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«Аксаміт» з Харціцы

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с праздником – Днем работников культуры!
Ваш профессиональный праздник – замечательный повод выразить признательность и благодарность всем, кто
посвятил себя нелегкому и благородному делу сохранения
и развития богатейших традиций нашего родного края.
Каждый день вы несете людям частицы добра и света,
учите понимать, ценить и преумножать прекрасное.
Вашими трудами, неравнодушием, преданностью избранному делу вы сохраняете уникальное культурноисторическое наследие Мостовщины.
Наш район может по праву гордиться разнообразием и
самобытностью культурного пространства. Гордостью для
всех жителей района являются детская школа искусств,
творческие коллективы, имеющие звания «народный»
и «образцовый». Значимой является работа сельских
центров культуры, библиотек, музеев, Центра ремесел.
В этот праздничный день желаем вам, уважаемые работники и ветераны культуры, праздничного настроения,
творческих успехов, здоровья, благополучия, удачи и
оправдания самых лучших надежд!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Стварыць святочны настрой, парадаваць сваёй творчасцю, захапіць, уразіць, падбадзёрыць,
натхніць -- усё гэта пад сілу работнікам культуры
нашага раёна. Добрай энергетыкай валодае і
вакальная група «Аксаміт» філіяла «Харціцкі цэнтр
вольнага часу і культуры» (на здымку).
Учора ў раённым цэнтры культуры адбыўся

ўрачысты сход з нагоды Дня работнікаў культуры.
Гучалі падзякі за шматгадовую працу і асабісты
ўклад у развіццё культуры Мастоўшчыны, за высокі
прафесіяналізм, творчыя поспехі і канцэртную дзейнасць, актыўны ўдзел у выставачнай і фестывальнай
дзейнасці, папулярызацыю культурнай спадчыны і
адданасць любімай справе.
Н. БЯЙДУК

Цана 25 капеяк

Мостовский районный
Совет депутатов

Уважаемые работники культуры и ветераны труда!
Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём работников культуры!
Вы не только сохраняете культурные традиции Беларуси,
но и обогащаете, преумножаете их.
Вы формируете и укрепляете нравственные и духовные устои общества, просвящаете и дарите хорошее
настроение.
Благодаря вашим усилиям, знаниям, опыту, таланту
культура в своих лучших образцах и проявлениях служит
народу.
Желаем вам душевного горения, оптимизма, новых планов, творческого вдохновения и поиска, неисчерпаемой
энергии и высоких достижений!
Здоровья вам и вашим близким, мира и благополучия
в ваших семьях!
С. ДЕЙКАЛО,
начальник отдела идеологической работы, культуры и
по делам молодёжи Мостовского райисполкома
Т. СТЕЛЬМАХ,
председатель Мостовского райкома профсоюза
работников культуры, информации, спорта и туризма

Нежной,
ласковой самой ...
Открытие Недели
матери «Всё на земле
начинается с Матери:
жизнь, любовь, семья»,
которое запланировано
на 10 октября, пройдет в трудовых коллективах при участии
руководителей предприятий и организаций,
заместителей по идеологической работе,
первичных организаций
общественного объединения «Белорусский
союз женщин». К слову,
активистки женсовета
примут участие во всех
мероприятиях Недели.
Они же являются инициаторами многих из
них.
12-14 октября в
сельисполкомах и трудовых коллективах
пройдут праздничные
приемы и торжественные встречи с матерями,
награжденными орденом Матери, матерями
воинов-интернационалистов, многодетными
и приёмными матерями.
Программа меропри-

ятий детских садов и
школ района ко Дню матери включает детские
утренники, конкурсные
программы, концерты,
тематические вечера,
классные часы и родительские собрания. Уже
идет подготовка презентаций на тему: «Ты
одна такая – любимая,
родная». Запланированы экскурсии в районный Музей матери,
акция «Низкий поклон
материнскому подвигу».
Учреждения культуры
готовят выезды с концертной программой
в отдаленные деревни, а также литературно-музыкальные вечера, театрализованные
представления, заседания семейных клубов, книжные выставки
и выставки семейного
творчества.
Все желающие смогут познакомиться с
вернисажем фоторабот «Что в имени тебе
моем», который будет
организован в отделе-

Следующая неделя
пройдёт в нашем районе под знаком Дня матери,
который отмечается
14 октября.
нии социальной адаптации и реабилитации
Центра соцобслуживания населения. Здесь
же 13 октября пройдет
праздничное мероприятие «Благословенна
будь, женщина-мать!».
Выставка работ «Творчество без границ» посетителей отделения
дневного пребывания пожилых граждан
ЦСОН будет работать
всю следующую неделю.
В этот светлый праздник, который близок
сердцу каждого человека, не должна
быть забыта ни одна
женщина-мать. По-

этому сотрудники военного комиссариата,
районного отделения
Красного Креста, профсоюзные комитеты и
районная организация
женсовета примут участие в посещении женщин-ветеранов Великой
Отечественной войны,
матерей воинов, погибших в локальных войнах,
а также женщин, проживающих в Куриловичском доме-интернате.
Активисты Белорусского республиканского союза молодежи
накануне Дня матери
проведут волонтерскую
акцию «Не забудьте поздравить маму» с раз-

дачей флаеров.
Многочисленные мероприятия для женщин-матерей и при их
участии пройдут и непосредственно в день
праздника, 14 октября.
Так, в Мостовском районном центре культуры
готовят музыкальный
подарок «Букет для любимой мамы».
В 15.00 часов 14 октября в кинотеатре «Современник» состоится
показ фильма «Шире
небес» с участием настоятеля храма Святого
пророка Ильи г. Мосты
Владимира Мозгова.
Концерт-поздравление в этот же день

запланирован в отделении дневного пребывания инвалидов ЦСОН.
Праздничная акция «Музей - в подарок маме»
-- заготовка государственного музея «Лес и
человек».
Мостовская районная
библиотека пригласит
на заседание литературно-музыкальной
гостиной «Свет материнства – свет любви».
Будут чествоваться и
молодожены, которые
в этот праздничный день
создадут семьи.

Н.ШЕВЧИК
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Сохраняют
традиции

Уважаемые работники
и ветераны почтовой службы!

В преддверии профессионального праздника –
Дня работников культуры - в зале колледжа искусств в г. Гродно собрались сотрудники музеев и
библиотек, деятели театров и филармонии, специалисты центров культуры и работники сельских
клубов, художники и преподаватели творческих
учебных заведений.
Поздравили всех представителей сферы
с профессиональным праздником заместитель министра культуры Александр
Яцко, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, начальник
главного управления идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
облисполкома Александр Версоцкий,
председатель обкома отраслевого профсоюза Татьяна Иванова.
– В этом году мы достойно подошли к
празднованию Дня работников культуры,
– сказал Виктор Лискович. – Хотелось бы
отметить, что у нас в области появился
целый ряд знаковых мероприятий, которые станут традиционными. Это такие,
как праздник молока, топора, фестиваль
охотничьих традиций, Гудевичский фэст
и другие. Сегодня очень важно, чтобы

база, которой располагают учреждения
культуры, использовалась. А центры культуры, которые есть в каждом агрогородке,
стали настоящими центрами притяжения
населения, и там проходили интересные
мероприятия. У нас достойно проходят
фестивали на Августовском канале – «Августовский канал в культуре трех народов»,
«Августовский канал собирает друзей»
и другие. Все это является той основой,
которая служит интеграции государств. В
целом культуру можно рассматривать как
звено, которое стоит на старте выстраивания политических отношений между
странами. Культурные отношения идут
впереди, что потом позволяет заключать
экономические договоры, инвестиционные.
Особо Виктор Андреевич подчеркнул,

По поводу
Сергей Алексеевич ФЕДОТОВ,
директор Мостовского
районного центра культуры:

-- В сфере культуры района я работаю с 1982
года: сначала в детской школе искусств, а затем,
с 1993 года, в районном доме культуры. Считаю,
что главным в любом деле, в том числе и в нашем,
творческом, является его качественное выполнение. Надо всё делать с душой, чтобы потом не было
стыдно и неловко. Всегда на это же нацеливаю и
коллектив РЦК накануне какого-то мероприятия
или праздника. И люди, наши зрители и слушатели, для которых мы и трудимся, очень чутко это
чувствуют. Нам приятна их поддержка, внимание и
благодарность.
В канун Дня работников культуры хочется пожелать всем здоровья, душевного тепла, чтобы родные
и друзья всегда были рядом, а каждый новый день
приносил уверенность и предчувствие радости,
давал силы плодотворно трудиться и добиваться
новых высот.

Екатерина Витальевна БАСИНСКАЯ,
директор Гудевичского
литературно-краеведческого музея:

-- Для нас, как музейных работников, очень важным является сохранение национального наследия,
достояния белорусской народной культуры, её
пропаганда и стремление приобщить к этому делу
как можно больше людей. Средства, которые используются для достижения поставленной цели,
самые разнообразные. Это и традиционные экскурсии, и выставочная деятельность, и мероприятия
различной направленности. Широко известна наша
совместная с Гудевичским центром досуга и культура анимационная программа «У гасцях у Сымоніхі і
Лявоніхі». Вместе мы разрабатывали и цикл мероприятий под общим названием “Гудзевіцкі фэст”, над
реализацией которого сейчас и работаем.
Коллегам желаю крепкого здоровья, побольше
позитива, бодрости духа, крепкого тыла, потому
что без поддержки семьи сегодня очень сложно,
терпения и веры, что все кризисы, будь они в голове
или в кошельке, всегда заканчиваются.

Татьяна Збигневна ЯРОШУК,
заведующая филиалом «Мостовская
районная детская библиотека»:

-- Так как мы работаем с детьми, то, кроме любви
к книге, необходима ещё и любовь к детям. Нужно
знать их психологию и увлечения, чтобы отвлечь от
компьютера и заинтересовать хорошей и доброй
книгой. У нас налажена очень тесная связь с детскими садами и школами города, пришкольными
лагерями, воспитанники которых – частые гости
в библиотеке. Здесь их ждут не только новые знакомства, но и интересные игры, познавательные
викторины, увлекательное путешествие на «Зелёный
остров».
Работать всегда проще, чувствуя поддержку и

что в нынешнем году Гродно вновь достойно провел уже XI Республиканский
фестиваль национальных культур, который получил высокую оценку Главы государства Александра Лукашенко на третьем
форуме народов Беларуси и России.
Громкими аплодисментами участники
мероприятия встретили и слова Александра Яцко, который отметил, что Гродненская область является признанным
лидером в сфере культуры в разрезе
регионов Беларуси.
Овациями встречали зрители коллег,
которые поднимались на праздничную
сцену за наградами.
А ярким финальным аккордом праздника
стало первое исполнение новой песни,
посвященной работникам культуры «Светач культуры».
«ГП»

Сердечно поздравляем вас с
Международным днем почты!
Благодаря постоянно растущему перечню услуг, широкой
доступности, внедрению современных технологий, почта
и сегодня остается одним из самых популярных средств связи.
Трудно переоценить ту большую социальную нагрузку, которую несут на себе почтовые
работники. Вы выполняете
очень важную и нужную людям
работу. Почтальонов ежедневно ждут сотни людей. В любое
время года и в любую погоду
вы приносите адресатам свежую прессу, долгожданные
письма и телеграммы, пенсии
и пособия.
От всей души желаем коллективу работников почты Мостовщины крепкого здоровья,
счастья и новых успехов!
Мостовский районный
исполнительный комитет
Мостовский районный
Совет депутатов

Жизнь была б скучна, угрюма
без работников культуры
Завтра в нашей стране отмечается День работников культуры – профессиональный
праздник тех, кто в дождь и зной, даже когда на сердце тоска, создает нам праздничное настроение и дарит радость общения с миром прекрасного.
Сегодняшние наши собеседники – люди творческие, неординарные, энергичные и
преданные любимому делу. Мы поинтересовались, что они считают главным в своей работе, и попросили поделиться с коллегами своими пожеланиями к празднику.
понимание как со стороны администрации, так
и своих коллег – Ольги Юзефовны Бутько, Ирены Ромуальдовны Демещик, Светланы Ивановны
Лазаренко, которым безмерно благодарна. Всех
библиотекарей города и района, наших уважаемых
ветеранов, -- с праздником!

Галина Иосифовна МИШУРИНА,
заведующая хоровым отделением
детской школы искусств:

-- Думаю, главное, чтобы работа приносила
удовольствие. А это, в свою очередь, возможно,
когда есть реальные результаты, когда многолетние упорные старания приносят весомые плоды,
когда ты видишь, как с каждым годом твои ученики
всё больше раскрываются, оттачивая грани своего
творческого таланта. Это требует неимоверных
усилий, но завоеванный впоследствии успех стоит
того, чтобы потрудиться.
А своим коллегам хочется пожелать, чтобы им
всегда хватало сил, терпения и здоровья для реализации задуманного. В нашей педагогической
работе важно и то, с каким настроением ты пришел
в класс. Так что желаю всем, несмотря на осеннюю
непогоду, душевного тепла, любви, понимания, а
также поддержки и уважения от коллег, заботы и
внимания от близких людей.

Михаил Марьянович МАСКЕВИЧ,
мастер народных промыслов
районного центра ремёсел:

-- За многие годы работы пришел к выводу, что
в нашем деле, в первую очередь, нужны опыт и
мастерство. Способности в той или иной мере заложены в каждом из нас, нужно только уметь их
развить. И опять же -- кропотливым ежедневным
трудом, благодаря которому мы приобретаем и
опыт, и мастерство. Не менее важно и общение
с другими мастерами, работающими в технике
резьбы по дереву. И это нужно как в плане простых
человеческих отношений, так и профессиональном, где постоянно узнаешь что-то интересное и
неординарное. Для людей творческих новые знакомства, впечатления и эмоции – это практически
всегда новые идеи и работы.
Всем хочу пожелать здоровья, оптимизма, творче-

ских планов и их успешной реализации.

Людмила Иосифовна ПОКАТИЛО,
заведующая отделом обслуживания
и информации
Мостовской районной библиотеки:

-- Главным в нашей профессии, конечно же, является любовь к книге и чтению. Но в работе с людьми
не менее важно быть неравнодушным, уважительно
относиться к посетителям библиотеки, которым
вместе с книгой нужно ещё и общение. Так что и
без знания психологии здесь никуда.
Сегодня мы активно предлагаем литературу
сельским жителям через работу библиобуса, бываем на предприятиях, организовываем различные
праздники, размещаем на сайте информацию о
новинках, виртуальные выставки и буктреллеры,
чтобы привлечь читателей. Это тоже важная часть
нашей работы.
Пусть приближающийся праздник принесет радость долгожданных встреч, подарит приятные впечатления, крепкое здоровье, хорошее настроение,
станет началом всего самого доброго и светлого.

Антонина Николаевна ЧЕРНИК,
заведующая филиалом «Гудевичский
центр досуга и культуры»:

-- Безусловно, надо любить людей, с уважением
к ним относиться, уметь найти подход и к детям,
которым нельзя солгать, и к авторитетному, умудренному жизненным опытом человеку, чтобы
сделать их своими единомышленниками на пути реализации творческой идеи. Вообще, по большому
счету, работники культуры должны нести хорошее
настроение. Но, по моему мнению, культработники
на селе должны ещё выполнять и просветительскую
миссию, каждым мероприятием доносить до сельчан какой-то смысл. Готовя сценарий очередного
праздника, всегда задумываешься, что ты хочешь
им сказать зрителю, какую главную мысль выразить.
Всех поздравляю с праздником и желаю, в первую
очередь, творчества, вдохновения, обязательно
здоровья и мира в душе, в коллективе, в семьях и
в жизни.
Беседовала Н.ШЕВЧИК

Зара над Нёманам
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В трудовом коллективе

«Ничего вредного
Особые правила
в Неман не сливается»
для заказника
и памятника природы

Порядок и безопасные условия
труда работников
– один из ключевых показателей
здоровья кадров
и качества продукции. Как с этим
обстоит дело на
главном предприятии Мостовского
района, мы узнали у исполняющей
обязанности начальника санитарной лаборатории
и группы охраны
окружающей среды ОАО «Мостовдрев» Марины
Казимировны Лапошко.

Мы не всегда знаем, как правильно вести себя в биологическом заказнике, а зачастую не знаем точно и его месторасположение. А что такое особо охраняемые природные
территории и где таковые находятся в нашем районе? За
разъяснениями мы обратились к заместителю прокурора
Мостовского района младшему советнику юстиции Сергею
Иосифовичу ЧАРКОВСКОМУ.
-- Сергей Иосифович, в республике особо охраняемыми природными территориями являются
заповедники, национальные парки,
заказники и памятники природы.
Что из этого имеется в нашем районе?
-- В нашем районе из особо охраняемых природных территорий имеются только заказники и памятники природы. На территории Мостовщины
расположены: заказник республиканского значения «Липичанская пуща»,
два заказника местного значения
– «Черлёна» и «Гомшар», а также памятники природы республиканского
значения – овраг «Ров Яна и Цецилии»,
обнажение «Пески», «Княжеводцы» и
«Дубно», котловины «Гумнище» и «Подберезье», валун «Большой камень»
побоевский.
-- А каким образом можно узнать,
что мы, например, переступили
территорию заказника «Гомшар»?
-- Согласно статье 12 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», государственные органы, в управление
которых переданы особо охраняемые природные территории, доводят
до всеобщего сведения информацию
о границах, составе земель и режиме
охранных зон. Данная информация
может быть размещена на официальных сайтах в сети интернет или в средствах массовой информации, путем
установки информационных знаков,
или иным общедоступным способом.
-- Всегда ли требования Закона
соблюдаются и выполняются?
-- К сожалению, нет. В минувшем месяце, точнее, 22 сентября, прокуратурой района совместно с райинспекцией природных ресурсов и охраны
окружающей среды была проведена
проверка исполнения требований
природоохранного законодательства
на территории заказника местного
значения «Черлёна», землепользователем которого решением райисполкома утверждено государственное лесохозяйственное учреждение
«Скидельский лесхоз». На момент посещения заказника соответствующих
информационных знаков не имелось,

какой-либо информации, в том числе
в сети интернет, не обнаружено.
-- Выявлены и ещё какие-то нарушения?
-- Да, кроме того, положением о
биологическом заказнике «Черлёна» установлены запреты, которые
землепользователем также не контролируются. Так, на территории заказника, кроме прочего, запрещены
стоянка автомобилей в местах, не
предназначенных для этих целей, движение механических транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме машин, выполняющих
лесохозяйственные работы, разбивка
туристических лагерей, разведение
костров, засорение или загрязнение
территории заказника.
Тем не менее, на момент обследования шлагбаумы, преграждающие
въезд автомобилей на территорию
заказника, были открыты. На территории заказника находились шесть автомобилей. Возле берега реки Неман
имеются кострища, на прилегающей
к воде территории разбросан мусор.
И подобные нарушения не единичны: нечто похожее пришлось увидеть
и при обследовании памятников природы. В первую очередь, их следует
обозначить специальными информационными знаками, чтобы люди
знали, что это, и какими правилами
нужно руководствоваться, находясь
на особо охраняемой природной
территории.
-- Чем грозит нарушение режима
охраны и использования особо охраняемых природных территорий?
-- Нарушение режима охраны и
использования особо охраняемых
природных территорий является административным правонарушением.
Если в этом деянии нет состава преступления, то оно влечёт наложение
штрафа в размере от четырёх до
тридцати пяти базовых величин, на
индивидуального предпринимателя
-- до ста базовых величин, а на юридическое лицо -- до пятисот базовых
величин.
Беседовала Н.ШЕВЧИК

В этой должности она
недавно, с июня 2016
года. Начинала инженером-химиком. В целом,
трудится на заводе чуть
больше года. Приехала
сюда из Свислочского района вслед за мужем-мостовчанином,
сотрудником МЧС.
М.К. Лапошко получила среднее специальное образование
техника-технолога в
Гродненском технологическом колледже.
Сейчас заочно проходит высшую школу по
специальности инженера-химика-технолога
в Белорусском государственном технологическом университете.
Говорит, совмещать работу и учебу удается во
время отпуска.
А в трудовые будни
Марина Лапошко ежедневно контролирует
воздух, замеряет промышленные выбросы в
атмосферу, проверяет
сточные и поверхностные воды, освещенность и шум в рабочей
зоне цехов ОАО «Мостовдрев».
Оказывается, больше
всего шума на линии
шлифования в цеху
ДВП на рабочем месте
оператора на автоматических и полуавто-

матических линиях в
деревообработке. Гул
от станков здесь постоянный, но не превышает
предельно допустимого
уровня в 75 дБА за 12
часов трудового дня.
Не отличается тишиной и рабочее место
аппаратчика облицовочных материалов на
линии импрегнирования. Однако работник
у станка снабжен всеми
средствами для безопасного труда, а также
получает денежную
надбавку за вредность
от меламиновой пыли.
К сведению, меламиновые смолы необходимы
для прочности верхнего
слоя мебели и ламината.
Люди, работающие
на открытом воздухе,
также получают дополнительные деньги
к зарплате. Это свальщики-навальщики и те,
кто сортирует плиты
вручную.
- Средства индивидуальной защиты есть абсолютно у всех наших
сотрудников, - поясняет
условия труда на заводе
Марина Казимировна.
Исполняющая обязанности начальника санитарной лаборатории
М.К. Лапошко гарантирует: ничего вредного
в реку Неман не слива-

ется, только ливневые
воды. На предприятии
имеются станции для
очистки таких вод. Также благодаря реконструкции котла черного
снега в городе нет уже
два года.
- Очевидное улучшение условий труда. Когда пришла, были старые
приборы. Предложила
заменить их на более
усовершенствованные. И вот лаборатория приобрела новый
электронный термогигрометр для измерения
микроклимата на рабочих местах: влажности,
теплоты за станком. Также исправляется вентиляция в цехе МДФ,
- говорит М.К. Лапошко.
В подчинении М. К.
Лапошко - четыре человека. Многие старше и опытнее молодой
начальницы. Марина
Казимировна признается: в принятии решений всегда советуется с
коллегами. Не отрицает,
что некоторые работают много лет и порой
лучше разбираются в
определённых вопросах. Отсюда отношения
между сотрудниками
лаборатории становятся
дружелюбными и доверительными.
В.ТРЫНКИНА
Фото автора

Если вы с удочкой собрались на водоём...
В рыболовных угодьях фонда запаса (все водные
объекты, кроме переданных в аренду или пользование) граждане имеют право на бесплатное
любительское рыболовство с одновременным
использованием одним человеком не более 5
крючков на различных орудиях лова – удочках,
спиннингах, жерлицах и т. д.
Бесплатное любительское рыболовство с применением большего количества крючков (до 10),
а также подводная охота и лов рыбы на дорожку в
фонде запаса разрешены только членам Белорусского общества охотников и рыболовов.
РЫБОЛОВАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩЕНО
Добывать рыбу сетными и колющими орудиями,

путем взрыва, с помощью электроловильных или
ультразвуковых устройств. Оставлять орудия лова
без визуального надзора. Пользоваться маломерными судами в темное время суток. Добывать виды
рыбы, занесенные в Красную книгу Беларуси (если
попалась – следует выпускать), а также широкопалого рака, речную миногу и угря. Вылавливать в
водоемах фонда запаса более 5 кг рыбы и 2 кг рака
узкопалого в сутки на человека.
В сезон массового нереста действуют запреты на
лов рыбы: в Брестской и Гомельской областях – с
20 марта по 18 мая, Минской, Могилевской и Гродненской – с 1 апреля по 30 мая, Витебской – с 10
апреля по 8 июня. Рыбачить в этот период можно

только одним крючком – удочкой или спиннингом,
оснащенным искусственной приманкой, и только
в светлое время. В те же сроки нельзя добывать
раков, а самок с личинками и яйценосных – в течение всего года. На определенные виды рыбы
(щука, судак, сом, сиг, налим) нерестовые запреты
установлены отдельно.
За незаконное рыболовство предусмотрена административная ответственность с наложением
штрафа до 50 базовых величин и возмещением
ущерба. Причинение ущерба в крупном размере
влечет уголовное преследование.
С. МАСЮК,
начальник Щучинской
межрайонной инспекции
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новости мостовщины

в районе железнодорожной станции Мосты
и собирается там разместить производство
щепы. Это даст возможность уйти с арендуемых площадей. Для людей на новой площадке
будут созданы более
комфортные условия
для работы.
В фирме работают 35
человек, годовая выработка на человека составляет более 100 000
долларов. Это один из
лучших показателей в
республике в производственной сфере.

Производство

Успешный бизнес
Елены Чубрик
Деревообрабатывающее
предприятие с мостовской
пропиской СООО «БТКВосток»
стало победителем национального конкурса «Предприниматель года». Оно отмечено в
номинации «Успешный бизнес
в сфере производства».
Создали данную фирму Скидельский лесхоз,
Гродненское государственное лесохозяйственное объединение
и одна польская фирма
с целью производства и
реализации древесной
щепы.
Фирма работает под
руководством Елены
Михайловны Чубрик.
Она находится в районе железнодорожной
станции Мосты. Фирме

исполнилось всего пять
лет и такой успех!
СООО «БТКВосток»
ежемесячно производит около 10 000 кубометров щепы, которая
идёт в Польшу и на внутренний рынок. «БТКВосток» оказывает также
услуги по лесозаготовке
предприятиям и организациям республики.
Для того, чтобы эффективно развиваться,
СООО «БТКВосток»
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Мостовчане знают
Елену Михайловну Чубрик по работе в Мостовском лесничестве,
работала она первым
заместителем председателя Мостовского
райисполкома – начальником управления
сельского хозяйства и
продовольствия.
Поздравляем с успехом Елену Михайловну Чубрик и СООО
«БТКВосток»!
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото Ж.Байгот

приобрело современную технику. На заготовке древесины работают
комплексы иностранного производства «John
Deere» и «Ponse». Они
имеют высокую производительность, оборудованы всем необходимым для работы на
лесозаготовках.
Недавно фирма приобрела с аукциона новую площадку с находящимися на ней зданиями

Информация для вас

Новый дом в Мостах.
Квартиры уже продаются
жилищные условия.
Новые квартиры в
«Гродножилстрое» -одни из самых дешёвых
в республике. Средняя
цена за один квадратный
метр однокомнатной
квартиры составляет
820 белорусских
рублей, двухкомнатной
– 760, трёхкомнатной
-- 740 белорусских
рублей. Подробности

Акция
В течение августа в рамках благотворительной акции «В школу с Добрым
Сердцем» Мостовский РК ОО «БРСМ»
совместно со всеми первичными организациями союза молодежи в торговых
магазинах провели десятки акций по
сбору канцелярских товаров.

Фото автора

покупки жилья можно
узнать по телефону
8-0152-738-340.
Мы позвонили в
договорный отдел ОАО
« Гр о д н о ж и л с т р о й » .
Задали вопрос:
- Сколько будет стоить
двухкомнатная квартира
в этом доме и в какие
сроки необходимо
уплачивать всю сумму?
Нам ответили:

Зара над Нёманам

Паспорт гостя

Лучшие музеи

«Паспорта туристов» будут выдавать иностранным гостям Гродненской области.
Паспорта будут представлять собой печатные
буклеты, в которых туристы смогут найти полезную информацию о регионе на русском,
английском и польском языках. В них будут
адреса гостиниц, усадеб, кафе и ресторанов, информация о музеях, полезных интернет-сайтах.
Путешествуя с таким паспортом, туристы смогут
делать отметки при посещении различных мест,
получать скидки. Гостям Гродненской области
начнут их выдавать в декабре».
Управление спорта и туризма готовит и другую
печатную продукцию по популяризации туристических объектов. Развиваются информационные
интернет-ресурсы.
Указ №318 «Об установлении безвизового
порядка въезда и выезда иностранных граждан»
подписан 23 августа. Документ устанавливает
безвизовый порядок въезда и выезда на территорию Беларуси и временного пребывания
в туристических целях на срок до пяти суток в
специальном туристско-рекреационном парке
«Августовский канал» и прилегающих к нему
территориях. Такой порядок предусмотрен для
иностранных граждан, пересекающих государственную границу Беларуси с Польшей через
пункты пропуска «Лесная» («Рудавка») и «Брузги»
(«Кузница Белостоцкая»), с Литвой через пункты
пропуска «Привалка» («Швяндубре») и «Привалка»
(«Райгардас»).

Прошел III Национальный форум «Музеи
Беларуси» в первые дни октября в Могилеве
и был посвящен теме «Музеи в новой креативной экономике».
Как отметил министр культуры Беларуси
Борис Светлов, форум стал прекрасной площадкой для обмена мнениями, лучшими наработками, источником творческого вдохновения
и реальным механизмом улучшения работы музеев Беларуси. Гости и участники форума могли
ознакомиться с экспозициями музеев страны,
их программой, изданиями последних двух лет.
Работали пленарные и тематические секции.
Также форум предусматривал конкурс музейных проектов по пяти номинациям. В нынешнем
году на него было подано 190 заявок. Музеи
Гродненщины отмечены сразу в нескольких
номинациях. Музей истории религии за реализацию проекта «Божественное откровение
земных образов. Христианские сюжеты в
итальянских гравюрах XIX века» награжден дипломом второй степени в номинации «Лучший
музейный проект». За разработку и реализацию квест-игры «В поисках клада по Старому
замку» дипломом второй степени в номинации
«Лучший культурно-образовательный проект»
отмечен Гродненский государственный историко-археологический музей. Музей-усадьба
Огинского в этой же номинации получил диплом третьей степени за проект «Возвращение
детских балов в Северные Афины».
Дипломами третьей степени в номинации
«Лучшее представление музея на экспозиции
форума» отмечены Лидский музей и музей
дружбы народов СШ № 8 г. Гродно. Еще одну
награду – диплом участника – Лидский музей
получил в специальной номинации «За разработку сувенирной продукции музея», которую
учредил Замковый комплекс «Мир».
Ошмянский музей награжден специальной
премией, которую учредил Национальный
историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» за реализацию проекта «Наследие и современность».

Как работает
самоуправление
В Гродно состоялся семинар, посвященный
работе органов территориального общественного самоуправления и мерам по дальнейшему повышению эффективности их
деятельности.
Мероприятие было организовано областным
и Гродненским городским Советами депутатов.
Как сообщил председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров, в
областном центре активно работают комитеты
территориального общественного самоуправления (КТОС).
В области создана система работы органов территориального общественного самоуправления. Об этом рассказала заместитель
начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи
областного исполнительного комитета Ирина
Степаненко. На Гродненщине работают 2,5
тысячи старост. Это авторитетные люди, которые помогают органам власти решать многие
вопросы в сельской местности.
О деятельности КТОСа при ЖЭС № 22 в
микрорайоне Фолюш поделилась его председатель Людмила Павличенко.
Комитеты территориального общественного
самоуправления создаются и на базе ЖСПК. Об
этом рассказала депутат Гродненского городского Совета депутатов Елена Потапова.
В том, что комитеты активно работают, участники семинара убедились воочию, посетив объекты благоустройства, созданные при участии
КТОС при ЖЭС №20 и ЖЭС № 15. К примеру,
на пересечении улиц Славинского и Индурское
шоссе создан сквер, в котором растут около
250 наименований растений. Создал эту красоту житель одного из домов Владимир Морев
вместе с жильцами близлежащих домов.
Участники семинара посетили также в Гродно
Курган Славы и возложили цветы к памятнику
погибшим воинам.

11-12 октября

-- В новом доме
есть двухкомнатные
квартиры площадью 56
кв.м. и стоимостью 820
рублей, двухкомнатные
квартиры площадью 65
кв. м. и стоимостью 760

новости края принеманского

Новшества
Лютеранской кирхи
Энергоэффективный храм появится в Гродно.
Солнечные батареи на пристройке к лютеранской кирхе в Гродно начнут устанавливать в
октябре. На данный момент пройдены все необходимые согласования на их установку.
На закупку и монтаж солнечных батарей пойдут
средства, собранные с концертов, а также пожертвования общины.

7

Е. ТОМАШУК

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области

Завершается строительство нового многоэтажного жилого
дома в Мостах по проспекту Мира, 1. Заканчиваются
отделочные работы, ведётся благоустройство прилегающей
территории. Дом почти готов к сдаче в эксплуатацию.
Всего в доме 72
квартиры, из них
27 однокомнатных,
36 двухкомнатных
и 9 трёхкомнатных.
Четырёхкомнатных
квартир в этом доме нет.
Строило его открытое
акционерное общество
«Гродножилстрой». Оно
и продаёт квартиры
всем желающим, кто
хочет улучшить свои
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рублей за кв.м. Таким
образом, примерная
стоимость первой -45920 рублей, второй
-- 49 400 рублей.
Полную сумму
н е о б х о д и м о

покупателю квартиры
уплатить в срок до
трёх месяцев. Первый
платёж -- 40 процентов
от стоимости квартиры.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

С добрым сердцем к детям
Ученики и рабочая молодёжь приносили в комитет БРСМ целые пакеты
дневников, ручек, пеналов, тетрадей
и т.д. А к началу нового учебного года
активисты волонтерского движения
«Доброе Сердце» передали собранные подарки школьникам из семей,
испытывающим трудности в подготовке к школе.
Так, волонтёрский отряд «Альтруист»
из СШ №5 устроил целый праздник,
посвящённый учебному году. Воспитанники социально-педагогического
центра, дети из многодетных семей
и дети с ограниченными возможностями из Центра реабилитации и коррекции зрения смогли пообщаться
со своими любимыми «сказочными»
героями, после чего активисты волонтерского движения «Доброе Сердце»
вручили ребятам подарочные пакеты

со всеми школьными принадлежностями.
Марта Лисай, Елизавета Ламеко,
Никита Черницкий, Владислав Трачук
из СШ №5 вместе с педагогом-организатором Е. В. Боровской дали напутственное слово ребятам, пожелали
им быть всегда умными, счастливыми
и отзывчивыми. А также деткам были
вручены подарки, в которых находятся необходимые школьные принадлежности.
В Мостах акция набирает обороты
с тем, чтобы школьники из семей,
испытывающих трудности, смогут в
полной «боевой» готовности продолжили учебный год! Впереди ещё
ожидаются новые поездки к детям,
чтобы подарить радость и дать возможность обучаться наравне со всеми.
А. МАКАР

Мерапрыемства да 140-годдзя
Яна Булгака (г.Новогрудок,
УК «Навагрудскі гісторыка-краязнаўчы
музей» 10:00-17:00 час.)
У праграме запланавана:
1) Адкрыццё выставы “Мая Навагрудчына” з
удзелам сваякоў Яна Булгака Богдана Булгака
і Йанны Пухальскай.
2) Прагляд фільма “Пан Тадэвуш”, 1928 г.
Экскурсія па родных мясцінах Яна Булгака
на Навагрудчыне.

14 октября

Праздничная акция «Не забудь
поздравить Маму!» с вручением школьникам «Памятки по поздравлению Мамы»
участниками коллективов детского
любительского творчества.
День матери — праздник международный. Чествование женщины-матери имеет
многовековую историю, практически во
всех культурах издревле почитается мать.
Однако на государственном уровне во многих странах праздник отмечается в разные
времена года. В США этот день — второе
воскресенье мая, ежегодно. В этот же день
поздравляют финских, датских, эстонских,
немецких, итальянских, турецких, бельгийских, австралийских, японских и украинских
мам. В Беларуси же День матери отмечают
ежегодно 14 октября.
Акция предназначена, в первую очередь,
школьникам в качестве напоминания о поздравлении самого дорогого человека на
земле - Мамы. В ходе акции костюмированные участники театральных коллективов ГУ «Центр Культуры г.Гродно» вручают
школьникам города специально подготовленные «Памятки по поздравлению Мамы»,
в которых описывается история Дня Матери
в Беларуси и даются советы, как и чем лучше
всего поздравить Маму.
Место проведения: территории школ города Гродно. Вход свободный.

14 октября

Литературно-музыкальный вечер
«Лясы бязмежнай радасці і болю»
(г.Сморгонь ул. Кирова, 2, актовый зал
Сморгонской детской школы искусств,
начало в 16.00 час.)
К юбилею известной поэтессы Сморгонщины, члена Союза писателей Беларуси
Аллы Клеменок Сморгонская районная би-

блиотека в рамках Года культуры проводит
вечер-чествование.
14 октября в актовом зале Сморгонской
детской школы искусств в 16.00 час. состоится литературно-музыкальный вечер «Лясы́
бязмежнай радасці і болю», на котором поклонники поэзии встретятся с поэтессой, постоянной читательницей наших библиотек.
Алла Леонидовна расскажет о поэзии,
вдохновении, а ведущие познакомят с ее
жизнью и творчеством.
Все желающие познакомятся с поэтическими сборниками, представленными на
книжной выставке “Пакуль са мной паэзія”.
Слайды электронной презентации будут
сопровождать все мероприятие.
Музыкальные подарки поэтессе прозвучат
от учеников и преподавателей Сморгонской
детской школы искусств. Вход свободный.
Тел. для контактов: 8(01592) 21267.

15 октября

Районный праздник
“Згукі бацькаўшчыны”
(г.Лида,ГУ “Лидский районный центр
культуры и народного вторчества”,
14.00 час.)
В рамках праздника в отделе ремесел и
традиционной культуры ГУ “Лидский районный центр культуры и народного творчества”
пройдет II этап «Пакроўскі кірмаш». Начало
в14.00.
Посетителями праздника станут ученики
городских школ и жители города. В программе праздника:
- выставка и продажа изделий народных
ремёсел,
- мастер-класс народных ремёсел,
- народные игры, забавы и розыгрыши,
- выступление театра “Батлейка” отдела
ремёсел и традиционной культуры,
- дегустация блюд традиционной кухни,
а именно: каша из тыквы, гречки, проса.

15 октября

Районный праздник «Казлоўшчынскія
прысмакі» (г.п.Козловщина, Дятловский
район, площадь им. Ленина, 10.00 час.).
В городском поселке Козловщина
впервые пройдёт районный праздник
«Казлоўшчынскія прысмакі», который станет
полноценным мероприятием для разновозрастной категории населения. А проходить
он будет на площади имени Ленина г.п.

Козловщина.
В формате мероприятия будут оформлены
тематические площадки в народном стиле,
а команды участников «Сельской весёлой
эстафеты» посоревнуются в конкурсах.
В программе праздника:
• Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, сувенирной
продукции.
• Выставка-продажа мясной продукции
СПК «Слава Труду».
Торжественное открытие праздника.
• Конкурс-дегустация блюд кухни бабушек
и внуков «Парады бабуль – майстэрства
ўнукаў».
«Сельская весёлая эстафета» — соревнование среди команд СПК района.
• Награждение.
• Концертная программа лучших артистов
любительского творчества Дятловского
района «Душа народа жыве ў песні».
• Сюжетно-развлекательная программа
для детей «Казлоўшчынскія пацехі».
В рамках праздника организаторы представят широкий ассортимент мясной продукции СПК «Слава Труду». На протяжении
праздника будут работать торговые ряды,
детская площадка, аттракционы.

15 октября

Праздник картошки
«Знакомая незнакомка»
(аг. Деревная, Слонимский район,
12.00 час.)
Выращивание картофеля является одним
из приоритетных направлений в сельском
хозяйстве. СПК «Деревновский» специализируется на выращивании элитных сортов
картошки и поэтому ежегодно в агрогородке Деревная проходит праздник картошки.
Жители агрогородка готовят различные
блюда из картофеля, накрывают общий
стол, где каждый может угоститься и проголосовать за лучшее блюдо. А также готовят
одинаковое блюдо из разных сортов картофеля, для того, чтобы выбрать в этом году
лучший сорт картофеля. Делают различные
поделки из картофеля и пытаются отыскать
самый «Креативный картофель».
Праздник могут посетить все желающие.
В программе праздника:
• Торжественное открытие праздника.
• Выставка-дегустация блюд из картофеля.
• Конкурс на лучший сорт картофеля.
• Розыгрыш мешка картофеля.

• Выставка-конкурс на лучшую подделку
из картофеля.
• Выставка - конкурс «Креативный картофель».
• Концертная программа с выступлением
коллективов любительского творчества ГУК
«Слонимский районный центр культуры, народного творчества и ремёсел».
• Аттракционы для детей.
• Беспроигрышная лотерея.
• Выставка-продажа изделий декоративноприкладного искусства.
Продажа сельскохозяйственной продукции.

15 октября

Иллюзионное шоу «HOUDINI»
(ГУК «Гродненский областной
драматический театр» (большой зал,
ул.Мостовая,35, 15:00 час.)
Вечер иллюзий и магии - это встреча с удивительными возможностями человеческой
мысли, безграничными гранями памяти и конечно ловкостью рук. Гродненский иллюзионист Кирилл Швец исполнил смертельный
трюк в стиле Гарри Гудини. Его суть заключалась в том, чтобы выбраться из стеклянного
ящика, доверху наполненного водой.
Вход: 15р.; 18р.; 20р.; 23р; 25р.

15-16 октября

17-й открытый фестиваль «Кубок Волока
и Висека» для команд районных центров
и малых городов Беларуси и сопредельных
стран(г.Волковыск,
Волковысский ГДК, 18.00 час.).
Программа фестиваля включает игры:
«Что? Где? Когда?», «Рискуй!», «6х6 для эрудитов» - для всех команд-участниц, а также
«Тройка» - для взрослых команд, «Своя игра»
- для детских команд-спутников. Игру «Ч.Г.К.»
синхронно с нами будут играть в своих городах интеллектуальные команды условно
малых городов мира. Автор вопросов и ведущий игр – Леонид Валентинович Климович.
Заявки на участие подаются не позднее 12
октября 2016 года.
Контактные лица для участия в турнире:
руководитель народного интеллектуального клуба «Высокий Волок» Галина Ивановна Черепок - тел. моб. (8029) 7880557,
3551478; volok@tut.by
Вопросами расселения команд занимается
директор Волковысского центра творчества
детей и молодёжи Евгения Генриховна Волынец – тел. моб. (8029) 8833028.
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Ко Дню матери

Портрет с Доски почёта

«Работа поменяла
моё мировоззрение»

СЕМЬ
дружных Я

О ней коллеги по работе отзываются с добром и любовью. Говорят, что им повезло
с начальницей. Но она робко улыбается, пытаясь увильнуть от комплиментов. Эта, на
первый взгляд, застенчивая, но, в дальнейшем убеждаемся, что очень общительная
женщина, Светлана Александровна Жук, портрет которой размещён на районной
Доске почёта за добросовестный труд.
В 1986 году она приехала жить и получать
среднее образование
в наш город. После
окончания Гродненского государственного
университета Светлана
Александровна начала
свою трудовую деятельность в ГУО «Средняя
школа № 5 г. Мосты».
Позже работала в отделе образования, а с
2007 года - заведующим отделением дневного пребывания для
инвалидов ГУ «ЦСОН
Мостовского района».
- Светлана Александровна, расскажите о
своей работе, коллективе?

- Как многим людям,
независимо от сферы
деятельности, начинать
работать на новом месте, было немного трудно. Но, быстро вникнув
в суть работы и благодаря поддержке окружающих сотрудников,
адаптация проходила
недолго.
В мои обязанности
входит: обеспечение
своевременной подготовки и надлежащего
оформления установленной в отделении
документации, организация работы специалистов отделения, налаживание сотрудничества
с государственными,

общественными, религиозными организациями, благотворительными
фондами по вопросам
оказания социальной
помощи и поддержки
посетителям отделения
и многое другое.
А что касается коллектива, то он состоит из
людей отзывчивых, добродушных и искренних.
Такими же качествами
обладают и посетители
нашего отделения. Поэтому в плане понимания
и доверия у нас редко
возникают какие-либо
проблемы.
- Что-нибудь поменялось со времён Вашего

прихода?
- Поменялось многое.
В первую очередь, обновился коллектив отделения, значительно
улучшились условия
пребывания инвалидов,
изменились сами посетители: на данный момент это уже дружный и
сплочённый коллектив.
О себе могу утверждать, что работа поменяла моё мировоззрение.
С момента пребывания
здесь я поняла, насколько я счастливый человек,
и за каждый прожитый
день всегда благодарна.
Ведь иногда мы не имеем понятия, насколько
жизнь хороша и проста,

Акция
Семья Клочко
представила ОВД
Мостовского райисполкома в областном этапе республиканской
акции МВД «Семья!
Служим вместе!».
Супруги Алексей
и Лилия разделяют не только радостные моменты
семейной жизни,
но и трудности служебных будней.
Несмотря на форму, Лилия Геннадьевна
Клочко выглядит обаятельной и женственной.
Улыбка только подчеркивает очарование её
молодости, хотя сегодня она -- майор милиции старший оперуполномоченный отделения
уголовного розыска
криминальной милиции отдела внутренних
дел Мостовского райисполкома.
Глава семьи Алексей
Николаевич Клочко
-- прапорщик внутренней службы, водительспасатель ПАСП №1
Мостовского РОЧС. К
слову, спасатель -- это
не просто профессия,
а образ жизни. Именно
поэтому в Мостовском
РОЧС служат люди,
преданные своему делу
и всегда готовые прийти
на помощь.
Вместе дружная семья
воспитывает очаровательную дочь Анастасию, ученицу СШ №5 г.
Мосты, которая увлекается плаванием, любит
рисовать, рассказывать

Фото автора
пока не случается чтонибудь серьёзное.
- Вы не пожалели, что
покинули стены школы?
- И да, и нет. Иногда,
конечно же, скучаю по
школьным будням. Но в
нашей работе мы тоже
многому учим. Например, самостоятельности,
самообслуживанию, занимаемся с посетителями трудотерапией. Это
тоже своего рода образование.
- Как Вы справляетесь
со сложностями, возникающими в работе?
- Преодолевать сложности, возникающие в
процессе деятельности,

помогает тесное сотрудничество с родителями,
общественными объединениями, организациями, учреждениями и
предприятиями района,
а также с людьми, неравнодушными к проблемам других.
После беседы со Светланой Александровной
нам стало понятно, что
этот человек очень любит людей, независимо
от их возраста и состояния. Ей важно помогать,
развивать, поддерживать
и просто быть рядом в
трудную минуту с теми,
кто так во всём этом
нуждается.
В.СТАСЮКЕВИЧ

Репортёр выходит в свет

Мы - семья.

И служим вместе

стихи и помогать бабушке в выпечке пирогов.
Семья Клочко активно способствует укреплению дисциплины и
поддержанию здорового морально-психологического климата.
Активно участвуют в
подготовке и принимают участие в культурномассовых мероприятиях, проводимых ОВД
Мостовского райисполкома.
Любят всей семьей гу-
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лять по лесу, собирать
грибы, ездить на велосипедах. В свободное от
работы время родители
вместе с дочерью любят отдыхать на природе. Ведут здоровый
образ жизни.
Глава семьи увлекается автотехникой. Жена
любит готовить, слушать
музыку и танцевать. Является членом сборной
команды Мостовского
РОВД по волейболу.
У них трудная, ответ-

ственная, но нужная работа. Тот человек живет
настоящей, полной жизнью, который не только
работает, но занимается
спортом, приобщается к
культурным ценностям,
развивается творчески.
А семья Клочко является
примером во многом.
Они стали финалистами
акции «Семья! Служим
вместе!», награждены
памятными подарками
и дипломом.
А. МАКАР

Я - за здоровый
образ жизни
Человек в суете своей повседневной жизни
часто забывает о себе и здоровье. Он с головой погружён в решение насущных задач. В
современном мире забота о себе начинается
только тогда, когда вы почувствуете, что
этого самого здоровья становится всё меньше. Поэтому мы решили поинтересоваться
у жителей Мостовщины, что для них значит
здоровый образ жизни.

Сергей Петрович КУХЛЕЙ,
заместитель начальника отдела образования,
спорта и туризма Мостовского райисполкома:
-- Регулярные физические нагрузки важны для здорового образа жизни, как и правильное питание. Они
поддерживают здоровье, предохраняют от заболеваний и, чему все больше свидетельств, замедляют процесс старения. Физкультура полезна в любом возрасте,
поскольку обычная дневная активность редко может
обеспечить достаточную физическую нагрузку.
Евгений Иванович ЗДАНОВИЧ,
следователь районного отдела
Следственного комитета:
-- Здоровый образ жизни -- это отсутствие вредных
привычек, занятие спортом, правильное питание и душевное спокойствие. Лично я пытаюсь поддерживать
здоровый образ жизни по мере моих сил и возможностей. Как следствие, это залог здоровья, долгих лет
жизни, душевного спокойствия и здоровых детей.
Екатерина Сергеевна РУДНИК,
юрист ЗАО «Гудевичи»:
-- Для меня здоровый образ жизни -- это правильное
питание и упражнения для поддержания хорошей
физической формы. Также отказ от алкоголя, курения,
наркотиков, стрессов. Являюсь сторонником правильного образа жизни, потому что рядом со здоровьем
идёт и красивый внешний вид. А красота, как известно,
страшная сила.
Андрей Андреевич МОТУЗОВ,
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Мостовского райисполкома:
-- Способ держать себя в тонусе, хорошей форме и
настроении – думаю, это и будет здоровым образом
жизни. Лично я стараюсь по мере возможности и наличии свободного времени заниматься физическими
упражнениями. Это важно, поскольку от каждого из
нас зависит здоровье нации и дальнейшее будущее
каждого человека.
А. МАКАР

исполнилось и двух
лет, а старшая -- тринадцатилетняя Даша
уже надежная мамина помощница. Кроме
девочек, в семье подрастают трое сыновей:
Андрей, Ян и Марк.
Если вместе с мамой и
папой Михаилом Валерьевичем, получается семь дружных я.
-- Каждая женщина
хочет быть счастливой.
Я где-то прочитала, что
если Всевышний хочет сделать её счаст-

ливой -- дарит ей дочь,
а если еще и желает
защитить от невзгод и
бед -- посылает сыновей. Если следовать
этому принципу, то я,
надеюсь, счастливая и
защищенная, -- рассуждает о женском счастье
Ирина Ивановна.
еседуем с Ириной
Ивановной о детях. Как всякая любящая
мама, о них она рассказывает с удовольствием. Старшая Дарья
-- мамина незаменимая
помощница на кухне.
Приготовить пищу для
младших, сделать бу-
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После события
Красивый осенний месяц октябрь начинается прекрасным праздником человеческой
мудрости, душевной
щедрости – качеств, которыми наделены люди
старшего поколения.
Возраст зрелых, мудрых
людей часто называют
осенью жизни. Один мудрец сказал: «Молодость
подобна жаворонку, который имеет свои утренние песни. Старость подобна соловью, у неё
свои вечерние песни».
Поэтому каждый возраст хорош по-своему.
В рамках декады, посвященной Всемирному
дню пожилых людей,
отделением дневного
пребывания для граждан пожилого возраста
были подготовлены и
проведены следующие
мероприятия: выставка «Осенние радости»,
акции «Забота», «Дары
осени», «Доброе сердце», поездка в город
Минск в театр оперы и
балета, концерт «Рецепт
хорошего настроения»,
праздничная встреча
«Когда уйдешь со школьного двора», адресное
поздравление пожилых
на дому «Радуга».
С 12 по 16 сентября
в отделении дневного
пребывания для граждан
пожилого возраста была
организована выставка
«Осенние радости». В
ней приняли участие 12
посетителей - Буча В. С.,
Гончарук Т. С., Олехнович Е. Е., Юровская Е. Р.,

Стасюкевич Н. М., Черток Т. С., Кузнецова И.
П., Хурамова Г. А., Подгорная Л. К., Толстюк Г.
В., Лисаева В. А., Снитко
Т. Н. Дары природы, принесенные на выставку,
впечатлили своей оригинальностью и фантазией, причудливыми
формами и размерами,
яркой окраской. Названия работ говорили
сами за себя: «Озорные
овощи», «Веселая компания», «Красное чудо»,
«Кладовая – здоровье
от природы», «Осеннее
волшебство», «Райский
уголок», «Инопланетяне», «Летняя баба», «Чудо
природы», «Полосатый
рейс». Затем весь урожай в торжественной
обстановке был передан
посетителям дневного
пребывания для инвалидов.
14 сентября члены клуба «Путешественник» в
очередной раз отправились в путешествие по
родному краю. В ходе
поездки посетили Лидский замок, а в городе Минске - Троицкое
предместье, «Остров
Мужества и Скорби»,
станцию «Немига», Свято
– Духов кафедральный
собор, архикафедральный костел Пресвятой
Девы Марии.
Основная цель экскурсии – Национальный
академический Большой
театр оперы и балета
Республики Беларусь. С
большим удовольствием
смотрели балет «Витовт»

во многом отказывать
себе, любимой. И так,
наверное, думаю не
одна я.
рина Ивановна
слушает мои рассуждения с улыбкой:
-- Поверьте, дети,
сколько бы их ни
было в семье, никогда
для матери не станут
обузой. Они быстро
приучают рационально планировать свой
день, чтобы он проходил с пользой. При
желании можно успеть
многое. Моя мама, у
которой только мы с
сестрой и которая по
профессии учитель начальных классов, не
раз говорила мне, что
у неё не получалось
столько времени уделять нам с сестрой,
сколько я уделяю своим пятерым. В этом, наверное, и заключается
феномен многодетной
мамы, которая успевает все. И не в карьере,
даже самой головокружительной, счастье.
Сколько успешных актрис, политических деятелей, крупных руководителей, которые в
молодости предпочли
работу семье, в конце
жизни своей оказались одинокими и несчастными.
С этими доводами
многодетной мамы
нельзя не согласиться.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото из семейного альбома семьи
Лисай

И

На празднике города Ирине Ивановне Лисай, воспитателю детского сада №6 г. Мосты,
в торжественной обстановке в присутствии
множества людей вручили орден Матери.
Это дань уважения материнской самоотверженности и, если хотите, подвигу. Далеко не
каждая из женщин сегодня решается на такой
шаг. Многие представительницы прекрасной
половины человечества предпочитают материнству карьеру.
амой младшей
С
в семье Лисай
Машеньке еще не
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терброды для неё и для
старших братье не составляет труда. Шестиклассник Андрей очень
ответственный, любит
маленьких брата и сестру, привязан к ним и
охотно играет с ними.
Пятиклассник Ян очень
добрый, готов притащить в дом и любить
всех бездомных котов и собак. Трехлетний
Марк -- радость и солнышко в семье, несмотря на свой возраст, он
очень вежливый и культурный. Самая младшая
-- Мария полностью
соответствует своему

имени -- светлая, святая.
Она очень любознательная девочка, с помощью старших сестры
и братьев с интересом
познает окружающий
мир. Старшие дети отлично учатся в школе,
участвовали в районных
предметных олимпиадах, становились победителями и призерами.
Все они любят читать. В
семье часто практикуются семейные чтения,
когда старшие во главе
с мамой по очереди
читают свои любимые
книги, а младшие слушают, потом все вместе

обсуждают прочитанное.
овлю себя
на
мысли, что всегда
и по-доброму завидую
многодетным мамам,
что и сама, возможно,
хотела бы быть мамой
троих, а то и четверых
детей. Но мой трезвый
рассудок, а может быть,
обычные лень и эгоизм,
присущие в некоторой степени каждому
из нас, быстро ставят
мои прекрасные порывы на свое обычное
место: если выбрать
такую стезю, придется недосыпать ночью,

Л

«Осенние радости

и наслаждались музыкой
и игрой профессиональных артистов.
28 сентября состоялся
концерт «Рецепт хорошего настроения». На
протяжении праздника
звучали песни на белорусском языке в исполнении вокальной группы
«Поющие сердца». Всех
присутствующих очаровали цыганские мелодии
и танцы Шляхтун Т. Н.
А как восхитительно читали стихи Михальчик
Т. Ц., Билида З. А., Лисаева В. А., Хрущанович Г. Ц.,
Толстюк Г. В.! Самые активные посетители отделения были награждены
дипломами и благодарственными письмами.
По мнению самих участников, концерт принес

массу положительных
эмоций, заряд бодрости
и оптимизма.
И в этот же день в социальной гостиной собрались члены клуба
«Оптимист» на очередное заседание «Когда уйдешь со школьного двора». Во время праздника
звучали поздравления
юбилярам, именинникам, стихи, фельетоны.
Присутствующие делились воспоминаниями
из школьной жизни, а
также с большим удовольствием участвовали
в постановке пьесы «В
деревне Кантимировка».
На протяжении встречи царила праздничная
атмосфера и хорошее
настроение.
29, 30 сентября по-

сетители отделения
дневного пребывания
для граждан пожилого
возраста участвовали в
акции «Доброе сердце»,
в ходе которой были
собраны продовольственные продукты и
непродовольственные
товары и переданы одиноким больным пожилым гражданам, а также
проживающим в доме
самостоятельного совместного проживания в
агрогородке Зарудавье.
Слова благодарности
заслуживают волонтеры
Гончарук Т. С., Олехнович Е. Е., Толстюк Г. В.
Посетители и специалисты отделения
дневного пребывания
для граждан пожилого
возраста искренне по-

здравляют людей старшего поколения с днем
человеческой мудрости, душевной щедрости, взаимной чуткости,
внимания, такта и добрых улыбок и желают
крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма
и всегда находить в себе
силы двигаться дальше.
Человеку под силу многое, если он продолжает
идти вперед. Пусть ваша
осень будет прекрасной!
В. Масловская,
заведующая
отделением
дневного пребывания для граждан пожилого возраста
ГУ «ЦСОН Мостовского района»
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стадион «НЕМАН»

ФУТбол
Чемпионат Гродненской области

ФК «Неман» (г. Мосты) - ФК «Легенда» (г. Ивье).
Начало - в 14.00 час.

Усміхнемся
Настолькі расчаравалася ў жаночай дружбе, што калі хачу некаму
скардзіцца на свайго мужа, проста
яму ж і скарджуся.
* * *
- Тата, мяне мама сёння два разы
пабіла!
- Калі, сынок?
- Першы раз - калі я ёй паказаў
дзённік з двойкамі і дрэннымі запісамі, а другі
раз, калі яна даведалася, што гэта - яе стары
дзённік!

Мастоўская раённая газета.
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У гэтым годзе
адбыўся конкурс на
лепшы аўтарскі верш
да 530-годдзя горада Масты «Пра цябе
свае вершы складаю. . .». Прызёрамі
конкурсу сталі
Вера Уладзіміраўна
Пашкевіч, якая жыве
ў вёсцы Дарагляны,
і жыхарка Мастоў
Людміла Віктараўна
Гайдаш. Іх вершы
друкуем сёння.
С. ЗВЯРОВІЧ
Фота аўтара
Пра цябе свае вершы складаю
Людміла Гайдаш

Любімай Мастоўшчыне
Вера Пашкевіч
Няма без зорак неба,
Без берагоў ракі.
Няма і чалавека
Без роднае зямлі.
Калісьці нарадзіцца
Пашчасціла і мне
У краі, дзе бруіцца
Крыніца па вясне.
Дзе сенажаць гадуе
Шматкаляровы збор
Для татавай каровы
І для маіх вянкоў.
Пяе дзе бездакорна
Над галавой жаўрук,
Маленькі, непакорны,
І не ляціць да рук.
Дзе калыхае вецер
Лістоту ў садах.
Ён ужо даўно прыкмеціў
Вядроных яблынь гмах.
Любімы край і горад!
А горад той Масты!
Вы Нёманам узгадованы,
Вы з Нёманам раслі.
Вясною разліваўся
І волатам праслыў,
Дубоў высокіх твары
Ты паласкаў і мыў.
На лодках і паромах
Дзяды прасталі пуць.
Цяпер ж мастамі новымі
Прыедзьце адпачнуць.
Над Нёманам фестывальным
Агні даўно гараць.
Масты збіраюць госцейкаў,
І песні ўсколь гучаць.
Працуецца – спяваецца,
Нясецца рой дарог,
Удача ўсміхаецца,
І ўсіх бароне Бог.
Масты – саюза сімвал,
Масты – сямейны круг.
Ты аб’яднаў нас Гімнам,
Ты наш дарадца, друг.
Сядзіб прыгожых, новых
Так многа ў Мастах!
Ад кветнікаў цудоўных
Цяпер нат чую пах!
Шматпавярховы дружа
Узнёсся над зямлёй,
Ён ганарлівы дужа,
Але і ён герой.
Бо ў ім тупочуць Ганкі
Па лесвіцах крутых.
Пясочніцы, гайданкі ...
Гадуе двор малых.
Сталеюць пакаленні:
Бацькоў змяняць пара.
Жадае вам сумлення
Мастоўская зямля.
Набыткі ўсе і скарбы
Так просіць зберагчы,
Каб у дзень тысячагоддзя
Масты цвілі, цвілі!

Мастоўшчына, цвіці і радуй нас сваімі святамі,
Сваімі перамогамі, працоўнымі людзьмі,
Разумнымі падлеткамі, прыгожымі дзяўчаткамі,
Усмешкамі дзяцей і шчодрасцю душы.
Ты працавала многа і нястомна,
Ад года ў год усё прыгажэла і цвіла,
Як многія, перажыла нямала гора,
Гарэтная зямелька ты мая.
Зямля Мастоўшчыны цярпела многа болю,
Ад вёскі Шчара засталіся каміны,
У нас свая Хатынь – ёсць вёска Княжаводцы І ў кожнай хаце свае страты ад вайны.
Ты сколькі сваіх хлопцаў пахавала:
Айчынная, Аўган, Чачня, і ў мірны час
Яны заўсёды былі ў першым строі,
Не падвялі цябе,
Не здрадзілі ні раз.
Будуецца жыллё,
А вуліцы – у кветках,
Толькі жыві, толькі рабі, толькі спявай,
І праца кожнага патрэбна безумоўна,
Каб праслаўляць мастоўскі родны край!
Сябрамі не абдзелены ніколі,
Умеем мы сустрэць, умеем частаваць,
А першыя мастоўскія Дажынкі
Заўсёды з гонарам мы будзем успамінаць.
Мы ганарымся пераможцамі ў спорце,
Ад хваляў Нёмана
Яны на міравы Алімп узышлі,
Мастоўскія грабцы на байдарках і каноэ
Праславілі імя сваёй зямлі.
Мастоўшчына багата спевакамі,
Танцорамі, музыкамі, майстрамі,
Калі на святах песня “Ярыцы” гучыцьм
То ўся зямля Мастоўская звініць.
Я зычу табе радасці і шчасця,
Каб ты не знала ліхалеццяў і вайны,
Каб нараджаліся і вырасталі ў шчасці дзеці,
Як васількі ў жыце, красаваліся ў жыцці.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

разное

Правопорядок

Масты - любімы горад

ДОРОГУЮ, МИЛУЮ, РОДНУЮ И ЛЮБИМУЮ
ЖЕНУ, МАМОЧКУ И БАБУШКУ
ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ СТРИГА
от всей души поздравляем с 60-летием!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
С любовью и уважением муж, сыновья, дочь,
невестки, зять и внуки

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.
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Конкурс

РОДНУЮ, МИЛУЮ,
ЛЮБИМУЮ ДОЧЕНЬКУ, ЖЕНУ,
МАМОЧКУ, СЕСТРИЧКУ, ТЁТЮ
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ПРОКОПЕНЯ
от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Пусть день рожденья тонет
В цветочных ароматах,
В глазах сияет радость
От симпатичной даты!
Пусть счастье брызнет смехом,
А радость бьёт фонтаном,
Желаем всегда сбываться
Мечтам твоим и планам!
Желаем счастья и добра
Сегодня лучше, чем вчера,
Пусть Ангел тебя всегда хранит,
Пусть Бог здоровьем одарит!
Прекрасных дней, блаженных слов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, верить и любить,
Счастливую жизнь до дна испить!
С огромной любовью мама, папа, муж,
дети, брат с семьёй

Зара над Нёманам
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ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 7 кастрычніка ў 10.00.
Тыр. 4152
Зак. 4984

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

На сегодняшний день,
наверное, сложно найти
человека, который бы не
обладал мобильным телефоном. Однако, дорогие модели, оснащенные
множеством программ и
выполняющие самые различные функции, доступны
не всем, а поэтому очень
часто привлекают внимание злоумышленников. Тем
более, что украсть такой
аппарат, как правило, не
составляет труда.
Кражи мобильных телефонов происходят очень
часто, ведь взять небольшой аппарат так, чтобы никто не заметил, – не очень
сложно. Нередко и сами
хозяева забывают устройство на столике в кафе или
на рабочем столе в офисе,
вагоне поезда.
В поезде маршрутом «Барановичи - Гродно» житель
г. Лиды забыл свой мобиль-
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Примите к сведению

Чужое добро
впрок не пойдёт
ный телефон, а сидящий
рядом молодой человек
поспешил воспользоваться
случаем и присвоил телефон себе. По возвращению домой потерпевший
обнаружил пропажу и обратился в милицию.
Найти злоумышленника
было несложно, так как
в краденый мобильный
телефон он установил
сим-карту своей девушки.
Преступником оказался
30-летний ранее судимый
житель города Барановичи.
Молодой человек был
задержан, когда направлялся к другу, чтобы продать чужое имущество.
В результате телефон
вернулся к владельцу, в
отношении злоумышленника возбуждено
уголовное дело. Согласно ст.205 УК Республики Беларусь («Кража»),

ему грозит до четырех
лет лишения свободы.
В большинстве случаев,
основной причиной краж
мобильных телефонов является беспечность самих
граждан. В связи с этим
большое значение имеет профилактика и пресечение таких хищений.
Сотрудники Следственного комитета призывают быть внимательнее в
местах скопления людей,
в «часы пик» в общественном транспорте. Более
ответственно относиться
к хранению своих вещей
и пристальнее следить за
ними. Не оставляйте телефоны и другое имущество
без присмотра, а также
под присмотром незнакомцев, которые могут
воспользоваться им.
А. БУРНОС,
следователь
районного отдела
Следственного комитета

Приём отходов
в Мостах
ведётся круглосуточно
Основным требованием статьи 25 Закона
Республики Беларусь «Об обращении с отходами», вступившего в силу 2 февраля 2008
года, является запрещение захоронения
вторичных материальных ресурсов - отходов, которые после их сбора могут быть
вовлечены в гражданский оборот в качестве
вторичного сырья и для использования
которых в Республике Беларусь имеются
объекты.
Наиболее распространенными вторичными материальными ресурсами являются:
- лом и отходы черных и цветных металлов;
- макулатура;
- ПЭТФ - бутылки;
- полиэтилен и другие виды пластмасс;
- изношенные шины;
- отработанные свинцовые аккумуляторы;
- отработанные ртутьсодержащие лампы;
- текстильные отходы;
- стеклобой и другие.
Для сбора вышеуказанных вторичных материальных ресурсов в городе Мосты есть
3 заготовительных пункта Мостовского РУП
ЖКХ, расположенных по ул. Лермонтова,
д. 24, 40 лет БССР, 8, ул. Советская, 111.

На заготовительном пункте по ул. Советская, д. 111 прием ВМР ведется круглосуточно.
Установлены контейнеры для раздельного
сбора ВМР и отходов при въезде на производственную площадку Мостовского РУП
ЖКХ.
Мостовская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей
среды предупреждает, что физические
лица обязаны собирать отходы, сортируя
их по видам, в контейнеры для раздельного
сбора отходов, установленные Мостовским
районным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства. При невыполнении данных требований граждане несут
ответственность в соответствии со статьёй
15.63 часть 2 Особенной части Кодекса
Республики Беларусь об административных
нарушениях, что влечёт наложение штрафа
в размере от 5-ти до 50-ти базовых величин.
А. ДИКЕВИЧ,
начальник Мостовской районной инспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Фото С. ЗВЕРОВИЧА	

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже объекта, находящегося в собственности Мостовского района
Предмет аукциона и его местонахождение
Начальная цена предмета аукциона
Продавец недвижимого имущества

Характеристика
объектов

Условия продажи имущества*
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Лот № 4 – незавершенные строительством здания и сооружения
по ул. Советская, 107А в г. Мосты Гродненской области
118 184 руб. 41 коп.;
размер задатка – 11 820 руб.
(покупателю в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты
за приобретенное имущество)
Мостовское РУП ЖКХ. Тел.: 8 (01515) 3 21 49, 3 16 65

Незавершенные строительством здания и сооружения, в том числе: производственное здание – 3 этажа, S общ. здания – 1982 м2, фундамент – ж/б блоки сплошные, стены и перегородки – кирпич, перекрытия – ж/б плиты, крыша – рулонная и шиферная, полы – бетонные; здание
склада-гаража – 1 этаж, общ. S – 355,7 м2, фундамент – бутобетон, стены и перегородки – кирпич, перекрытия – ж/б плиты, крыша – рулонная,
полы – бетонные; здание трансформаторной подстанции – 1 этаж, общ. S здания – 58,3 м2, фундамент – бутобетон, стены и перегородки –
кирпич, перекрытия – ж/б плиты, крыша – рулонная, полы – бетонные; железобетонное ограждение – панели сплошные, 312х2,2 м2, ворота
металл., распашные, 4,4 м; четыре железобетонные опоры – h - 5,6 м; четыре канализационных колодца – ж/б

Возмещение затрат на проведение технической инвентаризации и изготовление ведомостей технических характеристик в размере 1 042 руб. 45 коп.;
разработка покупателем проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта в срок не более 2 лет с момента заключения договора
купли-продажи; начало осуществления строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта в течение 6 месяцев со дня утверждения в установленном порядке строительного проекта; завершение покупателем строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта и ввод его в эксплуатацию в срок, определенный проектно-сметной документацией, но не более 3 лет с момента начала строительства (реконструкции, капитального ремонта);
осуществление покупателем предпринимательской деятельности на объекте в течение не менее 3-х лет с момента ввода объекта в эксплуатацию

Информация о земельном участке

Срок аренды земельного участка площадью 0,5957 га – 50 лет

использование для размещения объектов торговли, административно-хозяйственного, производственного, бытового и коммунального назначения;
Условия исполь- Возможное
получение разрешения РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-планировочного задания, технических условий для инженерно-технического
зования земель- обеспечения
объекта и разработки строительного проекта на строительство (реконструкцию) объекта в срок, не превышающий 2 лет со дня получения такого разрешения;
ного участка
осуществление строительства (реконструкции) объекта в сроки, определенные строительным проектом
Вид вещного права на земельный участок
Право аренды. Земельный участок предоставляется победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона)
по лотам № № 1-4
в аренду без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды

*в случае невыполнения покупателем условий аукциона продавец вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
без возмещения победителю аукциона затрат, расходов, убытков, связанных с его расторжением.
** многолетние насаждения, расположенные на земельном участке, предоставленном для обслуживания недвижимого имущества, отчуждаются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося
аукциона) на безвозмездной основе в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых
городских поселений, сельской местности».
1. Аукцион состоится 27 октября 2016 года в 11.30 по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 21 октября 2016 года до 12.00.
2. Организатор аукциона – Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества (фонд Гроднооблимущество»), г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39 (время работы
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней), тел.: (8-0152) 77 29 15, 72 25 18, сайты: http://www.region.grodno.by, http://www.gki.gov.by. Дополнительная информация по предметам аукциона по телефонам: 8(01515)61635, 33378 (отдел экономики Мостовского райисполкома- время работы с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней) и на официальном
сайте Мостовского райисполкома mosty.grodno-region.by.
3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением СМ РБ от 26.03.2008 № 462, Положением о порядке организации и проведения
аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением СМ РБ от 12.07.2013 г. № 609.
4. Аукцион является открытым, его участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица, иные иностранные организации, иностранные индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства.
К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от подписания протокола и (или) договора купли-продажи недвижимого имущества и (или) договора аренды земельного участка, и (или)
возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, а также к участникам, отказавшимся объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда такое объявление предусмотрено законодательством, в
результате чего аукцион признан нерезультативным, к претенденту на покупку в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора куплипродажи недвижимого имущества и (или) договора аренды земельного участка - будут применены штрафные санкции, предусмотренные законодательством.
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет организатора аукциона № 3642501000283, МФО 152101752 в филиале 400 Гродненского
областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;
копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, – для юридических лиц Республики Беларусь;
копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации – для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь;
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с переводом на белорусский или русский язык, верность которого
или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально, – для иностранных юридических лиц, иных иностранных организаций;
легализованная в установленном порядке копия документа, подтвержда¬ющего статус, с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого
должна быть засвидетель¬ствована нотариально, – для иностранных индивидуальных предпринимателей;
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иной иностранной организации, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном
порядке, с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально.
При подаче документов заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.
Консолидированный участник к заявлению на участие в аукционе прилагает следующие документы:
копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе;
сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями (с нотариальным удостоверением) и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном
законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведение аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.
7. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению
до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.
8. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) действий, предусмотренных в пункте 7, и представления копий платежных документов, но не позднее двух
рабочих дней, с продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а с местным исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка и осуществляется их государственная регистрация в установленном порядке.

