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус
3 до плюс 2 градусов, днём - от минус 2 до плюс 5.

Конкурс
Стартовал районный этап конкурса работ творческой молодёжи «Золотое перо
«Белой Руси» - 2019».
Как отметила главный
специалист Мостовской
районной организации
РОО «Белая Русь» Галина Глуткина, к участию в
конкурсе приглашаются
наиболее способные
и талантливые молодые люди в возрасте до
31 года. Это могут быть
учащиеся учреждений
образования района,
представители рабочей
молодёжи и молодые
корреспонденты СМИ.

Творческие работы
должны быть представлены в свободной, индивидуально-авторской
манере изложения - в
жанре эссе по трём заявленным номинациям. Эссе по теме «Моя
неповторимая малая
родина» предполагает
творческий рассказ о
людях, событиях, фактах
города, деревни, посёлка, в которых автор
родился, рос или по

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

27 лютага 2019 г.

Весь февраль мастер по спиральному плетению
из травы Ольга
Войтович проводила мастер-классы для всех желающих.
Знаете, почему я люблю приходить в наш
центр ремёсел? Потому что здесь всегда
вкусно пахнет. Пахнет
натуральным деревом
с каким-то медовым
ароматом. Пластичная
глина благоухает топлёным молоком. А иногда
в воздухе витает запах
только что скошенной
травы, попавшей под
дождь. И все эти ароматы мысленно возвращают тебя в беззаботное
детство, когда каждое
природное явление вызывает неподдельный
интерес.
Весь февраль центр
был переполнен запахом аира, ситника,
камыша, мяты. Эти травы ещё летом были собраны на берегах рек
и озёр, чтобы зимой
стать основой поделок
ручной работы. Ольга
Юрьевна с удовольствием делилась секретами
своего мастерства по
изготовлению подставок под горячее, подносов, шкатулок.
Группы на мастерклассы формируются
небольшие – так удобнее работать, и больше

О. ВОЙТОВИЧ обучает технике плетения.

внимания мастер может
уделить своим ученикам. Не так давно на занятия приезжали даже
молодые парни из Волковыска. Они открыли
свою агроусадьбу и хотят научиться плести из
природных материалов
подносы для хлеба.
А на прошлой неделе
посетителями в основном были очаровательные дамы, и работали
они над изготовлением
подноса для сладостей.
Стоит отметить, что при
одинаковом подходе
к спиральному плетению из травы, у каждой участницы мастеркласса получился свой
рисунок. С непривычки, конечно, уставали
руки, но тут на помощь
всегда приходила Ольга

Фото автора

Юрьевна – помогала
и учила, как надо отдыхать.
– Раньше девушки
вечерами собирались
вместе и готовили себе
приданое, а женщины
– мастерили предметы
домашнего обихода. В
процессе всегда что-то
обсуждали. Обменивались секретами или
просто советами. Так из
поколения в поколение
передавалась народная
мудрость. И сегодня,
когда трудимся над своими подносами, мы общаемся. Это сближает
людей, раскрепощает,
отгоняет тревожные
мысли и позволяет получать удовольствие от
жизни, – говорит постоянная посетительница
центра ремёсел Татьяна

Жвирбля.
В Мостовском центре
ремёсел технология
спирального плетения
восстанавливалась с
2016 года. Ольга Войтович училась этому виду
народного творчества
на основе работ члена
Союза мастеров Беларуси Людмилы Горовой. Кстати, саму Ольгу
Юрьевну Союз мастеров уже готов принять в
свои ряды – в мае текущего года будут рассматриваться документы и
выставка работ.
А в марте все желающие смогут научиться
изготавливать изделия
из соломки. Так что спешите записаться!

власть, общественные
инициативы, а также
ответить на вопросы:
«Какую роль в жизни
обычных граждан играют определённые нормы Конституции?», «Что
именно для меня означает сегодня жить в президентской республике,
социально-ориентиро-

ванном государстве?».
Приём работ на районный этап завершится 20 марта 2019
года. Победители будут
определены в каждой
из номинаций, а лучшие
работы примут участие в
областном этапе творческого конкурса.
Н. ШЕВЧИК

И.Бочко

Проба пера
какой-то субъективной
причине считает своей
родиной.
Номинация «Великая
Победа в наших сердцах» приурочена к 75-й
годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Авторам
предлагается поделиться своими семейными
историями, имеющими
отношение ко Второй
мировой войне, передать индивидуальное
восприятие тех страшных событий военного

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

времени.
Порассуждать о Конституции, принятой в
Республике Беларусь
25 лет назад, о современном формате государственного устройства молодым людям
предлагают в номинации «Наш главный
документ». Участники
конкурса имеют возможность высказать
свои взгляды на такие
понятия, как государственный суверенитет,
президентская республика, президентская
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