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У нас, на МостовщинеО чём 
пишем и 
читаем
Вот и наступила 

долгожданная вес-
на. Когда до старта 
полевых работ оста-
лось совсем немного, 
сельхозпредприятия 
вступают в активную 
фазу подготовки, 
чтобы оперативно 
провести подкормку 
озимых и начать сев 
яровых культур. 

Заботы сейчас у 
всех хозяйств одни – 
это ремонт техники, 
поиск необходимых 
удобрений, подго-
товка семенного ма-
териала, выполнение 
договорных обяза-
тельств.

И другие организа-
ции активно готовят-
ся к тёплому сезону. 
Лесничество ведёт 
работы по подготов-
ке к посадке леса.  
ЖКХ наводит порядки 
в городе – занимает-
ся спиливанием ава-
рийных деревьев и 
стрижкой остальных. 
ООО «Белая тропа» 
активно подкармли-
вает диких животных, 
чтобы уменьшить их 
появление на доро-
гах.

Да и дачники ак-
тивизировались – 
вовсю идёт закупка 
семян, сельскохозяй-
ственных инструмен-
тов. Так что грамотно 
спланированные ве-
сенние работы долж-
ны дать хорошие ре-
зультаты осенью.

 
И. БоЧКо

Прямые линии

         15 марта 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-33-78 будет  действовать 

прямая телефонная линия по вопросу защиты прав 
потребителей с начальником отдела экономики                  

Мостовского районного исполнительного комитета  
ПотаПовоЙ ольгой Михайловной.

         14 марта 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 8(0152) 79-71-86 состоится прямая 

телефонная линия с начальником УВД Гродненского     
облисполкома генерал-майором милиции 

сИНЯвсКИМ вадимом Ивановичем. 

         17 марта 2018 г. с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 3-32-35 будет  действовать 

прямая телефонная линия с заместителем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета

веЛИЧКо светланой Николаевной.

         20 марта 2018 г. с 10.00 до 12.00 часов
 по телефону 3-25-62 состоится проведение прямой 

телефонной линии по вопросам, находящимся в ком-
петенции газоснабжающей организации, 

с начальником Мостовского РГС
ХЛыстовыМ Игорем анатольевичем.

Прямые линии

УважаеМые МостовЧаНе!
Примите поздравления с одним из главных государственных праздников нашей страны – Днём Конституции Республики 

Беларусь!
Конституция – это главный закон страны, правовая основа государственности. В ней закреплены основные принципы 

построения исполнительной и законодательной власти, отражены идеи правового государства и демократии, высшего 
приоритета прав и свобод человека. Наша задача – чтить и хранить заложенные в Конституции общенациональные цен-
ности, вместе делать всё возможное для благополучия и процветания родного края.

Жители Мостовщины являются активными участниками происходящих в стране процессов. В районе созданы оптималь-
ные условия для деятельности общественных организаций и объединений, сохраняется атмосфера межнационального и 
межрелигиозного согласия, укрепляются исторические традиции и духовные ценности народа.

В канун праздника  желаем всем жителям района крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, благо-
получия, мира и согласия в каждом доме. 

Мостовский районный исполнительный комитет                Мостовский районный Совет депутатов

 Последние штрихи 

 От того, насколько го-
товы техника и люди к 
началу посевной, будет 
зависеть какой урожай 
осенью получит стра-
на. Как не упустить этот 
момент, время, а значит 
и доход? Всё ли подго-
товлено  к огромному 
комплексу полевых ра-
бот, мы решили узнать в 
ЗАО «Гудевичи».

- К началу сева всё го-
тово. Техника хоть се-
годня может выйти в 
поле. На мехдворе она 
доводится до лоска, что-
бы работа шла в соот-
ветствии с графиком, 
- говорит заместитель 
директора по идеоло-
гической и информа-
ционной работе А.Г. По-
лойко.

Календарная весна уже пришла. совсем 
скоро сельскохозяйственная техника 
выйдет в поле и начнётся горячая пора 
для аграриев.  

И действительно, ма-
шинный парк хозяйства 
готов к работе – во дво-
ре ровными рядами сто-
ят тракторы и посевные 
агрегаты, вычищенные 
до блеска и прошедшие 
техобслуживание.

В здании, где проходил 
ремонт, механизаторы 
проверяют  узлы и ме-
ханизмы, а также наво-
дят чистоту после своей 
работы.

Так получилось, что 
на момент нашего по-
сещения на мехдворе 
были механизаторы, 
которые работают в 
хозяйстве более двад-
цати лет. Они родились 
на гудевичской земле, 
выросли здесь и здесь 
же трудятся уже дол-

гие годы. И это радует. 
Ведь преданность лю-
дей земле отзывается 
её плодородием и уро-
жайностью.

Игорь Анатольевич 
Малявко на протяже-
нии 25 лет занимается 
посевом зерна, косьбой 
трав, уборкой урожая. 
В данный момент про-
веряет диски в  агрегате 
Fastliner 6000, который 

подготавливает почву к 
посевной, сеет зерно-
вые, бобовые, травы. 
Следует сказать, что в 
этой машине он сво-
ими руками перебрал 
каждый болтик, каждую 
деталь.

- А как иначе. Свою 
технику надо знать до 
мельчайших подроб-
ностей, чтобы в любой 
момент можно было 
решить проблемы, а не 
ждать специалистов по 
ремонту. Ведь от этого 
зависит не только моя 
работа, но и хозяй-
ства в целом. Только с 
электроникой немного 
сложнее, приходит-
ся обращаться за по-
мощью, но, думаю, со 
временем и это осилю, 
- говорит И.А. Малявко.

- Универсальный ра-
ботник. Новая техника 
всегда проходит через 
руки Игоря Анатолье-
вича. Он всё осмотрит, 
проверит, отточит, - так 
отзывается о работнике 
Андрей Генрикович.

А вот Николай Влади-

мирович Богдан о своём  
МТЗ-3022 рассказыва-
ет с особой нежностью. 
Говорит, что ремонт 
необходим только по 
мелочам, а так трактор 
себя хорошо зареко-
мендовал.

- За техникой надо 
ухаживать, чтобы она 
хорошо работала. Сво-
евременное техобслу-
живание, бережное 
отношение обеспечат 
долгий срок её службы. 
Следует  регулярно про-
водить осмотр, чтобы не 
допускать поломок. По-
севная ждать не будет 
– надо в сроки посеять, 
в сроки убрать, - ком-
ментирует Н.В. Богдан.

По словам механиза-
торов, от того, насколь-
ко ответственно каждый 
будет относиться к сво-
им машинам, будут зави-
сеть и условия работы, 
и время, проведённое в 
поле, и результаты убо-
рочной кампании.

 И.БоЧКо

Фото автора



в трудовом коллективе

люди. события. факты 14 сакавіка 2018 г.2 Зара       над Нёманам новости мостовщины 314 сакавіка 2018 г. Зара       над Нёманам

Музыкальный «букет»
 для мостовчанок

«Озеранский» 
подвёл итоги

Подарки от ГАИ Формула успеха
 будущего учителя

области

Трудолюбивые 
и прекрасные

«Гродненская 
весна-2018»

Новости

Мартовские старты стали первым этапом про-
екта гродненская беговая лига, обещающим 
объединить все популярные забеги 2018 года.

В соревнованиях, которые проходили на стадионе 
«Неман», приняли участие порядка 200 бегунов 
из всех областей республики, а также гости из 
Польши. Среди них были как профессионалы, так 
и любители бега. Самому младшему из участников 
- гродненцу Фёдору Болтачу ещё не исполнилось 4 
года, Арнольд Слуцкер из Жодино перешагнул уже 
81- летний рубеж.

Программа «Гродненской весны» предполагала 
четыре старта: 6-ти и 12-ти минутные забеги, а так-
же два -- часовые. Победители их определялись по 
возрастным группам с учётом расстояния, которое 
преодолевали участники за названное время.

Начальник управления спорта и туризма облис-
полкома Олег Андрейчик, который также при-
нимал участие в соревнованиях, подчеркнул их 
открытость.

Абсолютными победителями «Гродненской весны» 
стали: среди мужчин -- Артём Логиш, среди женщин 
– Инна Якшевич.

а. БеЛова

в канун 8 Марта профсоюзы гродненщины че-
ствовали самых активных членов организации из 
числа женщин.

Более двухсот женщин приняли участие в празд-
ничном мероприятии, посвящённом Междуна-
родному женскому дню. Областное объединение 
профсоюзов собрало в областном драматическом 
театре представительниц различных отраслей 
экономики и социальной сферы Гродненщины.  
В их числе учащаяся Гродненской областной 
СДЮШОР профсоюзов «Неман», мастер спорта 
международного класса по прыжкам с шестом 
Ирина Жук. Недавно участница Олимпийских игр в 
Рио, серебряный призёр командного чемпионата 
Европы и победительница всемирной Универсиады 
2017 года обновила свой личный рекорд и рекорд 
Беларуси, преодолев высоту 4 метра 62 сантиметра, 
с чем её и поздравили на праздничном мероприятии.  
Самые активные члены профсоюзной организации, 
а также ветераны профсоюзного движения были 
отмечены ценными подарками. Цветы и сладкие 
угощения получили все дамы без исключения. 

– Более шестидесяти процентов членов профсо-
юза, а это порядка 200 тысяч человек – женщины. 
Их большинство и среди председателей первичек, 
на которых лежит самая сложная организационная 
работа, – подчеркнул председатель областного объ-
единения профсоюзов Ромуальд Юровский. 

Праздничное настроение для женщин создавали 
лауреаты Республиканского профсоюзного конкур-
са творчества трудовых коллективов «Новые имена 
Беларуси». 

ж. БаЙгот

К сведению населения
14 марта 2018 г.

 по случаю дня Конституции
республики Беларусь

 юридическая консультация Мостовского рай-
она проводит приём малоимущих граждан и 
дачу им устных консультаций бесплатно.

КсУП «озеран-
ский» является са-
мым большим по 
площади хозяй-
ством, в котором 
работают 455 че-
ловек. отчётное 
собрание прошло 
с участием предсе-
дателя Курилович-
ского сельского 
исполнительно-
го комитета с.в. 
К а с п е р о в и ч а  и 
ветерана труда                  
в.Н. Шульгача. 

С.В. Касперович по-
благодарил всех, кто 
самоотверженно тру-
дится, за вклад в общую 
копилку нашего района, 
поздравил женщин с 
праздником 8 Марта, 
пожелал мира, добра 
и благополучия сельча-
нам, а также успешно-
го труда на созидание. 
Бывший руководитель 
В.Н. Шульгач также от-
метил, что внимательно 
следит за развитием хо-
зяйства, пожелал пло-
дотворного 2018 года.

В ходе собрания был 
заслушан отчёт прав-
ления КСУП об итогах 
работы за 2017 год. 
Руководитель сельхоз-
предприятия В.В. Литвин, 
в своём выступлении не 
только проинформи-
ровал присутствующих 
об итогах работы кол-
лектива в течение от-
чётного периода, но и 
подробно остановился 
на предстоящих задачах 
на 2018 год.

В 2017 году темп ро-
ста валовой продукции в 
КСУП «Озеранский» со-
ставил 113,7% к уровню 
2016 года при задании 
112%. 

Выполнены показате-

ли по сбору сахарной 
свёклы – 13284 тонны, 
масла семян рапса – 
1089 тонн, картофеля 
– 3310 тонн. 

Лучший производ-
ственный участок по 
показателям сахарной 
свёклы и зерну – уча-
сток № 1, бригадир 
–   Н. К. Шляхтун, по 
картофелю – участок № 
6, бригадир – В. Г. По-
лойко. Большая и кро-
потливая работа была 
проведена при созда-
нии кормовой базы. 

Вместе с тем, подчер-
кнули руководитель хо-
зяйства и главный агро-
ном, агрономической 
службе необходимо 
взять под самый стро-
гий контроль все тех-
нологические приёмы 

выращивания зерна, 
особенно распреде-
ление и внесение доз 
минеральных и органи-
ческих удобрений, при-
менение средств хими-
ческой защиты посевов.

По удою молока на 
одну корову лучшей яв-
ляется МТФ «Большие 
Озёрки», заведующая 
Анна Павловна Головко. 

На каждой ферме есть 
операторы машинного 
доения, которые до-
биваются лучших ре-
зультатов – это Елена 
Головач, Наталья Пилип-
чик, Валентина Штык, 
Наталья Бочко. Вете-
ринарная служба от-
метила, что, благодаря 
диагностическим и про-
филактическим меро-
приятиям, удалось избе-

жать болезней и падёж 
в 2017 году снизился 
на 15 процентов. По 
мнению руководителя 
сельхозпредприятия и 
главного зоотехника, 
планы реальные и вы-
полнимые при условии 
недопущения наруше-
ний трудовой и техно-
логической дисципли-
ны. 

В  т о р ж е с т в е н н о й 
обстановке были на-
граждены передовики 
хозяйства, после чего 
состоялся концерт ху-
дожественной само-
деятельности, который 
подготовили работники 
Куриловичского центра 
досуга и культуры.

в. ПоЛоЙКо

Урожай-2018

Техника становится 
в строй

После события

День женщин – один 
из самых любимых и 
красивых весенних 
праздников, который 
символизирует доброту, 

Праздничным концертом «для милых дам» артисты районного центра культуры 
поздравили представительниц прекрасной половины Мостовщины с Междуна-
родным женским днём.

сердечность, участие, 
ласку и нежность. Для 
многих поколений он 
неизменно остаётся 
днём триумфа красоты и 

очарования, женствен-
ности, любви и весен-
него обновления. Имен-
но этот прекрасный 
праздник вдохновляет 

мужчин на красивые по-
ступки и приятные сюр-
призы, способные вы-
разить лучшие чувства и 
принести удовольствие 
женщинам.

Быть оригинальным 
в вопросе выбора по-
дарка, как заметили 
ведущие Сергей Кузь-
мицкий и Павел Зябли-
цев, сложно, но можно. 
В этом убедились все, 
кто 8 Марта пришёл на 
праздничный концерт в 
районный центр куль-
туры. И несмотря на не 
совсем весеннюю по-
году за окном, в зале 
РЦК было тепло, уют-
но и комфортно. Здесь 
ц а р и л а  а т м о с ф е р а 
творчества, позитива, 

лёгкого искромётного 
юмора, неиссякаемого 
веселья и счастливых 
улыбок. 

Свой музыкальный 
«букет» из чудесных 
песен и хорошего на-
строения преподнесли 
представительницам 
прекрасной половины 
нашего города и района 
лучшие солисты цен-
тра культуры. Поздра-
вительную эстафету от 
Дмитрия Добрука, Юрия 
Савицкого, Анны Рым-
ко, Ирины Емиловской, 
Анжелики Лебецкой, 
Геннадия Рогацевича, 
Ирины Содаль, Алек-
сандры Хшановской, 
Николая Рымко, Кари-
ны Савицкой, Жанны 
Бакун, Елены Юшкевич, 
Ольги Майсеенко и Ша-
миля Тайрова подхвати-

ли юные исполнители 
Маша Вебер, Милана 
Дейкало, Ульяна Тупя-
кова, Анастасия Винник, 
Елизавета Андреева, На-
дежда Воробей, Екате-
рина Савко, Анна Буряк, 
а также детский танце-
вальный коллектив РЦК.

Концертная програм-
ма была рассчитана на 
милых дам всех воз-
растов. Искренние по-
здравления и наилучшие 
пожелания прозвучали 
в адрес матерей и жён, 
сестёр и дочерей, до-
бросовестных труже-
ниц и верных подруг – в 
адрес всех женщин, что 
являются источником 
любви, красоты и гар-
монии.

Н.ШевЧИК
Фото автора 

Факт нашей жизни семинар

Сколько бы време-
ни ни прошло, цветы 
по-прежнему остаются 
самым желанным по-
дарком к 8 Марта. Со-
трудники ГАИ решили 
не отступать от тради-
ции. 

В День женщин дежур-
ство у них началось не-
обычно. Обеспечивая  
дорожную  безопас-
ность на улицах горо-
да, они останавливали 
автомобили, которыми 
управляли представи-
тельницы прекрасного 
пола. 

Что вы чувствуете, ког-
да вас останавливает со-
трудник ГАИ? Даже если 
ничего не нарушили, 
пристёгнуты и докумен-
ты в порядке? Наверное, 
без некоторого беспо-
койства не обойдётся. 
Переживали, видимо, 
и женщины-водители, 
которых остановили ин-
спекторы и попросили 
пройти с ними. Только 
волнение быстро стано-
вилось приятным -- дам 
встречала бравая ко-
манда мужчин в форме 
и с цветами.

--  Хотелось как-то 
по-особому поздравить 
наших замечательных 
женщин-водителей с 
весенним праздником, 
внести в их жизнь чуточ-
ку тепла и хорошего на-
строения, -- подчеркнул 

цветы для милых дам -- вместо штрафов и предупрежде-
ний. сотрудники огаИ овд Мостовского райисполкома 
по традиции поздравили  автоледи с Международным 
женским днём. Первым делом, конечно, документы. 
однако 8 Марта стандартная проверка оборачивалась 
вручением цветов.

начальник ОГАИ ОВД 
Мостовского райиспол-
кома Виталий Михайло-
вич Плескач.

Учитывая, что прекрас-
ная половина челове-
чества с каждым годом 
всё активнее садится за 
руль, такое меропри-
ятие -- хороший по-
вод для популяризации    
безопасного вождения. 

Начальник ОГАИ ОВД 
Мостовского райиспол-
кома В. М. Плескач и 
инспектор дорожно-
патрульной службы         
А. И. Матвеев желали 
автолюбительницам 
здоровья, хорошего на-
строения и вниматель-
ности на дороге. 

К слову, представи-
тельницы прекрасного 
пола создают серьёз-
ную конкуренцию муж-

чинам в части управ-
ления всеми видами 
транспортных средств. 
И вопреки общеприня-
тому мужскому мнению, 
статистика показывает, 
что женщины за рулём 
не только более внима-
тельны и осторожны, но 
и гораздо реже стано-
вятся виновниками до-
рожно-транспортных 
происшествий.

Настроение у женщин 
было замечательным. С 
улыбками и ответными 
пожеланиями успешной 
работы, высказывания-
ми уважения к службе 
инспекторов женщины 
продолжали свой путь.

а. МаКар
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Тон заинтересован-
ному разговору задали 
гимназисты, выступив-
шие с творческой ви-
зиткой о главной про-
фессии на Земле. В своё 
время именно на базе 
гимназии начала свою 
деятельность первая 
в районе профильная 
педагогическая группа, 
о чём рассказал видео-
ролик «Под парусом 
«Мечты».

-- В 2017/2018 учеб-
ном году в районе функ-
ционируют пять групп 
педагогической на-
правленности: три -- в 
десятых классах (гим-
назия №1, средняя шко-

в начале марта на базе гимназии №1 г. Мосты состоялся 
районный семинар-практикум, где были обсуждены опыт  и 
особенности работы в профильных педагогических группах.

ла №3 и Лунненская 
средняя школа), две – в 
одиннадцатых классах 
(гимназия №1 и сред-
няя школа №5). Всего 
данные группы посе-
щают 35 учащихся. Для 
сравнения, в прошлом 
учебном году функцио-
нировало три  педагоги-
ческие группы, которые 

посещали 22 учащихся, 
-- отметила методист 
РУМК Н. П. Полубятко.

Опытом проведения  
факультативного курса 
«Введение в педагоги-
ческую профессию» с 
педагогами, препода-
ющими в профильных 
педагогических груп-
пах, поделилась учи-
тель русского языка и 
литературы гимназии                          
В. З. Гришанкова.

В это же время уча-
щиеся педагогических 
групп были приглашены 
на практическое заня-
тие с элементами тре-
нинга к педагогу-пси-
хологу пятой городской 

школы О. И. Главницкой.
Хорошим примером 

грамотной профори-
ентационной работы 
стало участие в семина-
ре Татьяны Дорошевич, 
в прошлом – учащейся 
педагогической группы 
гимназии, а сейчас – 
студентки педагогиче-
ского факультета ГрГУ 

имени Янки Купалы.
Во многом познава-

тельным стал и мастер-
к л а с с  з а м е с т и т е л я 
директора гимназии             
В. Е. Берёзовой, пио-
нера педагогических 
классов, по организации 
допрофильной подго-
товки обучающихся по 
ориентации на выбор 
педагогической про-
фессии. 

Своё портфолио «Я – 
педагог» на семинаре 
презентовала десяти-
классница гимназии Ве-
роника Колкутина. От 
лица педагогов опытом 
создания электронно-
го профессионально-

го портфолио «Фор-
мула успеха учителя» 
поделился заместитель 
директора Гудевич-
ской средней школы                    
С. Г. Мармыш.

А завершился семинар 
написанием «Коллек-
тивного письма».

Н.ШевЧИК

Работы на Мостовщи-
не идут в основном со-
гласно графику. Каждый 
день становятся в строй 
всё новые единицы го-
товой к работе техники.

--Лучше всего подго-
товились к весенним 
полевым работам в 
ОАО «Черлёна» и ЗАО 
«Гудевичи»,-- рассказы-
вает главный инженер 
управления сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия райисполкома 
А.М.Предко.—К этим 
двум хозяйствам нет ни-
каких вопросов. В ОАО 
«Черлёна» ещё осенью, 
перед тем, как ставить 
технику на хранение, 
проводили её ремонт. 
Теперь остаётся прове-
сти  осмотр, устранить 

некоторые неисправ-
ности.

На ремонтные рабо-
ты, приобретение зап-
частей были выделены 
значительные денеж-
ные средства: в ЗАО 
«Гудевичи» -- 150 тысяч 
рублей, в ОАО «Черлё-
на» -- 115 тысяч рублей.

К а к  с о о б щ и л 
А.М.Предко, успешно 
идёт также ремонт тех-
ники в  КСУП «Имени 
Адама Мицкевича». Все-
го на её ремонт  уже 
было затрачено в хозяй-
стве 110 тысяч рублей. 
Подготовка оставшейся 
техники идёт согласно 
графику.

Н е д а в н о  в   К С У П 
«Имени Адама Мицке-
вича» был проведён те-

хосмотр техники. Как 
сообщил главный го-
сударственный инспек-
тор Госсельтехнадзора 
управления сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия С.И.Сыско, меха-
низаторы надлежащим 
образом подготовили 
тракторы к техосмотру, 
есть уверенность в на-
дёжной работе техники 
в этом хозяйстве. 

Из-за отсутствия не-
обходимых денежных 
с р е д с т в  в о з н и к а ю т 
сложности с ремонтом 
техники в МРУСП «Мо-
стовчанка». Но и здесь 
работа налажена лучше, 
чем в предыдущие годы. 
Уже отремонтированы 
сеялки, плуги, бороны. 
На днях привезли зап-

части для тракторов и 
посевных агрегатов.

Хорошими темпами 
идёт подготовка и в фи-
лиале «Дубно» ОАО «Аг-
рокомбинат «Скидель-
ский». У этого хозяйства 
есть возможности вы-
делить дополнительные 
денежные средства и 
быстрее завершить ре-
монт оставшейся тех-
ники.

Не смогли своевре-
менно закупить за-
пасных частей для ре-
монта техники в КСУП 
«Озеранский». Здесь по 
многим позициям на-
блюдается отставание 
от графика. 

В целом Мостовский 
район занимает лидиру-
ющие позиции в обла-
сти по подготовке тех-
ники. Есть отставание по 
ремонту тракторов. Из 
354 единиц исправны 
304. Находится в ре-
монте часть тракторов в 
МРУСП «Мостовчанка», 
КСУП «Озеранский» и в 
филиале «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский». На конец 
марта готовность этой 
техники согласно гра-
фику должна достичь 
95 процентов. 

с.зверовИЧ

в сельхозпредприятиях и организациях района завершается подго-
товка к весенним полевым работам. главная задача – своевременно 
поставить на линейку готовности всю необходимую почвообра-
батывающую и посевную технику, тракторы различных марок и 
модификаций.«Чытаем разам»

У гродзенскай абласной навуковай бібліятэцы 
імя Я. Карскага прайшло чарговае мерапрыем-
ства ў межах абласной акцыі “Чытаем разам”. 
Падчас дзявятай па ліку імпрэзы гучалі творы 
беларускіх аўтараў, прысвечаныя жанчынам. 

Ганаровымі чытальнікамі сталі галоўны рэжысёр 
Гродзенскага абласнога драматычнага тэатра Генадзь 
Мушперт i дырэктар Гродзенскага дзяржаўнага му-
зычнага каледжа Аляксей Саладухін, а таксама сту-
дэнты, школьнікі, педагогі. Гучалі літаратурныя творы 
Уладзіміра Караткевіча, Максіма Танка, Максіма 
Багдановіча, Алеся Бачылы, Генадзя Бураўкіна, Веры 
Вярбы і іншых знакамітых аўтараў, а таксама пачы-
наючых творцаў слова, якія ўсхваляюць жаночы 
вобраз.                                      служба інфармацыі «гП»
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Готовимся 
к весне 

с природой

Лес 
ждёт 

обновления

Фундамент 
будущего
 урожая

Городская «косметика»
В эти  дни можно ви-

деть, как на улицах Мо-
стов коммунальники 
обрезают деревья. Вет-
ки сразу же убираются 
и перерабатываются. 
Люди работают в спе-
циальной экипировке, 
и те, кто имеет допуск к 
таким работам. В целях 
безопасности прохо-
жих на проезжей части 

и тротуарах выставля-
ются соответствующие 
знаки.

-- В городе мы ещё 
в феврале начали ве-
с е н н ю ю  ф о р м о в к у 
деревьев,-- рассказы-
вает начальник участ-
ка благоустройства 
А.М.Шалойко. --Ведём 
её, когда техника для 
подъёма людей на высо-

ту не занята на неотлож-
ных работах. Многое по 
обрезке деревьев было 
сделано в предыдущие 
годы, но уход за ними 
должен быть постоян-
ным. Поэтому и прово-
дим эти работы. Будут 
подстрижены и кусты.

с.зверовИЧ
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в нашем городе Мосты заметки по поводу

Слушая мои лири-
ческие размышления, 
помощник  лесничего 
Куриловичского лес-
ничества Андрей Сте-
панович Новик  и сам 
настраивается на соот-
ветствующий лад.

-- Подснежники  я не  
встречал, но вполне до-
пускаю, что на защи-
щённых от ветра лесных 
полянках в связи с по-
теплением они  могли 
появиться.  А вот  лисич-
ки  пришлось собирать. 
Только не могу с полной 
уверенностью сказать, 
выросли ли  они теперь 
или  хорошо   сохра-
нились прошлогодние,  
-- рассуждает Андрей 
Степанович.

Если перейти с лирики 
на прозу, то  у  лесово-
дов, как и  хлеборобов, 
весна -- время  напря-
жённой работы. Лесные 
угодья Куриловичского 

лесничества занимают 
площадь  8094 гектара, 
здесь работают девять 
лесников, два  масте-
ра, бригада рабочих 
-- всего  двадцать два 
человека. В данный мо-
мент  лесники выявляют 
повреждённые и боль-
ные деревья, ставят  на 
учёт, ведётся их  пла-
новая вырубка. Работ-
ники Куриловичского 
лесничества собирают  
и сдают  в  лесхоз со-
сновые шишки. По до-
ведённому плану они 
должны заготовить  1,5 
тонны сосновых шишек. 
Из них потом соберут 
семена и вырастят   в 
питомнике саженцы для 
новых  лесов.

Лес  должен встретить 
весну чистым, обнов-
лённым  и  при полном 
боевом параде. Учащие-
ся  Милевичской и Кури-
ловичской школ помо-

гут лесоводам навести 
порядок в придорож-
ных лесных полосах, 
это уже стало доброй 
традицией.

Основная  и важная  
работа-- посадка леса 
-- начнётся чуть  поз-
же. Этой весной за-
планировано посадить 
молодые деревья ели, 
сосны и берёзы на 18 
гектарах. Больше все-
го планируют посадить 
сосен,  свыше 60 тысяч 
штук. Работы по посадке 
леса начнутся в марте, к 
ним будут привлекаться 
граждане, состоящие  
на учёте в центре заня-
тости, школьники и все 
желающие.

-- Чтобы саженцы  
прижились и хоро-
шо росли, их посадка  
должна начаться и за-
вершиться в  оптималь-
ный срок -- в настоящий 
момент это наша  глав-
ная забота, -- считает 
Андрей Степанович.

Не зря лес во все вре-
мена вдохновлял писа-

С 1 сентября 2017 
года в Эколого-биоло-
гическом центре Мо-
стовского района в рам-
ках республиканского 
инновационного про-
екта начала свою работу 
учебная бизнес-ком-
пания «Эрида». Её цель 
– развитие предпри-
имчивости, формиро-
вание у ребят практиче-
ских навыков в области 
предпринимательской 
деятельности, подго-
товка к осознанному 
профессиональному 
самоопределению. 

Обучающиеся – участ-
ники бизнес-компании, 
воспитанники эколо-
г о - б и о л о г и ч е с к о г о 
центра -- занимаются 
многими интересными 
делами. Например,  из-
готавливают открытки, 

Черенкование хвойных
ребята, посещающие занятия объединений по интересам 

Эколого-биологического центра Мостовского района, любят 
проводить различные опыты и исследования с растениями. 
Прошлой весной они познакомили читателей «Настаўніцкай 
газеты» со своим опытом по проращиванию семян томатов 
в рулончиках. в этом году похожий метод учащиеся решили 
попробовать при размножении различных видов хвойных 
растений.

сувениры из природ-
ного материала, прово-
дят мастер-классы для 
младших школьников, 
посещающих на кани-
кулах наш центр. 

Одним из направлений 
деятельности бизнес-
компании является раз-
множение многолетних 
декоративных растений. 
Чтобы развивать у ребят 
исследовательские на-
выки, им было поручено 
задание изучить в ин-
тернете информацию 
о разных интересных 
и необычных способах 
вегетативного размно-
жения растений. Про-
работав различные ис-
точники, они решили 
остановить свой выбор 
на зимнем черенкова-
нии хвойных растений.

Черенкованием мож-

но заниматься практи-
чески в любое время 
года, даже летом. Лет-
нее черенкование такое 
же, как и зимнее, но 
его не рекомендуется 
делать из-за короткого 
лета и угрозы вымора-
живания молодых са-
женцев зимой. 

Подготовка черенков
Этот процесс должен 

начинаться не раньше 
21-22 декабря. Для че-
ренка необходимо от-
ломать (резко оторвать) 
от дерева боковую ве-
точку. Хвоя должна быть 
здоровой, насыщенно-
го зелёного цвета. Сам 
черенок должен быть 
не более 10-12 см, с 
лоскутком древесины, 
так называемой «пяточ-
кой». Если оторвётся 
длинная «пятка», можно 

подрезать её острым 
секатором.

Д а л е е  н е о б х о д и -
мо очистить нижнюю 
часть черенка от хвои               
(2-2,5 см) и немного 
подрезать верхушку.

Подготовленные та-
ким образом черенки 
можно поставить в воду 
с любым стимулятором 
роста на 8-12 часов или  
в талой воде из снега 
или льда.  Она имеет 
мощные энергетиче-
ские запасы и поможет 
черенку укорениться.

Укоренение
 Приготовить  мох 

сфагнум. Для этого не-
обходимо замочить его, 
чтобы он хорошень-
ко пропитался. Далее 
нужно слить лишнюю 
воду и разложить мох 
неширокой полосой на 
полиэтиленовую плёнку.

Каждый черенок ло-
жится на полосу сфаг-
нума, сверху можно по-
ложить  слой туалетной 
бумаги или салфеток. 
Черенки прикрываются 

другой стороной плён-
ки и закручиваются в 
рулончик.

В таком виде все че-
ренки помещаются в 
подходящий контейнер 
или  полиэтиленовый 
пакет с застёжкой и 
убираются в прохлад-
ное место. Весной че-
ренки выставляются 
на подоконник, но не 
под прямые солнечные 
лучи, где они продол-
жат рост. Оптимальная 
температура для про-
растания — от 18°С до 
23°С. Через два месяца 
можно высадить уко-
ренившиеся черенки в 
грунт.

высаживание 
черенков в грунт

Высаживать проро-
щенные черенки лучше 
после окончания воз-
вратных заморозков и 
только после проведе-
ния акклиматизации и 
закаливания. Для этого 
их периодически вы-
носят в сад в тень, под 
кусты. Важную роль 

играет водный режим 
и наличие хорошего 
дренажа. Поливать че-
ренки лучше, рассеивая 
воду по возможности 
более мелкими капля-
ми. Поэтому после вы-
садки укоренившихся 
черенков в череночник 
необходимо поддер-
живать влажность. Для 
этого можно опрыски-
вать растения из пуль-
веризатора раз в день 
и накрыть их нетканым 
материалом. На зиму 
их обязательно следует 
укрыть лапником.

Кстати, по результатам 
опытов хвойные уко-
реняются лучше, если 
рядом располагаются 
черенки древесных ли-
ственных пород, лег-
ко образующие корни, 
поэтому свои черенки 
туй мы высадим рядом с 
черенками многолетних 
лиственных декоратив-
ных растений, которые 
уже растут в нашей те-
плице-череночнике.

Н. БортНИК

жизнь Безопасность

Мостовчане планиру-
ют размещение овощ-
ных культур, выбирают 
местечко для молодых 
деревьев и кустарников 
на участках, задумыва-
ются над новыми со-
ртами  и экзотами, чем 
можно будет удивить 
семью и соседей. А пол-
ки магазинов завлекают 
яркими пакетиками с 
семенами красавцев-
томатов, пупырчатых 
огурчиков, пузатых тыкв 
и чудо-кабачков.

В торговом объекте 
«Каскад» можно за-
пастись всем необхо-
димым для создания 
изобильного благоуха-
ющего оазиса на своих 
сотках. Здесь помогут не 
ошибиться с выбором 
посевного материала.

Как рассказала хозяйка 
торгового объекта «Ка-
скад» Наталья Станис-
лавовна Ильюк, сейчас 
пользуются популярно-
стью семена томатов, 
перцев, капусты. Мно-
гие мостовчане обра-
щаются за помощью в 
выборе цветов. Цены 
в магазине на семена 

варьируются от 50 ко-
пеек за упаковку. Что 
же касается голланд-
ских семян, цена идёт 
чуть подороже – от 60 
копеек до 1 рубля 36 
копеек. 

-- В магазин прихо-
дят покупатели разных 
возрастов. Любители 
огородных дел инте-
ресуются совершенно 
разными семенами, ув-
лечённо приобретают 
их для сада и огорода не 
только люди старшего 
возраста, но и моло-
дёжь  и беременные 
женщины, -- добавила 
Наталья Станиславовна 
Ильюк. 

В магазине также мож-
но приобрести почво-
грунты, средства защиты 
растений и сопутствую-
щие товары для сада и 
огорода. 

Весна не заставит себя 
долго ждать, а потому, 
если вы ещё не закупи-
лись посадочным ма-
териалом, поспешите 
это сделать и не откла-
дывайте на последний 
момент. 

а. МаКар

Наступила весна, и садоводы уже готовятся 
к дачному сезону.  огородные дела в нашем 
районе уже вовсю захватили сельчан  и дач-
ников. семена теперь можно приобрести 
почти в любом магазине города. 

Лоси идут
 на таран

 Но не всегда встреча 
с животными на авто-
дорогах  заканчивается    
мирно и дружелюбно. 
Знакомый водитель  
рассказывал, как  после 
столкновения с косулей 
ему пришлось  выло-
жить немалую сумму 
денег на ремонт  ав-
томобиля.  «Хорошо, 
что сам не пострадал», 
--  констатировал муж-
чина.  У жителей района  
до сих пор  на слуху 
дорожно-транспорт-
ное происшествие   на  
шоссе  между Мостами 
Левыми и Песками. 

 Случаи столкновения 
транспорта с дикими 
животными на дорогах 
– явление, к сожале-
нию, нередкое.  Только 
в нашем районе  с нача-
ла  текущего года про-
изошло   восемь  ДТП с 
участием животных. Об 
этом редакции сооб-
щил Виталий Михайло-
вич Плескач, начальник 
ОГАИ   Мостовского 
РОВД.

 Звери появляются на 
автодорогах по различ-
ным причинам, чаще 
всего – направляясь 
к местам кормёжки и 
обратно к месту отды-
ха. Некоторых лесных 
жителей привлекает 
разбросанная дорож-

ными службами соле-
вая смесь. Иногда же 
дикие животные выхо-
дят на асфальт просто 
погреться и обсохнуть 
от росы, так как темпе-
ратура асфальта обычно 
выше температуры воз-
духа.

    Зверь, оказавшийся 
в ночное время в свете 
фар, ослеплён, темноту 
за пределами пучка све-
та он воспринимает как 
стену и начинает метать-
ся, не видя ничего, кро-
ме освещённого участ-
ка дороги и горящих 
фар. В такой ситуации 
следует остановиться, 
выключить фары (но 
оставить включёнными 
габаритные огни), вклю-
чить аварийную свето-
вую сигнализацию, тем 
самым дать животному 
время адаптироваться к 
наступившей темноте и 
покинуть дорогу.

-- Обычно  лесные жи-
вотные передвигаются 
по территории в поис-
ках корма, поэтому мы 
советуем специалистам 
сельского хозяйства не  
засевать поля вдоль до-
рог теми культурами, 
которые любят поедать  
животные (особенно 
это касается рапса). Для 
того, чтобы они не голо-
дали, мы  имеем в сво-

их охотничьих угодьях  
кормовые поля   пло-
щадью 239 гектаров, 
которые  засеваются 
рапсом и используются 
для подкормки в зимнее 
время, что позволяет 
значительно  уменьшить 
появление лесных оби-
тателей на проезжих 
дорогах. Также в  на-
ших охотничьих угодьях 
имеются  248 солон-
цов, где выложена соль, 
-- поясняет ситуацию 
директор ООО «Белая 
тропа» Николай Алек-
сандрович Тумащик.     

  -- Животным не при-
кажешь, куда и как 
перемещаться, правил 
дорожного движения 
они, в отличие от нас, 

не знают. В большин-
стве случаев столкно-
вения можно избежать, 
если  бы водители, уви-
дев предупреждающий 
знак «Дикие животные», 
неукоснительно   со-
блюдали правила и ско-
ростной режим.  Когда 
на пути движения авто-
мобиля или на обочине 
автодороги появилось 
дикое животное, не-
обходимо максималь-
но снизить скорость до 
уровня, когда можно 
моментально остано-
виться, -- дополняет  по-
мощник лесничего Мо-
стовского лесничества 
Светлана Чеславовна 
Томашевич.

   е. цесЛЮКевИЧ 

Проезжая недавно по  трассе Мо-
сты-гродно, где-то между дубно и 
Хартицей, пришлось наблюдать, 
как по  полю  мирно разгуливали 
косули. Наверное,  лесные жители 
здесь нашли корм и, невзирая на 
близость  шоссе, мирно поедали 
его.

с наступлением весны хотят при-
хорошиться и обновиться не толь-
ко девушки-красавицы, но и при-
рода. Последней помогает с этим 
Мостовский рУП жКХ. Как и по-
чему это происходит, рассказал 
мастер участка благоустройства  
александр аркадьевич Яшков. 

– Со второй половины октября по апрель в каж-
дом городе начинаются плановые работы по бла-
гоустройству участков. Иногда после них остаются 
столбики деревьев без веток, вид не очень эстетич-
ный. Но это только для блага флоры.

Мы проводим спиливание и обрезку деревьев. 
Это два совершенно разных мероприятия, и после 
них вы увидите два разных результата. Спиливание 
– это процесс, при котором убирают дерево, при-
знанное аварийным или опасным, имеет признаки 
высыхания, его угол наклона равен 30-40 градусам, 
в общем, угнетённое. Если в городе нашли такое, 
то я приезжаю на это место, оцениваю, составляю 
заключение, фотографирую. Затем передаю до-
кументы в райисполком, их рассматривают. И по 
истечении пяти рабочих дней мы дерево убираем. 
Это предусмотрено Законом «Об объектах расти-
тельного мира» (ст. 37 «Удаление, пересадка объ-
ектов растительного мира»). 

Вот недавно возле магазина «Мила» по ул. Песоч-
ной были удалены деревья. Вместо них владелец 
магазина посадит ели, которые предусмотрены в 
строительном плане. Разрешение для этого ему не 
требуется. 

Обрезка же деревьев имеет несколько разновид-
ностей, но мы используем формовочную и сани-
тарную. Первая осуществляется с целью улучшения 
состояния деревьев и придания им более эстетич-
ного вида. Такая обрезка нужна для формирования 
красивой кроны (шаровидная, овальная, конусная 
или пирамидная) и изменения направления роста 
веток. Производятся эти работы с середины  ноября 
до середины апреля. 

Цель второй – удаление больных, усыхающих, 
надломленных ветвей, волчковых побегов, чтобы 
поднять крону, а также создание светопроницае-
мой и вентилируемой кроны. Проводится именно 
весной, ведь после зимы количество поражённых 
веток добавляется. 

Ежегодно в Мостах сажаем 400-500 молодых 
деревьев вместо удалённых. В 2017 г. мы это делали 
на улицах Жукова, Цеткин, Зелёной, 30 лет ВЛКСМ, 
проспекте Мира. 

Мы помогаем природе омолодиться, чтобы она 
радовала нас своей красотой. 

а. зБереНовсКаЯ,
студентка Института журналистики БгУ

Погода  не перестаёт  удивлять нас  
своими сюрпризами.   довелось ви-
деть своими  глазами удивительную 
картину. Накануне новогодних празд-
ников в пригородном  лесу расцвели 
подснежники. Ну и как  после этого 
не верить в чудеса и сказку! Правда, 
позже ударили морозы,  и цветочки 
погибли. один мостовчанин в январе 
отыскал в лесу несколько  лисичек.

телей, композиторов,  
художников на созда-
ние произведений и 
написание картин. Раз-
говор вновь переходит 
на лирический лад. 72 
скворечника смасте-
рили лесники, ожидая  
прилёта  пернатых дру-
зей. Ибо нельзя пред-
ставить лес без  щебе-
тания птиц, они ещё и 
неутомимые санитары, 
уничтожающие вреди-
телей деревьев. 

-- Планируем создать  
на территории  постро-
енного нового  здания 
лесничества дендро-
парк с экзотическими  
растениями, украсить 
его малыми архитек-
турными формами, что-
бы там было приятно 
отдохнуть не только  
жителям деревни  Ку-
риловичи, но и всем, 
кто проезжает мимо, 
-- поделился планами 
на будущее А.С. Новик.

   
 е. цесЛЮКевИЧ

дачникам на заметку

Идёт обрезка деревьев на улице Ленина.

Для большинства мо-
стовчан вскоре откро-
ется дачный сезон. Что 
именно они покупают, 
для чего это надо? Об 
этом рассказали нам в 
специализированных 
магазинах.

Юлия Игоревна Дебе-
ло, продавец  магазина 
«Фазенда»:

- Пока большим спро-
сом пользуются удобре-
ния и семена. Погода 
не позволяет ещё вспа-
хивать землю, поэто-
му люди выращивают 
рассаду дома, ожидая 
наступления тепла. Для 

нее берут удобрения, 
чтобы взошла быстрее. 
Из инвентаря закупают 
грабли, лопаты, куль-
тиваторы-рыхлители, 
мотычки, секаторы са-
довые для обработки 
деревьев.  Перчатки 
женщины берут, у нас 
даже есть с цветочным 
узором, чтобы веселее 
было работать. Из-за 
паразитов и экологии 
скупают мостовчане 
прививочные ножи. Их 
используют для больных 
деревьев, а также берёз 
при заготовке сока. Але-
на Владимировна Зми-

трукевич, заведующая 
магазином «Хозтовары» 
ЧУП «Мостыторг»:

- У нас сейчас покупа-
ют активно почвогрунты, 
удобрения жидкие и су-
хие комплексные. Есть 
даже в форме палочек 
для растений комнат-
ных, удобно использо-
вать: просто воткнуть в 
землю, цветы будут до-
вольны. Из сельхозин-
вентаря больше всего 
берут сейчас грабли. 

Большой спрос на се-
мена. Женщины скупа-
ют лук-севок, ведь его 
уже скоро можно будет 
посадить на грядку. 

В Мостах есть широ-
кий выбор сельскохо-
зяйственного инвента-
ря, удобрений и семян. 
Дело лишь за малым – 
выбрать. 

а. зБереНовсКаЯ, 
студентка Института 

журналистики БгУ
Фото автора

«А мне --  
грабли»
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Деятельность 
граждан без 

регистрации ИП

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых 
актов Республики Беларусь 27 февраля 2018 г., 9/ 88099

МостовсКИЙ раЙоННыЙ 
ИсПоЛНИтеЛЬНыЙ КоМИтет

реШеНИе №103
19 февраля 2018 г.

об установлении нормативов 
фактического потребления тепловой 

энергии
На основании пункта 29 Положения о порядке расчетов и 

внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы 
за пользование жилыми помещениями государственного 
жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, 
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления те-
пловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по 
жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода 
тепловой энергии на подогрев воды, за январь 2018 года:

при наличии регистров полотенцесушителей в ванных 
комнатах:

по городу Мосты – 0,069 гигакалории;
по агрогородку Гудевичи – 0,069 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных 

комнатах (город Мосты) – 0,061 гигакалории. 
2. Установить нормативы фактического потребления тепло-

вой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений по жилым домам, не оборудованным 
приборами учета расхода тепловой энергии на отопление, 
за январь 2018 года:

по Мостовскому району  0,029 00 гигакалории;
по городу Мосты  0,029 00 гигакалории;
по агрогородку Мосты Правые  0,028 50 гигакалории.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в 

газете «Зара над Нёманам».
4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования.

Председатель                                            Ю.Н.валеватый
Управляющий делами                         а.Н.рахунок

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых 
актов Республики Беларусь 1 марта 2018 г., 9/ 88131

МостовсКИЙ раЙоННыЙ 
ИсПоЛНИтеЛЬНыЙ КоМИтет

реШеНИе №108
19 февраля 2018 г.

об установлении в городе Мосты мест 
для реализации товаров физическими 

лицами, не осуществляющими 
предпринимательскую деятельность
На основании абзаца первого части первой подпункта 1.5 

пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 мая 
2014 г. № 222 «О регулировании предпринимательской 
деятельности и реализации товаров индивидуальными пред-
принимателями и иными физическими лицами» Мостовский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить перечень мест на территории города Мосты 
для реализации физическими лицами, не осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, товаров, определенных 
в абзацах втором -шестом части первой подпункта 1.5 пункта 
1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. 
№ 222 «О регулировании предпринимательской деятельно-
сти и реализации товаров индивидуальными предпринимате-
лями и иными физическими лицами» (Национальный право-
вой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.05.2014, 
1/15010), в случае, если торговля ими не ограничена или 
не запрещена законодательством, согласно приложению.

2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в 
газете «Зара над Нёманам».

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель                                              Ю.Н.валеватый
Управляющий делами                          а.Н.рахунок
 

Приложение к решению 
Мостовского районного 

исполнительного комитета
19.02.2018 № 108

ПереЧеНЬ
мест на территории города Мосты для 

реализации товаров физическими лицами, 
не осуществляющими предпринимательскую 

деятельность
1. Площадка возле здания торгового объекта Мостовского 

филиала Гродненского областного потребительского обще-
ства по улице Пролетарской, 1.

2. Площадка между магазином «Виктория» Мостовского 
филиала Гродненского областного потребительского 
общества и ветеринарной аптекой снабженческо-произ-
водственного унитарного предприятия «Лидский зооветснаб» 
по улице Кирова.

3. Площадка возле пункта приема стеклотары Мостовского 
филиала Гродненского областного потребительского обще-
ства по улице Песочной, 13.

4. Площадка возле магазина «Гурман» Мостовского филиала 
Гродненского областного потребительского общества по 
улице Строителей. 

Уважаемые граждане!
 В период времени с 8.00 час. 19 марта до 20.00 час. 23 марта 

2018 года Министерством внутренних дел Беларуси на терри-
тории Республики Беларусь будет проводиться основной этап 
оперативно-профилактического специального комплексно-
го мероприятия «арсенал». Информацию о незаконно храня-
щемся оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах и взрывных 
устройствах вы можете сообщить по «телефонам доверия»:

-- Гродненский ОВД на транспорте: (0152) 73-44-02;
моб. тел.: (+37529) 863-70-53, (+37529) 109-01-19.
Лицо, добровольно (в том числе по предложению властей) 

сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной 
ответственности, а также добровольно сдавшее охотничье 
огнестрельное гладкоствольное, газовое, пневматическое, 
холодное, метальное оружие, освобождается от администра-
тивной ответственности.

отделение охраны правопорядка 
и профилактики гродненского овд на транспорте

Областной день охраны труда
актуально

Инспекция Министер-
ства по налогам и сбо-
рам Республики Бела-
русь по Гродненскому 
району Управление по 
работе с плательщи-
ками по Мостовскому 
району информирует:

 В соответствии со          
ст. 295 Налогового ко-
декса Республики Бела-
русь от 29.12.2009 № 
71-3, Указом Президен-
та Республики Беларусь 
№ 337 от 19.09.2017 
физические лица впра-
ве заниматься без ре-
гистрации в качестве 
индивидуальных пред-
принимателей при ус-
ловии уплаты единого 
налога следующими ви-
дами деятельности:

оказание услуг по вы-
ращиванию сельскохо-
зяйственной продукции;

предоставление услуг 
по дроблению зерна, 
выпас скота;

репетиторство (кон-
сультативные услуги по 
отдельным учебным 
предметам (предметам), 
учебным дисциплинам 
(дисциплинам), обра-
зовательным областям, 
темам, в том числе по-
мощь в подготовке к 
централизованному те-
стированию);

чистка и уборка жилых 

помещений;
уход за взрослыми и 

детьми, стирка и глаже-
нье постельного белья и 
других вещей в домаш-
них хозяйствах граждан, 
выгул домашних живот-
ных и уход за ними, за-
купка продуктов, мытьё 
посуды и приготовление 
пищи в домашних хо-
зяйствах граждан, вне-
сение платы из средств 
обслуживаемого лица 
за пользование жилым 
помещением и жи-
лищно-коммунальные 
услуги, кошение трав 
на газонах, уборка озе-
ленённой территории 
от листьев, скошенной 
травы и мусора, сжига-
ние мусора;

музыкально-развле-
кательное обслужива-
ние свадеб, юбилеев и 
прочих торжественных 
мероприятий; деятель-
ность актёров, танцо-
ров, музыкантов, испол-
нителей разговорного 
жанра, выступающих 
индивидуально; предо-
ставление услуг тама-
дой; фотосъёмка, изго-
товление фотографий; 
деятельность, связан-
ная с поздравлением с 
днём рождения, Новым 
годом и иными празд-
никами, независимо от 

места их проведения; 
видеосъёмка событий;

реализация котят и 
щенков при условии 
содержания домашне-
го животного (кошки, 
собаки);

услуги по содержанию, 
уходу и дрессировке 
домашних животных, 
кроме сельскохозяй-
ственных животных;

деятельность по копи-
рованию, подготовке 
документов и прочая 
специализированная 
офисная деятельность; 
деятельность по пись-
менному и устному пе-
реводу;

предоставление ус-
луг, оказываемых при 
помощи автоматов для 
измерения веса, роста;

ремонт швейных, три-
котажных изделий и го-
ловных уборов, кроме 
ремонта ковров и ков-
ровых изделий;

реализация на тор-
говых местах и (или) в 
иных установленных 
местными исполнитель-
ными и распорядитель-
ными органами местах 
произведений живопи-
си, графики, скульптуры, 
изделий народных ху-
дожественных ремёсел, 
созданных этими физи-
ческими лицами, про-

дукции цветоводства, 
декоративных растений, 
их семян и рассады, жи-
вотных (за исключением 
котят и щенков);

реализация на торго-
вых местах на рынках 
и (или) в иных установ-
ленных местными ор-
ганами власти местах  
самостоятельно изго-
товленных гражданами 
хлебобулочных, конди-
терских и кулинарных 
изделий;   

предоставление при-
надлежащих на праве 
собственности жилых 
помещений, садовых 
домиков и дач для кра-
ткосрочного прожива-
нию физических лиц;                                                                                 

услуги по оформле-
нию (украшению) ма-
шин, дизайну помеще-
ний, интерьера, мебели, 
одежды и обуви, графи-
ческому дизайну;

выполнение по зака-
зам потребителей ра-
бот по ремонту часов 
и обуви;                                                                                 

выполнение по зака-
зам потребителей ра-
бот по ремонту мебели, 
включая перетяжку из 
материалов заказчика; 
сборка мебели;       

настройка музыкаль-
ных инструментов;          

 распиловка дров, по-
грузка грузов, кладка 
печей и каминов; 

п о ш и в  о д е ж д ы  и         
обуви из материалов 
заказчика;

 выполнение отделоч-
ных работ;

оказание гражданам 
услуг по разработке 
веб-сайтов, обслужи-
ванию компьютерного 
и периферийного обо-
рудования, обучению 
работе на компьютере;

 парикмахерские и 
косметические услуги.

Более подробную 
информацию можно 
узнать по телефонам: 
33441; 32424.

По итогам 2017 года 
по сравнению с 2016 
годом в области про-
изошло снижение  ко-
личества пострадавших 
в результате несчастных 
случаев на производстве 
с тяжкими последстви-
ями с 91 до 71, в т.ч. 
погибших с 16 до 10, 
тяжело травмированных 
с 75 до 61. 

При этом из-за несо-
блюдения требований 
безопасности при экс-
плуатации транспортных 
средств, механизмов, 
оборудования и ин-
струмента в результате 
несчастных случаев на 
производстве погибло 
7 работников (70% от 
общего количества по-
гибших) и 28 тяжело 
травмировано  (45,9% от 
общего количества тя-
жело травмированных).

Среди причин этому 
способствующих: на-
рушения работниками 
инструкций по охране 
труда, трудовой и произ-
водственной дисципли-
ны, в т.ч. нахождение в 
состоянии алкогольного 

обеспечение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, 
механизмов, оборудования, инструмента
опьянения; невыполне-
ние руководителями и 
специалистами обязан-
ностей по охране труда; 
отсутствие надлежащего 
контроля со стороны 
должностных лиц; не-
удовлетворительная ор-
ганизация производства 
работ; эксплуатация не-
исправного оборудова-
ния и т.д. 

В Мостовском районе 
количество работаю-
щих, получивших тяже-
лые производственные 
травмы, уменьшилось с 
7 пострадавших в 2016 
году до 1 в 2017 году.

За 2017 год членами 
мобильной группы Мо-
стовского райисполко-
ма по оказанию практи-
ческой и методической 
помощи организациям 
района по созданию 
здоровых и безопас-
ных условий труда  ор-
ганизовано 73 выезда, 
установлено и рекомен-
довано к устранению 
859 нарушений зако-
нодательства об охра-
не труда, из-за угрозы 
безопасности жизни и 

здоровью работников 
приостановлена рабо-
та 72 единиц оборудо-
вания (до устранения 
нарушения), выявлено 
38 случаев неисполь-
зования работниками 
средств индивидуальной 
защиты, предложено 
отстранить от работы 
60 работников, не ис-
пользующих средства 
индивидуальной защиты, 
3 – без соответствую-
щей выполняемой ра-
боте квалификации, 51 
– без инструктажа по 
охране труда. Наибо-
лее распространёнными 
нарушениями законо-
дательства об охране 
труда являются наруше-
ния работниками требо-
ваний безопасности при 
эксплуатации, ремонте 
и техническом обслу-
живании транспортных 
средств, станков и обо-
рудования.

15 марта 2018 года 
проводится областной 
день охраны труда с 
повесткой «обеспе-
ч е н и е  т р е б о в а н и й                    
безопасности при экс-

плуатации транспорт-
ных средств, механиз-
мов, оборудования, 
инструмента».

Руководителям и ра-
ботникам организаций 
следует помнить, что 
техническое состояние 
транспортных средств, 
их узлов и агрегатов 
должно отвечать требо-
ваниям правил охраны 
труда. И ещё раз обра-
тить на это внимание. 

Также ПОМНИТЕ, что 
своевременно прой-
денный медицинский 
осмотр, проведённые 
инструктажи и провер-
ка знаний по вопросам 
охраны труда, наличие и 
использование средств 
индивидуальной защиты, 
нахождение на рабочих 
местах в трезвом со-
стоянии сохранит ВАМ 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ.

а. ПаНКовец,
главный специалист 

по охране труда управ-
ления по  труду, заня-
тости и социальной за-

щите райисполкома                 

образ жизни -- активный дорогоЙ  КсЁНдз
вИКтор ХаНЬКо! 

от каждого сердца нашей парафиальной 
семьи поздравляем вас с юбилеем!

Благодарим Бога, что дал нам такого пастыря.
Пусть жизнь идёт дорогой праведности,
озаряя сердца людей,
а ваш жизненный путь
Пусть освещают фонари веры,
 надежды и любви.

Пусть ваши начинания
сеют мир и доброту вокруг,
а парафияне возрастают в вере, любви, 

милосердии!
 с уважением парафияне

в конце номера 14 сакавіка 2018 г.8 Зара       над Нёманам
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если вы студент вуза, ссуза или учащийся 
другого учреждения образования стар-
ше 14 лет, весна -- самое время заявить 
о своём желании участвовать в студотря-
довском движении, которое организует 
Белорусский республиканский союз 
молодёжи. 

   Выбираем
 студотряд

в  с п о р т к о м -
плексе «Неман» 
в минувшие вы-
х о д н ы е  б ы л о 
м н о г о л ю д н о : 
районные сорев-
нования по на-
стольному тенни-
су среди юношей 
и девушек 2003-
2004 гг.р. собра-
ли немало участ-
ников.

спорт

   С коллегами 
за победами

Не все любят бегать 
по утрам или подни-
мать гири. И даже те, кто 
начинают эти занятия, 
быстро их бросают, так 
как нет элемента сопер-
ничества. Есть только 
соперничество с са-
мим собой, но это бо-
лее сложный вариант, 
требующий серьёзной 
внутренней самоор-
ганизации. А вот если 
начать играть в настоль-
ный теннис с другом 
или коллегой по работе, 
то захочется выиграть…

На Мостовщине прошли район-
ные соревнования по настольному 
теннису в программе спартакиады 
трудящихся. 

Что же касается мо-
стовских спортсменов, 
которые представля-
ют свои предприятия, 
спорт является не-
отъемлемой частью 
жизни каждого. Они с 
большим удовольстви-
ем участвуют в сорев-
нованиях и пополняют 
копилку новыми побе-
дами.

В командном зачёте 
среди участников пер-
вое место по итогам игр 
завоевали гудевичские 
спортсмены. На второй 

строчке расположилась 
команда РУП ЖКХ, на 
третьем месте – дуб-
ненские теннисисты.

В личных зачётах ме-
ста распределялись по-
разному.  Что же ка-
сается представителей 
сильного пола, уверен-
ную победу завоевал 
Сергей Ткачук из РУП 
ЖКХ. На втором месте 
обосновался Вадим Ро-
манчук, представляю-
щий ЗАО «Гудевичи», на 
третьем месте – Виктор 
Еремич (ЗАО «Гудеви-
чи»).

В настольный теннис с 
успехом играют обла-
датели любых физиче-
ских данных. Подобные 
соревнования несут в 
себе массу положи-
тельных эмоций.

Среди женщин не 
было равных в играх 
по настольному тенни-
су Марине Пекарец из 
РУП ЖКХ. Вторую по-
бедную строчку заня-
ла Мария Косозубова, 
представляющая дуб-
ненскую команду. Тре-
тьей стала Диана Курбат 
из ЗАО «Гудевичи». 

Когда видишь людей, 
играющих в настольный 

теннис, кажется, что в 
движении игроков нет 
ничего сложного: пе-
рекидывают они себе 
теннисный мяч из сто-
роны в сторону через 
сетку и не более того, 
но это только на первый 
взгляд. 

На самом деле удер-

   Подвели черту 
настольной игре

Не секрет, что копил-
ка достижений наших 
юных мостовчан с каж-
дым годом заметно по-
полняется. Благодаря 
стремлению и настой-
чивости ребят, профес-
сионализму препода-
вателей мы всё чаще 
слышим имена победи-
телей многих соревно-
ваний и олимпиад, все-
возможных конкурсов. 
А недавно очередным 
успехом в состязаниях 
по настольному тенни-
су среди школьников 
стала победа команды 
из Рогозницкой сред-
ней школы. Юноши и 
девушки показали наи-
лучшие результаты, по 
итогам игр набрали наи-
большее количество 
очков. Из пятнадцати 
команд-участников на 
втором месте – Паце-
вичский УПК д/с-СШ, 
а третью победную 
строчку заняли ребята 
из Гудевичской СШ.

Лидирующие позиции 
среди личных результа-
тов помогли определить 
лучших спортсменов 
по настольному тен-
нису. Среди юношей           
2003 г.р. первое ме-
сто завоевал Александр 
Якимчик из Микелев-
щинской СШ, на второй 
строчке – Павел Дрейт 
из гимназии №1, третье 
место досталось Илье 
Халиулину из Рогозниц-
кой СШ.

У юношей 2004 г.р. 
не было равных Павлу 
Величко из Рогозницкой 

СШ, второе место за-
нял Роберт Эйсмонт из 
Гудевичской СШ, а на 
третьей строчке обо-
сновался Никита Стани-
шевский (Правомостов-
ская СШ).

С энтузиазмом и во-
лей к победе принимали 
участие в соревнова-
ниях и девушки. Сре-
ди участниц 2003 г.р.  
места распределились 
следующим образом: 
первое место заняла 
Екатерина Олешкевич 
из Пацевичского УПК 
д/с-СШ, второе место – 

Диана Овечко (Курило-
вичский УПК д/с-СШ), 
третье место – Викто-
рия Мелешко (Дубнен-
ская СШ).

У девушек 2004 г.р. не 
было равных Дарье Тес-
ловской из Рогозницкой 
СШ, второе место заво-
евала Ксения Кудрина 
из Гудевичской СШ, а 
третью строчку заня-
ла Валерия Калиневич 
из третьей городской 
школы.                     

                      
                        а. МаКар

Фото автора

жать мяч между двумя 
ракетками на протяже-
нии даже пяти минут, 
задача не простая, а 
требующая от игроков 
не только сноровки, 
определённых навыков 
и скоординированных 
движений, но и точного 
внимания. 

Данные соревнования 
доставили игрокам за-
ряд бодрости и хоро-
шего настроения. 

а. МаКар
На снимке: победите-

ли районных соревно-
ваний по настольному 
теннису в личных за-
чётах.

Мостовский райком БРСМ начал активно наби-
рать добровольцев в студенческие отряды.

Желающие в возрасте от 14 лет  могут обра-
щаться к секретарям первичных организаций 
или в райком БРСМ, который находится в здании 
райисполкома по адресу: пл. Ленина, 3, кабинет 
411.  Для того, чтобы попасть в трудовой отряд, 
им дополнительно нужно принести письменное 
согласие  родителей.

Необходимо будет заполнить анкету. Затем шко-
ла даёт характеристику и проводится тщательный 
отбор. Количество мест в городе ограничено. 

Для ребят постарше при себе нужно иметь па-
спорт. Дополнительная информация по телефону 
3-39-84.

а. МаКар
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