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Туристы без виз, но с интересом
Каков эффект безвизового режима, и как шире использовать его возможности?
Год назад, 26 октября,
начал действовать Указ
Президента Республики Беларусь №318 «Об
установлении безвизового порядка въезда
и выезда иностранных
граждан». Документ
разрешил туристам без
виз приезжать в Гродно и пять сельсоветов
Гродненского района
и гостить у нас до пяти
суток. Действие Указа
заканчивается 31 декабря 2017 года. Сейчас
обсуждается продление срока действия
документа. Результат
этой работы сегодня
ощутим: вырос экспорт
туристических услуг,
создаются новые рабочие места, в местный бюджет поступают
доходы. Но потенциал
использован не весь,
необходимо развивать
начатое и двигаться
дальше. На Гродненщине должно быть всё
необходимое, чтобы
удовлетворять запросы туристов, от этого
зависит, в том числе,

имидж страны и региона, – подчеркнул председатель облисполкома
Владимир Кравцов.
Губернатор отметил,
что нужно продолжать
работу по совершенствованию инфраструктуры туризма: открывать новые объекты
питания, гостиницы, хостелы, осваивать новые
экскурсионные маршруты, благоустраивать
территорию туристскорекреационного парка
«Августовский канал» и
привлекать ещё больше
гостей.
Специальный туристско-рекреационный
парк «Августовский канал» за год без виз посетили 43 тысячи иностранцев из 65 стран
мира. Более 63 процентов – это организованные группы. Средняя продолжительность
пребывания иностранцев в безвизовой зоне
– двое с половиной
суток.
Один из экономических эффектов

После события
Семья Сидор из агрогородка Лунно
приняла участие в финале
третьего республиканского конкурса
«Семья года -- 2017»
В пятницу, 27 октября,
в Минске состоялся
финал третьего республиканского конкурса
«Семья года -- 2017». В
столицу съехались семь
семей, представляющих
все регионы страны и
город Минск, в которых
есть всё: любовь, гармония, сплочённость,
добрые традиции.
Среди участников конкурса были и наши земляки -- семья Сидор из
агрогородка Лунно. Супруги Олег и Ирина, их
дочери Мария и Дарья
на сцене Белорусского республиканского
театра юного зрителя
достойно представили
свою малую родину –
лунненский край, Мостовщину и всю Гродненскую область.
Несмотря на пасмурную погоду на улице,
в зале ТЮЗа царила
атмосфера дружбы,

праздника, веселья, а
эмоции болельщиков,
которые активно поддерживали талантливых
конкурсантов, порой
били через край.
-- Семья – основа
общества, государства, всей нашей жизни. Именно в родном
доме закладывается наш
ресурс и потенциал, -подчеркнул в приветственном слове к участникам и организаторам
конкурса заместитель
Премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый.
Сложная задача – выбрать лучших из лучших
– стояла перед жюри,
которое возглавляла
Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина
Костевич.
В визитной карточке
«Родовод» финалисты
рассказали об истории

действия безвизового режима – создание
новых рабочих мест.
С начала действия Указа создано 418 новых
рабочих мест в Гродно
и окрестностях, в том
числе 307 – в сфере
торговли, 64 – в сфере общественного питания и услуг проживания, 47 – в области
культуры, творчества,
развлечений и отдыха.
Введение безвизового режима позволило

привлечь внимание инвесторов к строительству новых объектов
туристической индустрии, отметил Олег
Андрейчик, начальник
управления, спорта
и туризма облисполкома. В 2017 году в
Гродненском районе
введены в строй гостиница «PRIVAL HOTEL»,
отель «Брузги», в Гродно
– апартотель «Славия»,
хостел «Старый Мост».
В 2017 – 2018 годах

планируется построить
ещё три гостиницы с
общим фондом 79 номеров.
Согласно опросу туристических организаций, иностранные туристы во время своих
путешествий оставляют на Гродненщине по
100-120 евро в сутки.
Кстати, для того, чтобы
они покупали белорусские товары, должны
создаваться необходимые условия.
– В Гродно должна
активнее реализовываться фирменная продукция гродненских
предприятий в сувенирной упаковке. Продаётся шоколад в сувенирном оформлении
«Сардэчна запрашаем
у Гродна» ОАО «Коммунарка», зефир с видами
города Гродно и парка
«Августовский канал»
ОАО «Красный пищевик». У туриста должна быть возможность
выбора продукции
местных производителей, таких как ОАО

«Молочный Мир», ОАО
«Гродненский мясокомбинат» и других, – отметил на заседании облисполкома помощник
Президента – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.
Всё больше иностранцев приезжает с
экскурсиями в музеи.
Всего с начала года музеи посетили 200 тысяч
туристов, из них более
10 тысяч – безвизовых,
приехавших в Гродно в
составе организованных иностранных групп.
Сейчас в Гродно работают 76 экскурсоводов и 9 гидов-переводчиков, официально
аккредитованных в Национальном агентстве
по туризму. В областном центре организованы курсы повышения
квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Подготовку
в них прошли 15 экскурсоводов.
(Начало.
Окончание
на 2-й стр.)

«Мы - семья.
Это наша награда!»
своего рода, семейных
обычаях и традициях.
В конкурсе социально значимых проектов «Моя страна – моя
семья» презентовали
активную жизненную
позицию членов семьи,
их увлечения, успехи и
достижения.
Выступление наших
земляков – семьи Сидор
– было очень впечатляющим, зрелищным,
динамичным и эмоциональным. Своей жизнерадостностью, душевностью, лучезарными
улыбками и позитивом
Ирина, Олег, Маша и
Даша завоевали расположение зрителей.
Рассказывая о своих
семейных традициях в
визитной карточке, Сидоры пригласили всех в
«волшебный семейный
сад». Здесь каждое дерево уходит корнями в
прошлое рода, а каж-

дое яблоко символизирует нынешних членов
семьи, их предков и будущие поколения.
В конкурсе социально
значимых проектов мостовчане представили

проект по благоустройству береговой линии
реки Неман.
К этому делу они приобщили родных, друзей, коллег, соседей и
просто неравнодушных

людей, которые оказали всестороннюю поддержку.
(Начало.
Продолжение
на 3-й стр.)
Фото Н. ШЕВЧИК
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Туристы
без виз,
но с интересом
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
На заседании обсуждалась необходимость оборудования в областном центре автостоянок для кемпингов.
Караванинг – автомобильный туризм, подразумевающий путешествие c проживанием в автодомах или
автоприцепах – один из приоритетных видов туризма.
Председатель Гродненского горисполкома Мечислав
Гой рассказал, что в следующем году в Гродно будут
обустроены две площадки. Одна стоянка для караванеров будет оборудована рядом с автомобильной
стоянкой на 500 мест в лесопарковой зоне «Пышки»,
вторая – в районе озера «Юбилейное» возле лагеря
отдыха «Зорька».
Прибавится в Гродно и смотровых площадок. Сейчас
их оборудовано три. Одна из них расположена в районе ресторана «Бакст». Две другие функционируют на
колокольне Фарного костёла и на пожарной каланче.
Четвёртую планируют организовать на улице Дарвина
на левом берегу Немана. Территория для оборудования смотровой площадки уже подготовлена, до конца
года будет приобретён монетоприёмник и смотровой
бинокль.
Туристический сезон с окончанием летнего периода
не заканчивается, подчеркнул Владимир Кравцов.
– Европейский опыт говорит, что зимой тоже можно
привлекать туристов. Тем более что у нас есть что показать. Это не только Августовский канал. На территории
Гродненского района работают база отдыха «Привал»,
агротуристический комплекс «Гарадзенскі маёнтак
«Каробчыцы», парк активного отдыха «Коробчицкий
Олимп». Объекты должны работать в полную силу.
Необходимо способствовать развитию активного туризма: пешего, велосипедного, водного, – подчеркнул
Владимир Кравцов.
Введение безвизового режима пробудило устойчивый интерес к приобретению недвижимости в деревнях и селах Гродненского района. Многие постройки
переоборудованы в агроусадьбы и ориентированы на
прием туристов.
– На территории безвизовой зоны работает 50
агроусадеб, 11 из них в непосредственной близости к
Августовскому каналу. В этом году их услугами воспользовались 7 тысяч туристов. Туристы приезжают круглый
год, усадьбы не простаивают и зимой. В ближайшее
время откроются ещё несколько агроусадеб, – рассказал председатель Гродненского райисполкома Ян
Василевский.
Для сохранения положительных тенденций, дальнейшего наращивания экспорта туристических услуг
Гродненский областной исполнительный комитет
представил в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь предложения по расширению безвизовой зоны на территорию всего Гродненского района.
Безвизовые туристы смогут к нам приезжать не только
через международные пункты пропуска, но и прилетать
на самолётах и приезжать поездом: аэропорт «Гродно»
и железнодорожный пункт пропуска Гродно (Кузница
Белостокская) тоже войдут в безвизовую зону. Срок
безвизового пребывания на территории действия безвизового режима планируется увеличить до 10 дней.
На заседании облисполкома было озвучено, что безвизовый режим, введённый для иностранных туристов
в Беловежской пуще, планируется распространить на
Свислочский район.
Е. ВЕСЕЛУХА, Е. СТАСЮКЕВИЧ, «ГП»

люди. события. факты
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Промежуточные итоги
и приоритетные задачи
27 октября состоялось заседание районного исполнительного комитета, которое было
посвящено основным итогам социально-экономического развития Мостовского района
за январь-сентябрь 2017 года.
В январе-сентябре 2017
года промышленными
предприятиями района
произведено продукции
в фактических отпускных
ценах на 83,4 млн. рублей, темп роста составил
164,4%.
За этот же период произведено валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых
ценах 2017 года на сумму
82,3 млн.рублей. Темп
роста по району составил
107,0%, при задании на
девять месяцев текущего
года 106,0%. Хорошие
показатели достигнуты
в растениеводстве (по
состоянию на 1 октября
2017 года убрано 99,9%
посевных площадей зерновых и зернобобовых
культур (без кукурузы),
включая культуры кормовые зерновые и зернобобовые). Однако
сельскохозяйственным
предприятиям предстоит
работать над выполнени-

ем прогнозных показателей в мясной и молочной
отраслях.
За январь-сентябрь
2017 года в Мостовском
районе введено в эксплуатацию 2361 квадратный метр общей жилой
площади (14 квартир), в
том числе 350 квадратных метров в сельской
местности (2 квартиры).
Хорошие показатели среди организаций в сфере
строительно-монтажных
работ и подрядных работ.
Одной из ключевых задач деятельности является
трудоустройство граждан
и создание новых рабочих мест. По оперативной
информации, на вновь
созданные рабочие места
за счёт создания новых
предприятий и производств трудоустроено 62
человека, из них за счёт
создания новых производств трудоустроено 50
человек, за счёт создания
новых предприятий – 12

Акценты

Быть проводниками
общественного мнения
Такая важная роль в нашей стране отводится общественным объединениям и союзам. О том, где необходимо доработать и что изменить, чтобы реализовать её в полной мере, шла речь на заседании
районного координационного совета общественных объединений
и политических партий.

К сведению населения
4 ноября 2017 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с председателем Мостовского
районного исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫМ Юрием Николаевичем.
3 ноября 2017 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3--25-46 будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу принятия самовольной
постройки в эксплуатацию и её государственной
регистрации в установленном порядке с начальником отдела архитектуры и строительства Мостовского
районного исполнительного комитета
РАДИНСКИМ Виктором Михайловичем.
10 ноября 2017 года с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Лунненского сельского исполнительного комитета будет вести приём граждан по личным вопросам главный инженер
Мостовского районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
СКОРОБОГАТЫЙ Сергей Васильевич.
Предварительная запись по телефону 2-81-44.

К детальному разговору были приглашены
председатели районных
общественных и профсоюзных организаций,
политических партий. Вёл
совещание председатель
координационного совета В.В.Велич.
На актуальных вопросах деятельности общественных организаций, их
взаимодействия с органами власти и населением,
развития и реализации
новых инициатив, которые поднимались во время встречи помощника
Президента – инспектора
по Гродненской области
С.В.Ровнейко с лидерами
общественных органи-

заций региона, заострил
внимание начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодёжи райисполкома
Сергей Сергеевич Дейкало.
-- Во время встречи, которая проходила в формате диалога, отмечалось,
что роль общественных
организаций в жизни
общества достаточно велика. Но следует отходить
от формализма, больше
работать с людьми, конструктивно, с помощью
власти, решая их проблемы, -- подчеркнул Сергей
Сергеевич. – Также надо
более активно информировать население о своих
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общество

После события

На контроле исполкома

На заседании присутствовал Анатолий Александрович Ганевич, заместитель начальника
главного финансового
управления Гродненского
областного исполнительного комитета.
Председатель исполкома Ю.Н. Валеватый отметил, что вопросы выполнения прогнозных
показателей социальноэкономического развития
Мостовщины находятся
на постоянном контроле. В целом по району
наибольший удельный
вес приходится на промышленный комплекс
(59,6%), сельское хозяйство (36,1%), строительство (2,8%), организации
торговли (1,3%) и прочие
(0,3%).
Основу промышленного
комплекса образуют 7
предприятий, среднесписочная численность работников на которых составляет 2,5 тыс. человек.
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акциях и инициативах в
СМИ, социальных сетях и
на интернет-сайтах. Ведь
молодёжь, которую тоже
необходимо привлекать
к общественной работе, черпает информацию
именно оттуда.
Отдельная тема – избирательная кампания, в
которой активно участвуют общественные объединения. Уже в начале
следующего года будет
сформирован новый депутатский корпус местного уровня, где проявить
себя могут активные и
достойные кандидаты,
представители объединений и союзов, в том числе
из числа молодёжи. Ведь,

человек.
Особое внимание на
заседании было уделено
сбору вторичных материальных ресурсов, так как
их потребление является
одним из основных направлений в повышении
эффективности производства. Отходы являются побочным продуктом
любого процесса, а их
использование позволяет
оздоровить окружающую
среду, изыскать дополнительные источники сырья
и, самое главное, организовать малоотходное и
безотходное производство.
В
заключение
Ю.Н. Валеватый отметил,
что показатели в целом
по району выполняются,
однако руководителям
предприятий и организаций не стоит самоуспокаиваться и следует обеспечить их выполнение к
концу 2017 года.
И. БОЧКО

по словам С.В.Ровнейко,
новая политическая элита
страны может вырасти
именно в общественных
организациях.
Вопросы формирования кадрового резерва
и «молодёжного крыла»
общественных организаций, их количественного
и качественного состава,
налаживания эффективной работы по популяризации деятельности организаций на страницах
периодических печатных
изданий и в сети интернет
затронула заместитель
председателя райисполкома Марина Осиповна
Давыдик, которая является также председателем
районной организации
Белорусского союза
женщин.
-- В срок до первого декабря необходимо внести предложения в координационный совет по
проведению в 2018 году
не менее одного брендового мероприятия общественного объединения
с целью популяризации
деятельности и пополнения его новыми членами,
-- отметила Марина Осиповна. – Но это должно
быть яркое, знаковое, запоминающееся событие,
которое привлекло бы
внимание большого количества населения нашего района.
В завершение беседы
было отмечено, что одно
из главных направлений
деятельности общественных организаций – быть
проводниками информации между обществом
и органами государственного управления, повышать самосознание населения, нацеливать его
на консолидацию и преодоление определённых
трудностей.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Новости области

«Мы - семья.
Это наша награда!»
(Окончание.
Начало
на 1-й стр.)
-- Сделать свой край
чище, уютнее и красивее можно, начав с
себя, своей комнаты,
двора, улицы, деревни,
-- уверены Сидоры. Они
точно знают, что чистая
планета начинается со
своей семьи, где любовь
и доброта, взаимопонимание и жизнерадостность составляют основу семейного счастья.
По своей жизненной
дороге Ирина, Олег,
Даша и Маша идут с общим настроем на позитив, открытые ко всему
новому, готовые снова
и снова удивлять и мечтать!
Семью Сидор в столице поддерживала боль-

шая группа болельщиков из числа родных,
друзей, коллег. Во время
выступления им помогали артисты районного
центра культуры и детской школы искусств.
Наши земляки, как и
все участники конкурса,
получили сертификаты
на покупку бытовой техники, планшеты, сладости и книги. Но, безусловно, главная награда
для них – это любовь,
тепло и забота самых
близких людей, своей
дружной, талантливой,
сплочённой семьи.
Бурными аплодисментами зрители конкурса
приветствовали участников праздничного
концерта от мастеров
культуры и искусства.
Среди них – Заслуженная артистка Респуб-

Сельский сход
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лики Беларусь Ирина
Дорофеева, шоу-театр
«Хвілінка», ансамбль «Заранак», певец и ведущий

Дружина охраны

Герман Титов и другие.
Н.ШЕВЧИК

Из первых уст:

Ирина, Олег, Маша и Даша СИДОРЫ:
-- Мы очень благодарны за помощь в подготовке к конкурсу, понимание и поддержку руководству райисполкома, работникам
областной и районной структур по труду и
соцзащите, сотрудникам центра социального
обслуживания населения Мостовского района,
ОАО «Черлёна», коллективу Лунненской СШ,
артистам районного центра культуры, ансамблю
«Ярыца», танцевальному коллективу ДШИ, а
также режиссёру Ольге Томашевне Богданович
и всем нашим многочисленным болельщикам.
Только благодаря совместным усилиям мы
достигли успеха и достойно представили наш
Принеманский регион в республике. Мы были
одной большой сплочённой командой, и это
придавало нам сил и уверенности.

Cмотр-конкурс добровольных дружин охраны общественного порядка проходил на
территории войсковой части 5522 и собрал
на плацу 20 команд, представляющих различные организации и предприятия Гродно и
райцентров.

Заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи
облисполкома Ирина Степаненко на торжественном
открытии конкурса отметила, что три сотни добровольных дружин объединяют в своих рядах более трёх
тысяч человек.
Начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД
облисполкома Вячеслав Баклага поблагодарил добровольные дружины за активное участие в обеспечении
порядка при проведении массовых мероприятий в
каждом городе.
Лучшей добровольной дружиной в командном
первенстве стала дружина ОАО «Гроднопромстрой».
Второе место досталось дружинникам Лидского
железнодорожного узла. Третью ступень почётного
пьедестала заняла команда филиала «Волковысские
электрические сети» РУП «Гродноэнерго».
В личном первенстве отличные результаты на всех
этапах соревнований показали представители Лидского железнодорожного узла. Ольге Страковской
присуждено первое место, Елене Масловой – третье.
Диплом второй степени у дружинника ОАО «Гроднопромстрой» Александра Бандысика.
Подарками и призами от Красного Креста и обкома
БРСМ поощрены дружины Гродненского филиала РУП
«Белпочта» и дружинники, показавшие самые высокие
результаты в соревнованиях по дартсу.
Л. ПОПКО, «ГП»

Порядок нужен в каждом доме
В агрогородке Стрельцы состоялся масштабный сельский сход
жителей Лунненского сельского Совета по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей на них, профилактики
пьянства и насилия в семье, а также профилактики преступлений в
отношении престарелых граждан.

Перед началом схода
на площадке у сельского
магазина мостовские пожарные продемонстрировали собравшимся
возможности аварийноспасательного оборудования и другой техники, каждый желающий
смог примерить боевую
одежду спасателей.
Зал местного учреждения культуры был полон.
Сюда, на сельский сход,
пригласили не только добропорядочных граждан, но и тех, кто нарушает закон, злоупотребляет
спиртными напитками,
чьи семьи находятся в
социально опасном положении.
Очень ярким, запоминающимся было выступление агитбригады Лунненской средней школы.
Ребята приветствовали
собравшихся песнями,
интересно рассказали
об основных правилах
пожарной безопасности.
Затем перед присутствующими выступила
заместитель председателя районного исполнительного комитета
М.О.Давыдик.
-- В каждом доме,
в каждом населённом
пункте должен быть по-

рядок,-- сказала Марина
Осиповна.—Дети Лунненской школы ещё раз
показали нам, какие требования пожарной безопасности мы должны
соблюдать и учить этому
подрастающее поколение. Каждое домовладение с профилактической
целью посещают члены
рабочей группы, в составе которой представители РОЧС, милиции,
других учреждений. Они
подсказывают людям, что
необходимо сделать,
чтобы не допустить беды.
О работе Лунненского сельского Совета по
вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей
на них, профилактике
пьянства и насилия в
семье рассказала и.о.
председателя сельсовета
О.А.Кореневская.
-- Каждый второй и
третий понедельник
месяца в населённых
пунктах сельсовета работает смотровая комиссия, в которую входят
работники РОВД, РОЧС,
района электрических
сетей, ОАО «Черлёна»,-- сообщила Ольга
Анатольевна.--Широкое
представительство по-

зволяет наиболее полно
обследовать каждое
домовладение. Особое
внимание уделяется самой незащищённой, наиболее подверженной
риску возникновения
чрезвычайных ситуаций
категории граждан: одиноким и одиноко проживающим, инвалидам,
многодетным семьям и
семьям, имеющим несовершеннолетних детей,
лицам, злоупотребляющим спиртными напитками. Если нужна какая-то
помощь, мы стараемся
оперативно её оказать.
О.А.Кореневская отметила, что в этом году
смотровой комиссией
обследовано 547 домовладений. Из них 67 домов многодетных семей

и семей, воспитывающих
несовершеннолетних
детей, 383 одиноких и
одиноко проживающих
граждан, инвалидов. Всего выявлено 170 фактов
нарушений требований
пожарной безопасности.
В основном выявляются
нарушения эксплуатации
печного и электрооборудования.
--Нарушения в 145
случаях уже устранены,
сообщила Ольга Анатольевна.-- Для этого используются различные
методы и формы, такие,
например, как вынесение официальных предупреждений гражданам, направление писем
детям и родственникам
пожилых людей, информирование организаций,

где работают или работали граждане, условия
проживания которых не
соответствуют установленным нормам. Некоторых сельчан вызываем на
заседания совета ОПОП,
добиваемся устранения
нарушений.
Какие необходимо
предпринимать меры
по созданию условий безопасного проживания, рассказали
жителям Лунненского
сельсовета заместитель начальника РОВД
Н.Н.Копылов, главный
инженер Мостовского
РЭС Н.М.Добрый, начальник РГС И.А.Хлыстов.
Эмоциональным и
убедительным было
выступление начальника Мостовского РОЧС

В.И.Маскевича. На экране демонстрировались
слайды с фотографиями
последствий пожаров в
нашем районе, но самое
главное – присутствующие жители населённых
пунктов Лунненского
сельсовета могли увидеть
кадры домовладений, где
наведён необходимый
порядок, в том числе и
в вопросах пожарной
безопасности, и те, где
до порядка ещё далеко. Многим пришлось
краснеть за допущенные
нарушения перед односельчанами.
Подводя итог состоявшемуся разговору, заместитель председателя
Мостовского райисполкома Марина Осиповна
Давыдик сказала:
-- Мы сами в ответе за
то, что происходит в наших домах. Часто не нужно больших вложений,
чтобы жить безопасно:
убрать брошенный окурок, побелить дымоход,
навестить родителей и
помочь им. Я думаю, что
состоявшийся здесь разговор был полезным и
поучительным для всех
присутствующих.
Можно не сомневаться,
что сельский сход дал
необходимый импульс
в деле безопасности
населения и активизации профилактической
работы на территории
сельсовета.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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Торжественное мероприятие, посвящённое 65-летию Департамента охраны
Республики Беларусь, прошло в Мостовском районном центре творчества
детей и молодёжи. Слова благодарности
за службу, поздравления и пожелания в
адрес стражей порядка звучали из уст
коллег и почётных гостей.
В Мостовском районе
днём организации вневедомственной охраны
при райотделе считается 15 февраля 1961
года. Тогда была только
одна бригада сторожей.
Объекты охранялись
стационарными постами и путём патрулирования. Не было средств
сигнализации и связи.
Мостовское отделение охраны – мобильное строевое подразделение. Настоящие
профессионалы своего
дела умеют оперативно
и грамотно ориентироваться в чрезвычайных
ситуациях. Успехи отделения – результат слаженной работы всего
коллектива.
По итогам республиканского соревнования
между подразделени-

ями Департамента охраны МВД Республики
Беларусь за 2016 год
среди подразделений
4-й группы Мостовское
ОДО занимает четвёртое место из сорока
пяти подразделений.
Поприветствовал присутствующих начальник
отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь Виктор
Петрович Пецевич. Он
поздравил с юбилейной
датой коллег, особенно
тёплые слова адресовал
ветеранам службы и заверил, что отделение
будет совершенствовать свою деятельность.
Эффективную работу
Мостовского ОДО МВД
Республики Беларусь
оценил и председатель
районного Совета депутатов Валерий Иванович

К 100-летию Октября
К
празднованию
100-летия Октябрьской
революции был приурочен приезд в район
кандидата исторических
наук, преподавателя
Гродненского государственного университета
Владимира Евгеньевича Егорычева, который
выступил с лекцией,
посвящённой этой дате.
Чтобы узнать больше
о событии, перевернувшем ход новейшей
истории, в актовом зале
Мостовского районного центра творчества
детей и молодёжи собрались заместители
руководителей по идеологической работе
предприятий и организаций района, секретари первичных организаций БРСМ, члены
Коммунистической партии Беларуси и те, кто
интересуется историей.
Гостя представил заместитель начальника
отдела идеологической
работы, культуры и по

делам молодёжи Мостовского райисполкома Д.В. Невертович.
Многие из собравшихся
в зале знают В.Е. Егорычева: кто-то, будучи студентом, учился у
него, некоторые раньше слушали его выступления, потому что учёный-историк никогда не
отказывается от встреч
с населением.
А нынешний повод для
встречи с мостовчанами
весьма важный. «Пора
отказаться от старых
догм и новых мифов об
Октябре», -- так обозначил цель своего
выступления Владимир
Евгеньевич.
И смею отметить,
что учёный своей цели
достиг. Его почти двухчасовое выступление
прошло на одном дыхании. Основное, что
удалось донести лектору до слушателей, что
все революции совершаются, не спрашивая
ни у кого разрешения.

ПАНОРАМА
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Праздник под знаком совы
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Автотранспортники
«Мостовдрева» всем цехам
помощники

В трудовом коллективе

Автотранспортный цех предприятия немногочисленный: здесь работает всего 91
человек. Но вклад его в общее дело значителен. Многие виды погрузочно-разгрузочных
работ ведутся круглосуточно. И остановись,
допустим, погрузчик на час-другой из-за
поломки, это сразу же сказалось бы на ритмичной работе цехов, выпуске продукции.
Обо всём этом мы беседуем с начальником
автотранспортного цеха В.Н.Булгариным.

Табала. Он поздравил
сотрудников Департамента охраны и их
близких с праздником.
Отметил, что успешное
выполнение поставленных перед районом задач во многом зависит
от плодотворной работы охранников правопорядка.
Много тёплых слов
прозвучало от представителей правоохранительных и силовых
структур: прокурора
Мостовского района
М. В. Разуваева, начальника РОСК В. Л. Матыса, начальника РОВД
Э. В. Шестака, военного
комиссара Мостовского района С. В. Бобровского.
Чтобы поздравить
сотрудников службы
с профессиональным
праздником, пришёл
и генеральный дирек-

тор ОАО «Мостовдрев»
С. Б. Ососов.
За профессионализм,
высокие показатели в
трудовой деятельности
и в связи с 65-летием
образования Департамента охраны были
вручены грамоты и благодарности. Грамотой
областного Совета депутатов отмечен старший инспектор-инженер группы средств и
систем охраны капитан
милиции В. В. Лукомский. Благодарностью
Департамента охраны
МВД Республики Беларусь награждён милиционер-водитель группы задержания взвода
милиции прапорщик
А. П. Лопухов. Работа
милиционера-кинолога группы задержания взвода милиции
с т а р ш е г о с е р жа н т а
М. С. Кулябина была

отмечена Благодарственным письмом
председателя Мостовского районного исполнительного комитета. Благодарность
начальника Мостовского РОВД вручена
милиционерам группы
задержания взвода милиции прапорщикам
А. А. Сегеню и Е. Ч. Борисевичу.
Особое внимание
уделили ветеранам
службы. Их опыт и знания – бесценное подспорье в воспитании
новых поколений правоохранителей.
Официальную часть
мероприятия дополнили выступления юных
артистов. Песни, танцы
и хорошее настроение
мостовским сотрудникам ОДО МВД Республики Беларусь и
всем присутствующим

дарили воспитанники
и педагоги районного
центра творчества детей и молодёжи.
На эмблеме Департамента охраны МВД
Республики Беларусь –
сова. Символ мудрости,
птица, от острого глаза
которой не спрятаться
даже в ночи. Символично, конечно. Вот и
охрана, главной задачей
которой является обеспечение безопасности
граждан, день и ночь
защищает имущество
всех форм собственности от нечистых на руку,
оберегает наш общий
покой. Без выходных
и в любую пору года –
такова служба, и люди,
осознанно выбравшие
профессию в своё время, не жалуются на усталость.
А. МАКАР
Фото автора

Правда о нашей революции
Революция -- объективный, ни от чьей воли не
зависящий процесс. Его
можно только ускорить
или притормозить, но
предотвратить это событие не в силах даже
Господу. Нам его надо
знать, понять и принять.
Учёный стремился доказать слушателям тот
факт, что опыт истории
бесценен, что революция, свершившаяся
в октябре 1917 года,
великая, её цель -- построение справедливого общества. Спустя сто
лет её идеи будоражат
умы человечества, как
ни пытаются даже некоторые историки, её
невозможно предать
забвению.
В.Е. Егорычев ответил
на вопросы собравшихся, поздравил всех
с праздником, пожелал
не терять оптимизма и
надежды на лучшее будущее. К его поздравле-

ниям присоединился и
секретарь Мостовской
районной организации
Коммунистической партии Беларуси Владимир
Васильевич Велич.

Присутствующие с
интересом познакомились с тематической
книжной выставкой
«Октябрьская революция: страницы истории»,

которую подготовили
работники Мостовской
районной библиотеки.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото автора

-- Нам приходится эксплуатировать достаточно
сложную технику,-- рассказывает Виктор Николаевич.-Стараемся,
чтобы те, кто на ней работает, прошли обучение,
получили достаточно
высокую квалификацию.
Это положительно влияет на результаты труда и
эффективность использования автотранспорта,
а также на безопасность
самого работника.
В 2014 году, например, купили мы для обслуживания линии МДФ
несколько погрузчиков
и перевалочных машин
фирмы «LIEBHERR». Предложили на них работать
молодым водителям. Теперь это уже достаточно
опытные специалисты.
Приведу такой факт. За
сутки на предприятие поступает до 40, а иногда и
больше вагонов лесоматериалов. Простои их недопустимы: вагоны должны выгружаться быстро,
а древесина в нужном
порядке складировать-

ся или поступать в производство. Водители на
«LIEBHERR-924» научились разгружать вагон
за 17-20 минут. За 2-3
минуты выгружают автомашину с древесиной водители на «LIEBHERR-580». После того,
как вступила в эксплуатацию новая площадка на бирже фанерного
сырья, на предприятии
отказались от выгрузки
вагонов козловыми кранами. Выгружают сырьё
и складируют его на площадке фанерной биржи.
Работы прибавилось, но
справляемся.
Вся эта техника работает по скользящему
графику в три смены. У
водителей достаточно
напряжённый режим
работы.
Всего у нас в эксплуатации находится 76 единиц различной техники:
автомашины, автокраны,
погрузчики, тракторы,
автопогрузчики.
Несколько лет назад
предприятие для об-

служивания линии МДФ
купило семь вилочных
погрузчиков ТСМ, три из
них грузоподъёмностью
8 тонн. Они складируют плиту, загружают её в
фуры. Здесь также идёт
напряжённая работа в
три смены. Ежедневно
грузится 20 и более фур.
Даже когда цех останавливается на профилактику, то отгрузка продукции
всё равно осуществляет-

З родных вытокаў

Падчас асенніх школьных канікул актывізавалася работа
па правядзенні майстар-класаў у Мастоўскім цэнтры рамёстваў

дзе жадаючыя могуць не
толькі павучыцца, але і
ацаніць работы народных
умельцаў, якія дэманструюцца на выстаўках.
Каб пазнаёміцца з работай мясцовых майстроў,
у час асенніх канікул наш
цэнтр наведалі вучні другога і чацвёртага класаў
гімназіі №2 г. Ваўкавыска.
Рабяты прынялі ўдзел у
майстар-класах па вы-

основном заняты на перевозке карбамида из
ОАО «Гродно Азот». Ежедневно для цеха смол они
доставляют его 60-80
тонн. Приходится работать и в выходные дни.
Автотранспорт нашего цеха доставляет для
предприятия необходимые материалы и оборудование в основном из
России: Москвы, Петербурга, Ярославля и других

городов.
Так что коллектив цеха
живет напряжённой жизнью. У нас трудится много
достойных людей. Пример показывают ветераны. Свыше 35 лет отдала автотранспортному
цеху диспетчер Зинаида
Андреевна Прокопович.
Всё знает о нашей технике бригадир слесарей
Николай Николаевич Давыдик. Сам очень многое
умеет и может научить
других. Ему под силу самый сложный ремонт.
Усердно трудятся водители грейферных погрузчиков Андрей Леонович
Шишло, Вадим Геннадиевич Клим, Алексей Петрович Бурдюк. Грамотами и благодарностями
концерна отмечены за
добросовестный труд
заместитель начальника
цеха Сергей Петрович
Демещик, водитель автомобиля Вацлав Марьянович Новик, водитель
ковшового погрузчика
Сергей Михайлович Рынкевич.
Мы благодарны руководству предприятия
и, в частности, Сергею
Борисовичу Ососову за
внимание к нуждам цеха
и поддержку в работе. В
том, что наши люди трудятся на современной
технике, его заслуга. В
следующем году также
надеемся приобрести
несколько единиц высокопроизводительных
машин.
Подготовил к печати
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимках: (слева направо) водитель погрузчика С.М.РЫНКЕВИЧ, водитель автомобиля МАЗ
В.М.НОВИК вместе с заместителем начальника
цеха С.П.ДЕМЕЩИКОМ;
идёт выгрузка древесины из автомобиля МАЗ
погрузчиком «LIEBHERR».
Фото автора

Новости из агрогородка

Прыходзьце ў цэнтр
рамёстваў на майстар-клас
--Майстар-класы праводзяцца па самых розных
накірунках дзейнасці не
толькі ў час канікул, а і на
працягу ўсяго года. Па
папярэдняй дамоўленасці
прыходзьце да нас у
любы зручны для вас
час, -- запрашае ў цэнтр
нераўнадушных да народных рамёстваў яго дырэктар Жанна Лявонцьеўна
Новік.
Запрашаюцца асвойваць рамёствы не толькі
школьнікі, але і дарослыя . З г эт ай м эт ай у
цэнтры арганізаваны
курсы па пляценні з саломы, лазы, травы, па вырабу драўляных цацак,
славянскіх і інтэр’ерных
лялек, рукадзеллю і многім
іншым. Заняткі праводзяцца з улікам узросту,
інтарэсаў і складанасці
майстар-класа, яго цана
вагаецца ад двух да шасці
рублёў. Майстар-класы
звычайна праходзяць у
выставачнай зале цэнтра,

ся, в будни и в праздники
работают наши водители
по скользящему графику.
Предприятие приобрело также два пятитонных
погрузчика, которые загружают плиту МДФ в
вагоны. Погрузка вагонов
также идёт каждый день,
но уже в основном в две
смены.
Эксплуатируются на
«Мостовдреве» несколько МАНов. Три МАНа в

5

рабу славянскіх лялек і
абярэгаў з травы. Сваё
майстэрства хлопчыкам і
дзяўчынкам з Ваўкавыска
перадавалі Вольга Сліж і
Вольга Вайтовіч.
25 лістапада плануецца правядзенне ў цэнтры
платнага майстар-класа
па вышыванні атласнымі
стужкамі ад Таццяны
Войшніс з Мінска.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ

Под таким названием в агрогородке
Дубно в минувшую
пятницу была организована тематическая познавательная программа по
здоровому образу
жизни.
Как рассказала заведующая Дубненским центром досуга и культуры
Елена Марьяновна Герасимова, мероприятие
проводилось с целью
формирования основ
здорового образа жизни
среди подрастающего
поколения агрогородка, воспитания у детей
бережного отношения
к своему здоровью и
устойчивого интереса
к занятиям физической
культурой и спортом,
соблюдения санитарногигиенических правил.
Особенно актуально
тема программы звучала сейчас, в межсезонье, когда всех нас чаще
обычного «атакуют» простудные заболевания.
В течение мероприятия
ребята пытались самостоятельно ответить на
вопросы, что даёт возможность нам быть бодрыми весь день и как
обезопасить себя от бо-

«Счастье жить»

лезней и недомогания,
а также рассказывали
о соблюдении личной
гигиены. А помогали им
в этом заведующий Дубненской амбулаторией
Александр Сергеевич
Кузьма с интересными
фактами и нужными советами по вакцинации,
витаминизации и правилам ухода за полостью рта и заведующая
Дубненской сельской
библиотекой Наталья
Михайловна Кислая с
организованной выстав-

кой книг, буклетов и наглядных пособий по здоровому образу жизни.
Много полезного и
интересного о фруктах и овощах участники
встречи узнали во время участия в викторинах
и играх. А в конце мероприятия ребят ждало вкусное витаминное
угощение – румяные наливные яблочки.
Н.ШЕВЧИК
Фото С.ЗВЕРОВИЧА
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Зара над Нёманам

в конце номера
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Жеслтья!
сча

Спорт

28-29 октября в спорткомплексе «Неман» проходил IV открытый турнир по минифутболу «Mоsty CUP-2017».

УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ СЕМЕНЧУК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла.
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

УВАЖАЕМАЯ
ЕКАТЕРИНА КАЗИМИРОВНА ПЕЦЕВИЧ!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
С уважением коллектив работников
ПК «Мостовское Райсельэнерго»

УВАЖАЕМАЯ
элина михайловна сидорчук!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Юбилей сегодня твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
А в доме пусть ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.
Пусть Бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!
Музыкальные руководители дошкольных
учреждений Мостовского района

УВАЖАЕМАЯ
элина михайловна сидорчук!
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.
Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!
Коллектив ГУО «Ясли-сад «№1 г. Мосты»

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.

На первоначальном этапе коллективы
сражались в парах по
круговой системе. Жеребьёвка определила
следующие пары: «Форсаж» (Слоним) против
«Допуск» (Волковыск)
– 4:7; «Чайка» (Волковыск) и «Леон» из Гродно
– 5:1; команда «Спарта»
померялась силами с
футболистами из команды «Мосты» -- 8:3.
Второй круг противостояния составляли команды: «Леон» (Гродно)
-- «Форсаж» из Слонима – 3:6; «Штурм» из
Волковыска играла с
«ГрГУ» -- 0:4; «Чайка»
соревновалась с командой «Допуск» и одержала победу. «Спарта»
и «Штурм» завершили
матч со счетом 10:1,
а «ГрГУ» играли с мостовчанами, в итоге –
ничья 1:1.

Присутствующие ожидали интереснейшей
игры, и спортсмены не
разочаровали. Прекрасно сбалансированные и умудрённые
опытом выступлений в
подобных матчах команды продемонстрировали болельщикам
образец спортивного
упорства и целеустремлённости.
На пути к решающему
поединку коллективы,
которые не потерпели
ни одного поражения,
по праву заслужили возможность сразиться за
главный трофей чемпионата -- кубок, вручаемый победителям.
Отдельно стоит описать
обстановку, которая
сопутствовала финалу.
Она вкупе с постоянным
скандированием зрителей превратила матч в
настоящее футбольное

дерби! Уступать не хотела ни одна из сторон.
Второй соревновательный день был не
менее азартным и богатым на мячи в воротах
соперников.
«Спарта» одержала
победу над командой
«ГрГУ» --2:1. «Чайка»
опередила соперников
из команды «Форсаж»
со счётом 3:2.
Гродненцы из «Леон»
на два гола выиграли у
«Допуска» -- 4:2. На площадке встретились футболисты из волковысской команды «Штурм»
и команды «Мосты».
Итоговый счет – 5:3.
За седьмое-восьмое
место футбольными силами мерялись «Штурм»
(Волковыск) и «Леон» из
Гродно (2:3).
Игра за пятое-шестое
место оказалась весьма
захватывающей и инте-

ресной. На площадке
играли команды «Мосты» и «Форсаж» (Слоним). Как итог – 7:2.
Следующими мастерство футбола показали
«ГрГУ» и «Допуск». 1:5
– победа футболистов
из Волковыска.
И всё же в концовке матча сыгранность и
опыт подобных встреч
команд «Спарта» и «Чайка» из Волковыска дали
о себе знать. 5:5 – итоговый счёт, однако по
пенальти.
Завершился очередной турнир по минифутболу среди команд
Гродненской области.
Следить за борьбой характеров, мастерства и
упорства, которые все
продемонстрировали,
было интересно.
А. МАКАР

Факт нашей жизни

Претендент на рекорд
Если быть точным, у горожанина Евгения
Иосифовича Леонюка и его супруги Веры
Владимировны есть кусочек земли, на котором
в этом году они вырастили хороший урожай
картофеля.
Клубни крупные, чистые. А один поразил не
столько причудливой формой, сколько весом: один
килограмм двести грамм. Как рассказал сам Евгений
Иосифович, это заслуга супруги: именно благодаря
хозяйке урожай достиг таким размеров.
К слову, Евгений Иосифович Леонюк – постоянный подписчик районной газеты, который неоднократно являлся героем публикаций о необычных
находках.
Кстати
Самый большой в мире картофель в 2006 году вырастил львовский фермер. Плод весил чуть больше
11 килограммов. Гигантский картофель занесли в
Книгу рекордов Гиннесса. Хозяин уверял -- картофель вырос без каких-либо удобрений.
А. МАКАР
Фото автора

Зара над Нёманам

разное

проводиться плановый
осмотр окон, труб, электросчётчиков, электророзеток, проверка воды
на наличие вредных примесей и т.д. и т.п.». При
этом некоторые совершенно не гнушаются ссылаться на организации
жилищно-коммунального хозяйства, энергетиков, газовую службу или
водоканал. Мы, простые
обыватели, привыкли,
что в домах и квартирах представители таких
служб довольно часто
проводят какие-то мероприятия, и доверяем
звонящим, заверяя, что
в доме обязательно будет кто-то из взрослых.
Далее события развиваются по сценарию, как
с моей знакомой, и по
итогу вам продают совершенно не нужную вещь
или заключают договор
на обслуживание окон,
розеток и прочее. Кто-то
скажет, сами виноваты,
нечего доверять всяким
мошенникам. Так- то оно
так, но мошенниками таких продавцов товаров
и услуг не назовёшь. С
точки зрения уголовного
закона мошенничество
всегда сопровождается обманом или злоупотреблением доверия. В
нашем случае никакого
мошенничества нет - товар предложен, продан,
услуга оказана. Только
вот вопрос – нужен ли
вам этот товар или такая
услуга. Представителям
компаний, которые приходят к вам, самое важное - совершить сделку,
от которой они получат

свой процент прибыли, а
будут ли у вас проблемы
со здоровьем из-за отсутствия продаваемого
фильтра, старых оконных
рам или не совсем новой
электророзетки, их совершенно не волнует.
Если в дом постучали
или по телефону позвонили такие «коробейники», сделайте следующее:
- сразу же выясняйте,
какую из государственных организаций (ЖКХ,
электросети, горгаз и пр.)
они представляют, незамедлительно позвоните
в диспетчерскую данной
организации и выясните,
проводится ли их организацией какая-либо работа в доме;
- попросите у представителей документ,
удостоверяющий их личность как работников
данной организации, в
котором должна быть
фотография и печать;
- не подписывайте на
месте никаких договоров,
поскольку сотрудники
государственных организаций на месте никогда
не заключают никаких
договоров;
- если предложение
услуги будет слишком
навязчивым либо что-то
насторожит в поведении
пришедших к вам лиц,
незамедлительно сообщайте об этом в милицию.
И ещё одно, у всех на
устах смертельные случаи выпадения детей из
окон. На такую информацию сразу же последовала реакция со стороны
предприимчивых дельцов, которые ссылаются

на якобы существующее
постановление Следственного комитета Республики Беларусь, и все
жильцы квартир, в семьях
которых есть маленькие
дети, обязаны установить
запирающие устройства
на окна. Так вот, никакого постановления нет,
Следственный комитет
вообще не издаёт никаких нормативно-правовых актов, обязательных к
исполнению гражданами.
Действительно, по инициативе Следственного
комитета, в техническую
документацию по установке пластиковых окон,
приказом Минскстройархитектуры были внесены
дополнения об обязательном оборудовании
таких окон в строящихся
жилых домах и детских
учреждениях замками
безопасности. Жильцы,
у которых в домах уже
установлены пластиковые окна, вправе сами
решать, оборудовать их
дополнительно замками
безопасности или нет, и
никто не может их принудить к установке таких
устройств, тем более под
угрозой привлечения к
ответственности.
Подводя итог всему вышеизложенному, хочу
сказать: не идите на поводу у ловких торговцев,
не позволяйте себя обмануть и тогда не попадёте в
такую ситуацию, как моя
знакомая.
С. ЛОЙКО,
старший следователь
Мостовского РОСК
майор юстиции

Пустующие - не значит
бесхозные

По горизонтали:
1. Машина. 3. Состав. 5. Тротил. 6. Ателье. 8. Руль. 10. Спорт. 11. Форд. 12. Асфальт. 14. Шлем.
15. Фара 18. Знак. 19. Терем. 20. Джип. 22. Песня. 23.Слово. 25. Автоваз 26. Стоянка.
По вертикали:
1. Мотор. 2. Атлас. 3. Старт. 4. Въезд. 7. Лошадь. 9. Лебёдка. 13. Гараж. 16. Антенна. 17. Самолёт.
18. Зебра. 21. Помпа. 22. Путь. 24. Окно.
Победителями стали: Максим Геннадьевич Лапинский, Вацлав Вацлавович Лойко, Иван Чеславович Маскевич, Елена Ивановна Евсейчик.
Призы можно получить 2 ноября 2017 года в редакции газеты с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 часов.

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
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.

«Не позволяйте себя обмануть»
Позвонила мне как-то
знакомая и рассказала о
совершённой ею глупости. Дело в том, что по
подъезду дома, где она
проживает, ходили некие молодые люди и всех
жильцов, что были в квартирах, созвали на срочное
собрание. Когда «электорат» собрался на первом
этаже, им было доведено,
что питьевая вода, которая течёт из кранов,
негодная к употреблению, и вывод был один
– срочно устанавливайте
суперочищающие, суперсовременные фильтры для воды, которые
имеются только у нас и
только сейчас. Далее шла
информация про скидки,
рассрочки и прочее. Итог
был плачевным для моей
знакомой - фильтр она
поставила, рассрочкой
воспользовалась, а когда
продавцы этого замечательного предмета ушли,
прочитала итоговую сумму договора и обалдела.
Этот самый суперфильтр
обошёлся ей в 450 рублей. И вот она ревела в
трубку, вопрошая: «Ну на
кой чёрт мне этот фильтр?
Пила воду из крана и довольная была! Что теперь
делать?» А, действительно,
что делать? Я ответила
знакомой просто - ничего, пользуйся на здоровье
тем, что купила, если ты
такая доверчивая.
Всё чаще стали поступать телефонные звонки,
когда на том конце провода девушки с приятными голосами приветливо
сообщают: «Здравствуйте,
завтра у вас дома будет
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О недостатках в работе сельскохозяйственных организаций Гродненской области
по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых жилых помещений
По состоянию на 1 января 2017 г. общее количество жилых домов в
сельской местности Гродненской области составило 154911 единиц общей
площадью 10871,6 тыс.
м2, из них незаселённых
- 29447 единиц общей
площадью 1588,1 тыс.
м2. Площадь жилья, признанного ветхим, составила 8558 м2, аварийным
– 2956 м2.
До настоящего времени не в полном объёме
организована работа по
установлению точного
количества пустующих и
ветхих домов в сельской
местности Гродненской
области, хотя Указ Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2012г.
№100 «О мерах по совершенствованию учёта и
сокращению количества
пустующих и ветхих домов в сельской местности»
определил этот порядок
ещё в 2012 году.

Согласно представленным райисполкомами информациям всего в 2017
году в регистры учёта пустующего жилья включено
372 жилых дома, по 4182
незаселённым домам не
имеется уведомлений о
намерении использовать
жилой дом для проживания, признано ветхими 311
жилых домов.
При этом в регистры учёта пустующего жилья не
включено ни одного жилого дома, принадлежащего
сельскохозяйственным
организациям.
В целом, из представленных райисполкомами
информаций, из имеющихся 1127 единиц незасёленного жилья подлежит капитальному ремонту
310 единиц или 27,5% от
общего количества, сносу
– 367 единиц или 32,6%.
При этом, как показали
проведённые контрольноаналитические мероприятия, сохранность объектов
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ИМНС информирует

В Комитете госконтроля

Правильные ответы на кроссворд «Дорожный»

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

Мини-футбольная интрига

ДОРОГОЙ
и любимый наш
муж, папочка,
зять и дедушка
геннадий
иванович
гецольд!
От всего сердца
поздравляем тебя
с 50-летием!
С юбилеем тебя, наш папуля любимый,
С юбилеем тебя, милый муж, дорогой.
Наш единственный, славный и неповторимый,
Седцем добрый, душою всегда молодой.
Пусть хранит тебя Бог от печали, тревоги,
Пусть встречаются добрые люди в пути.
Пусть счастливою будет жизни дорога,
А мы рядом с тобой по ней будем идти!
С любовью жена, дети, зятья,
тёща с тестем, внуки

Зара над Нёманам
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не обеспечивается, жилые
дома разрушаются, территория захламляется, земля
выводится из оборота.
Как правило, большая
часть незаселённого жилья
не востребована достаточно длительный период
времени (от 3 до 15 лет).
Согласно представленной информации сельхозорганизациями за 2016
год и январь-август 2017
года продано только 14
домов, а снесено 64 ветхих дома от общего количества незаселённого
жилья. При этом обращает внимание факт недостаточности проводимой
работы по сносу ветхого
жилья собственниками –
сельхозорганизациями.
На их балансе имеется
367 единиц или 32,6% от
общего количества незаселённого жилья, которое
подлежит сносу.
Наличие в том числе и
такого жилья приводит к
возникновению пожаро-

опасных ситуаций.
Так, по информации
Гродненского областного
управления Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
с начала 2017 года зарегистрировано 3 пожара в
пустующих домах.
Вопрос организации
работы в сельскохозяйственных организациях
Гродненской области по
вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых жилых помещений,
находящихся на их балансе, был рассмотрен на
коллегии Комитета государственного контроля
Гродненской области.
Материалы коллегии направлены для принятия
мер реагирования в Гродненский облисполком,
райисполкомы, предложено принять меры по вовлечению в хозяйственный
оборот неиспользуемого
имущества, наведению порядка на земле.

О ставках
единого налога
С 22 октября 2017 года на территории Гродненской
области вступили в силу ставки единого налога для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую
деятельность.
Размеры ставок единого налога для физических лиц, не
осуществляющих предпринимательскую деятельность,
на территории Гродненской области утверждены решением Гродненского областного Совета депутатов от
12.10.2017 № 285 (далее – решение).
Ставки единого налога применяются с 22 октября 2017
года.
Необходимость принятия указанного решения связана
c тем, что подпунктом 1.1 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337 «О
регулировании деятельности физических лиц» (далее
– Указ № 337) определён перечень не относящихся к
предпринимательской видов деятельности, осуществляемых физическими лицами, за исключением иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих
и временно проживающих на территории Республики
Беларусь, самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым
договорам.
В частности, в новой редакции изложена таблица 3 приложения к решению Гродненского областного Совета
депутатов от 27 декабря 2016 г. № 193, которой были
установлены ставки единого налога для физических лиц,
не осуществляющих предпринимательскую деятельность, за исключением иностранных граждан и лиц без
гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь.
В соответствии с Указом № 337 таблица 3 приложения к решению дополнена 12 видами деятельности и
по прежнему в ней сохранена дифференциация ставок
единого налога в зависимости от населённого пункта,
в котором осуществляется деятельность физическими
лицами – города Гродно, Лида, Волковыск, Новогрудок,
Слоним, Сморгонь и иные населённые пункты.
Ставки единого налога, ранее установленные по видам
деятельности, предусмотренным статьей 295 Налогового
кодекса Республики Беларусь, сохранены в прежних
размерах.
Решение об установлении новых ставок единого налога опубликовано на Национальном правовом Интернет – портале Республики Беларусь – www.pravo.by
– 21.10.2017 в разделе «Официальное опубликование»,
а также размещено на официальном Интернет – портале
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
– www.nalog.gov.by - на странице ИМНС по Гродненской
области в разделе «Местные налоги (сборы)».
Инспекция Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Гродненской области

Ход осенних
полевых работ
на контроле
Комитетом государственного контроля Гродненской
области 9-12 октября текущего года проведён мониторинг хода завершения озимого сева и других осенних
полевых работ в сельскохозяйственных организациях
Гродненской области.
Установлено, что не всеми сельскохозяйственными
организациями выполнен план озимого сева.
Значительно более низкими темпами в сравнении с прошлым годом ведётся уборка кукурузы на силос и зерно.
Так, по состоянию на 13.10.2017 в области было убрано
37% площадей засеянных кукурузой (в 2016 году – 64%),
на силос - 46% (в 2016 году-70%) и на зерно -9% (в 2016
году-39%).
Необходимо отметить, что одна из причин отставания в
уборке кукурузы – климатический фактор. Вместе с тем
имеют место факты недостаточных темпов уборки по
причине несвоевременного и некачественного ремонта
кормоуборочной и зерноуборочной техники.
Недостаточными темпами ведётся зябливая обработка
почвы.
Так, по состоянию на 12.10.2017 вспашка почвы на зябь
в 8 районах из 17 была произведена на площади менее
10% от запланированной.
Одной из причин сложившейся ситуации являлось отсутствие запасов топлива необходимых для обеспечения
бесперебойной работы.
Не уделяется должного внимания соблюдению технологического регламента заготовки кормов.
По причине отсутствия необходимого количества
сенажно – силосных траншей хозяйства вынуждены заготавливать корма в бурты (курганы).
Завершение осенних полевых работ находится на
контроле в Комитете государственного контроля Гродненской области.

