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У нас, на МостовщинеО чём 
пишем и 
читаем
Природа просы-

пается и ждёт об-
новления всё живое. 
И наш город также 
ждёт обновления. 

Вот уже комму-
нальные службы 
начали уборку улиц 
после зимы, ра-
ботники отделения 
благоустройства вы-
садили рассаду цве-
тов для городских 
клумб, предприятия 
наводят чистоту во-
круг администра-
тивных зданий и 
производственных 
сооружений.

С каждым годом 
наш город стано-
вится краше – по-
я в л я ю т с я  н о в ы е 
объекты малых ар-
хитектурных форм, 
регулярно обнов-
ляется ландшафтный 
дизайн, яркими кра-
сками цветут клум-
бы.

Предприятия, ор-
ганизации, учебные 
заведения постоян-
но заботятся о кра-
соте своей терри-
тории.

Наведение чисто-
ты и порядка долж-
но стать главным во-
просом не только 
весной, но и на про-
тяжении всего года. 
Особенно в Год ма-
лой родины. Каждый 
из нас может внести 
свою лепту благо-
устройство город-
ских улиц и придо-
мовых территорий.

И. БоЧКо

Прямые линии
 

         23 марта 2018 г. с 09.00 до 11.00 часов
 по телефону 4-22-03 будет  действовать 

прямая телефонная линия с начальником Мостовского 
районного отдела Следственного комитета
МатысоМ владимиром Людвиковичем.

         23 марта 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3--22-50 будет  действовать 

прямая телефонная линия по вопросу реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2017г. 

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

прямая телефонная линия с управляющим делами 
-- начальником управления делами Мостовского рай-

онного исполнительного комитета
раХУНКоМ андреем Николаевичем.

№240 «О государственной поддержке граждан 
при строительстве (реконструкции) жилых 

помещений» с начальником отдела жилищно-
коммунального хозяйства Мостовского районного 

исполнительного комитета 
ШведовоЙ аллой Ивановной.

 

Приём граждан
         22 марта 2018 г. с 15.00 до 17.00 часов

 по телефону 4-53-20 в административном здании ПУ 
«Волковыскгаз» Мостовский РГС по адресу: г. Мосты, 
ул. Волковича, 16 будет осуществлять выездной при-
ём граждан заместитель председателя Мостовского 

районного исполнительного комитета
ЖУК Михаил григорьевич.

         23 марта 2018 г. с 14.00 до 16.00 часов
 выездной приём граждан в Мостовском сельском 

исполнительном комитете (д. Мосты Правые Мо-
стовского района) начальник Мостовского районного 
отдела Следственного комитета будет осуществлять

Матыс владимир Людвикович.

Техника 
в руках 
женщин

все мы привыкли к 
тому, что любая тех-
ника, а тем более ав-
томобильная – сфера 
интересов мужчин. 
Последние, кстати, 
частенько с улыбкой 
смотрят на дам, кото-
рые самостоятельно 
решают вопросы с её 
поломкой и ремонтом. 
однако есть и такие 
женщины, которые 
знают эту работу не 
понаслышке.

Вот и в КСУП «Озе-
ранский» на мехдворе 
в д. Букштово работа-
ют представительни-
цы прекрасного пола, 
которые смело могут 
подменить мужчин в во-
просах ремонта сель-
хозтехники. Нет, конеч-
но, гайки они не крутят, 

но разбираются, какие 
и где детали нужно за-
менить. 

Регина Станиславовна 
Дягель работает в сель-
хозорганизации с 2000 
года, уже скоро будет 
18 лет. Начинала тру-
довую деятельность на 
ферме, а затем пере-
шла кладовщиком на 
мехдвор. Кроме при-
ёмки-выдачи запчастей 
к машинам и тракторам, 
она проводит медицин-
ское освидетельство-
вание водителей перед 
началом работы. Так 
сложилось, что здесь 
в декабре 2017 года 
ей пришлось возглавить 
работу мужского кол-
лектива. 

Первая мысль, что воз-
никает – не страшно 

ли заниматься мужским 
делом?

- Конечно, немного 
боязно и волнительно 
руководить мужским 
коллективом, да ещё и 
в вопросах подготовки 
машин и тракторов. Но 
отступать было неку-
да. Пришлось вникать 
в процесс ремонта, 
следить за списком не-
обходимых запчастей, 
наводить порядок. Я 
благодарна нашим муж-
чинам – помогли, под-
сказали. Пусть я женщи-
на, но они меня всегда 
слушались и подчиня-
лись, - так отзывается об 
этом периоде трудовой 
деятельности Регина 
Станиславовна.

Целый месяц под ру-
ководством Р.С. Дягель 
трудились механиза-
торы, слесари, токари.  
Однако, по её словам,  
такой опыт был полезен 
– теперь она больше 
знает и умеет.

- Работать под началом 
женщины оказалось не-
привычно. Но все бы-

стро адаптировались и 
сложностей не возни-
кало. Она заботилась о 
нас, оказывала помощь 
в различных рабочих 
и бытовых ситуациях. 
Оперативно решила 
вопрос с дровами для 
мехдвора, - констати-
рует водитель Николай 
Владимирович Юргель.

А вот Лариса Иванов-
на Дебёло с 1999 года 
работает заведующей 
нефтескладом в КСУП 
«Озеранский». В круг 
её обязанностей вхо-
дит вовремя принять 
топливо, в срок запра-
вить машины хозяйства, 
подписать путёвки во-
дителям, обеспечить 
бесперебойную работу 
заправки. Как говорит 
Лариса Ивановна, рабо-
та ей нравится, коллек-
тив хороший, все друг 
другу помогают. Да и 
особых проблем с то-
пливом или длительных 
перерывов с его постав-
кой не было. 

- Хозяйство обеспе-
чивает средствами ин-

дивидуальной защиты, 
спецодеждой, респи-
раторами. Поначалу 
было страшно прини-
мать топливо, так как 
бензовозы большие 
машины, а надо подни-
маться на самый верх. 
Но потом привыкла. Да 
и поддержка со сторо-
ны коллег-мужчин хо-
рошая – всегда помогут, 
- говорит Л.И. Дебёло.

Слесарь по ремонту 
Леонид Иванович Гор-
ный рассказал, что Ла-
риса Ивановна оказыва-
ет помощь в различных 
вопросах,  вежлива, 
тактична, у неё всегда 
найдутся добрые, напут-
ственные слова перед 
началом работы, выез-
дом в дорогу.

Такие вот женщины 
трудятся в хозяйствах 
нашего района. И ра-
дует тот факт, что при 
всей разности мужско-
го и женского начала в 
совместной трудовой 
деятельности находит-
ся место сплочённому 
коллективу.    И.БоЧКо

Белта
За заключением договоров на перевозку 

пассажиров в регулярном сообщении об-
ратились 150 перевозчиков на выполнение 
междугородных перевозок пассажиров в 

регулярном сообщении по 102 маршрутам, со-
общили  в пресс-службе Министерства транспорта 
и коммуникаций. При этом по 34 заявлениям уже 
заключены договоры, согласно которым 151 транс-
портное средство может работать на 21 маршруте. 

Министерством антимонопольного регули-
рования и торговли принято постановление 
от 21 декабря 2017 года №61 «О внесении 
изменений в постановление Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Ре-
спублики Беларусь от 27 сентября 2016 г. №29», 
которое предусматривает установление новых 
тарифов на перевозки пассажиров железнодорож-
ным транспортом. 

БПС-Сбербанк 20 марта запустил про-
грамму льготного кредитования покупки 
автомобилей Geely Atlas. Кредит до трёх лет 
клиенты могут получить всего под ставку 1,9% 

годовых.  В целом срок кредита - до 7 лет. Ставка 
после льготного периода (после 3 лет) - ставка рефи-
нансирования плюс 2,5 процентного пункта. Клиент 
после льготного периода в 3 года может досрочно 
погасить кредит без пересчёта процента.

На снимке: р. с. дЯгеЛЬ осматривает замену 
отремонтированных узлов. Фото автора

На снимке: Л. И. деБЁЛо отпускает топливо. 
Фото автора
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Гостям всегда мы рады

области

Вернисаж 
ивьевского мастера

Красивый спорт

Новости

в гродно соревновались 15 команд детско-
юношеских спортивных школ Беларуси. 

На четыре дня областной центр собрал юных 
спортсменов со всех уголков страны. Девушки 
2002 года рождения и моложе соревновались 
по программе кандидата в мастера спорта, по 
первому и второму разрядам, юноши 2004 
года рождения и моложе – по первому, второ-
му и третьему разрядам. В женском командном 
зачете в упорной борьбе сборная Гродненской 
областной СДЮШОР профсоюзов «Альянс» 
уступила победу гимнасткам из Республикан-
ского центра олимпийской подготовки по 
гимнастическим видам (г.Минск) всего 0,022 
балла. На третьей ступеньке пьедестала почета 
спортсменки Гродненской СДЮШОР №3. 

В мужском командном зачете гимнасты 
Гродненской СДЮШОР №3 остановились на 
седьмой строчке итогового протокола. 

В финалах в отдельных видах многоборья 
Ксения Пилец («Гродненская областная СДЮ-
ШОР профсоюзов «Альянс», тренер Жанна 
Дягель) одержала победу в опорном прыжке, 
завоевала серебро в упражнении на бревне и 
бронзу на брусьях. Анастасии Алистратовой 
(Гродненская СДЮШОР №3, тренер Ольга 
Кныш) не было равных в упражнениях на 
брусьях. 

oblsport.grodno.by

Иван Иванович -- настоящий творец в 
области красок, линий, очертаний и непо-
вторимого художественного вкуса.

Учитель и художник, который своим творче-
ством вдохновляет подрастающее поколение. 
Лауреат премии Ивьевской районной органи-
зации профсоюза работников культуры.

В областном методическом центре народно-
го творчества 16 марта открылась персональ-
ная выставка ивьевского художника-акваре-
листа, участника областных и международных 
выставок и пленэров Ивана Струкова «Саюз 
зямлі і вады». Здесь можно увидеть, запечат-
ленные кистью художника, пейзажи Беларусии 
и не только. В экспозиции более тридцати 
разных по композиции работ, в том числе вы-
полненных в технике «монотипия». 

Тематика полотен: «Союз земли и воды», 
«Времена года», «Восприятие», «Мой город». 
Иван Иванович, художник-реалист, попро-
бовал себя в роли импрессиониста. А как изо-
бражены храмы города… Какое необычное 
восприятие!

«гП»

год малой родины

-- Едут,-- отметил Сер-
гей Петрович,-- при-
том, всё более актив-
но. Доход от экспорта 
туристических услуг в 
Мостовском районе  за 
2017 год составил  93,8 
тыс. долларов США,  
или 117,3  процентов к 
аналогичному периоду 
прошлого года.

Количество туристов, 
посетивших Мостов-
ский район в 2017 году, 

составило 5329 чело-
век. Из них 2723 че-
ловека  размещались 
в гостиницах «Мосты» 
и ОАО «Мостовдрев», 
312  отдыхали в агро-
усадьбах, 55 туристов-
охотников  принял Дом 
охотника ООО «Белая 
тропа».  2239 туристам  
оказаны туристические 
услуги ЧТУП «Лори-
Стур». Из общего числа  
туристов 1362 человека  

являются иностранными 
гражданами. 

На территории района 
осуществляют свою де-
ятельность 9 субъектов 
туризма.  В прошлом 
году было заключено 
53 договора на ока-
зание туруслуг,  наде-
емся, что в этом году 
их будет больше. Уве-
рен, что принятый Указ  
Президента Республики 
Беларусь от 9 октября 
2017 года № 365  «О 
развитии агроэкотуриз-
ма» будет содействовать 
повышению как тури-
стической привлека-
тельности страны, так 
и вовлечению в эконо-
мическую деятельность 
населения, проживаю-
щего на территории ма-
лых городов и сельской 
местности.

-- где лучше органи-

туризм является одной из важнейших 
сфер современной экономики. дан-
ный вид деятельности направлен на 
удовлетворение потребностей людей 
в ознакомлении с историей, культурой, 
обычаями, духовными и религиозными 
ценностями своей и других стран. На-
сколько активно едут на нашу малую ро-
дину – Мостовщину -- туристы?  об этом 
наш разговор с главным специалистом 
отдела образования, спорта и туризма 
райисполкома с.П.КУХЛееМ.

зована деятельность 
по приёму туристов?

-- Активно развивают 
эти услуги в заказни-
ке «Липичанская пуща». 
Здесь оборудовано 
5  объектов отдыха на 
каждом  зелёном марш-
руте. В течении 2017 
года заказник посетило 
120 туристов, оказано 
платных услуг  на сумму 
2268 рублей, которые  
использованы для теку-
щего ремонта стоянок 
на реках Щара  и Неман 
и изготовления  рекла-
мы. Для туристов орга-
низовано 15 сплавов на 
байдарках.

Принимают туристов 
четыре наши агроусадь-
бы.  На территории Мо-
стовского района име-
ется 4 веломаршрута, 
общей протяженностью 
– 185 км. Уже  прошёл 

регистрацию в управле-
нии спорта  и туризма 
Гродненского облис-
полкома веломаршрут 
«Путь в Липичаны». Го-
товим для регистрации 
и остальные. 

-- Что, на ваш взгляд, 
необходимо сделать, 
чтобы туризм на Мо-
стовщине развивался 
более активно?

-- Приведу пример. 
Основой для марке-
тинговой деятельности 
гостиницы «Мосты» ста-
ла активная  реклама в 
интернет-пространстве 
и работа над качеством 
оказываемых услуг. В 
итоге гостиница «Мо-
сты» включена в меж-
дународные системы 
онлайн-бронирования  
boking.com и tripadvisor.
com. 

С целью более актив-

ного развития велоту-
ризма в городе необ-
ходимо открыть пункт 
проката велосипедов, 
а также  оборудовать 
места стоянки велоси-
педов у здания  музея 
«Лес и человек», увели-
чить количество парко-
вочных мест на стоянке 
велосипедов у спорт-
комплекса «Неман». Бу-
дем популяризовать наш 
район в интернет- про-
странстве, участвовать 
в республиканских и 
международных тури-
стических выставках, 
таких как «Еврорегион 
«Неман». Более широ-
ко будем развивать не 
только велосипедный, 
но и производственный,   
событийный туризм, а 
также другие направ-
ления.

с.зверовИЧ

Заходим в  небольшое 
помещение, на дверях 
которого размещена 
вывеска «Прачечная». 
Стиральная машина 
«Вязьма» с загрузкой 20 
килограмм, машина для 
сушки этой же торговой 
марки, гладильная доска 
и электроутюг – всё это 
оборудование находит-
ся в распоряжении опе-
ратора по стирке белья 
Анны Ивановны Гром.

-- Продуктивность ма-
шин хорошая: за один 
раз можно постирать 
от 10 до 15 комплек-
тов спецодежды. Стир-
ка более объёмной 
верхней спецодежды 
предусматривает мень-
шую загрузку. Если нет 
сильно заношенных и 
сложных пятен, то от-
стирывается неплохо, 

Факт нашей жизни

На заводе
 работает 
прачечная

По инициативе генерального ди-
ректора открытого акционерного 
общества «Мостовдрев» сергея Бори-
совича ососова на предприятии обо-
рудована комната по стирке рабочей 
спецодежды.

Культура

нареканий на качество 
стирки от рабочих не 
было, -- рассказыва-
ет Анна Ивановна под 
равномерный шум сти-
ральной машины.

После того, как про-
цесс стирки и отжима 
будет завершён, опера-
тор перекладывает бе-
льё в машину для сушки, 
и достаёт его практиче-
ски сухим.

Также здесь стирают 
постельное бельё, ко-
торое используется в 
гостинице предприятия, 
где живут молодые спе-
циалисты.

Н.ШевЧИК

На снимке: а. И. гроМ 
демонстрирует маши-
ну для сушки белья.

Фото автора

15 марта в рай-
онном центре ре-
мёсел собрались 
ценители лоскут-
ного искусства: мо-
стовчане решили 
попробовать свои 
силы в изготовле-
нии оригинальной 
авторской подуш-
ки. Мастер-класс 
для начинающих 
провела столич-
ный мастер ана-
стасия Лях.  

Начинать всегда не-
легко. Лоскутному ши-
тью тоже надо учиться. 
Не всё сразу получа-
ется: руки не слушают-
ся, глазомер подводит. 
Для этого и существует 
опыт мастеров. Освоив 
мастер-класс с совета-
ми и секретами, мож-
но смело воплощать в 
жизнь любую идею -- от 
изготовления простой 
прихватки до новой 
обивки дивана.

Каждый пришедший 
на мастер-класс с во-
одушевлением слушал 
советы Анастасии Лях, 
внимательно и аккурат-
но повторял каждое 
движение тоненькой 
иголкой, пришивая оче-
редной яркий лоскуток 
ткани. 

Мастер лоскутного 
шитья познакомила с 
техникой мозаики, объ-
яснила методы подбора 
и составления из кусоч-
ков ткани  различной 
расцветки и текстуры 
узоров для будущих 
изделий. Ученицы ув-
леклись идеей сотво-
рить из, казалось бы, 
уже ненужных лоскут-
ков  что-то  полезное 
для дома, к примеру, 

Лоскутное счастье
 по шагам

красочное оригиналь-
ное одеяло или  покры-
вало. Кроме того, они 
оценили возможность 
таким способом  укра-
сить свою квартиру или 
сделать эффектный по-
дарок.

К слову, подобные ма-
стер-классы, органи-
зованные в районном 
центре ремёсел, помо-
гают многим мостов-
чанкам воплотить свои 
давние заветные мечты 
в реальность. Таким об-
разом они не только 
пробуют свои силы в 
творческих моментах, 
но и знакомятся между 
собой, делятся личным 
опытом искусства.

У каждого мастера – 
свой путь к творчеству. 
Например, Анастасия 
Лях рассказала, что 
Мостовский районный 
центр ремёсел – это 
её отправная точка ма-
стер-класса такого мас-
штаба. Как правило, она 
редко делится своим 
творческим опытом. С 
детства Анастасию при-
влекали лоскутки ткани  
различной величины. И 

вот уже больше девяти 
лет она посвящает своё 
время данной технике, 
как иначе её называют 
пэчворк. 

На одну работу ухо-
дит порядка четырёх-
пяти часов, а может и 
больше. В основном, 
процесс выполнения 
связан со швейной ма-
шинкой, но в этот раз 
мастер-класс прово-
дили вручную: каждый 
участник пришивал ло-
скутки иголкой. 

Самым сложным для 
мостовчанок оказался 
выбор яркой ткани: уж 
очень хотелось подо-
брать самую красивую и 
подходящую для своей 
авторской работы!

В ходе мастер-класса 
ученицы Анастасии Лях 
отмечали, что ручная 
работа в современном 
мире, где почти всё, что 
нас окружает, произво-
дится на фабриках, це-
нится чуть ли не на вес 
золота. Одно из самых 
кропотливых ремёсел, 
требующих не только 
внимания, но и неве-
роятной усидчивости 

мастера, -- лоскутное 
шитье. Возможно, не 
каждая из пришедших 
вновь повторит такой 
трудоёмкий процесс, 
однако они с уверен-
ностью говорили, что 
творчество – это огром-
ная работа. 

Пэчворк -- сегодня 
один из самых попу-
лярных видов руко-
делия. Изделия в этой 
технике шьются из раз-
ноцветных лоскутков, 
соединённых в особой 
технике. Изначально 
лоскутки сшивались ис-
ключительно в целях 
экономии материала. 
Теперь же лоскутное 
шитьё -- это целое ис-
кусство, которое со-
временные рукодель-
ницы постигают многие 
годы. Мостовчанки бла-
годарили столичного 
мастера за творческое 
настроение, ценные со-
веты, уроки лоскутного 
шитья и приглашали ещё 
раз посетить наш слав-
ный город. 

а. МаКар

Фото автора

Ольга Юрьевна отме-
тила, что предприятие 
работало успешно, и 
это дало возможность 
выполнить запланиро-
ванные мероприятия по 
повышению жизненно-
го уровня работников, 
обеспечению здоровых 
и безопасных условий 
труда на производстве. 
Ставка первого разряда 
одна из самых высо-
ких на Мостовщине и 
составляет 84,6 рубля. 
1361 работнику уста-
новлены  повышающие 
коэффициенты по кон-
тракту. Заработная плата 
за год выросла почти на 
40 процентов и выпла-
чивалась своевременно.

Дирекция предпри-
ятия расширяет пакет 
социальных гарантий и 
дополнительных выплат, 
что стимулирует произ-
водительный труд. Об-
щий размер выплат со-
циального характера по 
коллективному догово-
ру за счёт средств нани-
мателя составил свыше 
42 тысяч рублей. Работ-
ников администрация и 
профсоюз поздравляли 
с праздниками, юбилей-
ными датами, вступле-
нием в брак, рождени-
ем ребёнка, оказывали 

Есть и помощь и поддержка
На оао «Мостовдрев» состоялась про-

фсоюзная конференция, на которой 
были подведены итоги выполнения 
коллективного договора за 2017 год. с 
докладом выступила член профсоюзного 
комитета, заместитель генерального ди-
ректора о.Ю.говорова.

материальную помощь в 
трудных жизненных си-
туациях. Осуществлялся 
комплекс мер по право-
вой и социальной за-
щите молодёжи, пожи-
лых людей и ветеранов 
труда.

Особое внимание уде-
лялось общественному 
питанию. На предпри-
ятии работают столовая, 
два буфета, в каждом 
цеху оборудованы ком-
наты по приёму пищи. 
Всё сделано для того, 
чтобы рабочие и слу-
жащие имели горячее 
питание в установлен-
ное для обеденных 
перерывов время. На 
удешевление питания 
было направлено за год 
свыше 7 тысяч рублей. 
Товарооборот управ-
ления общественного 
питания и торговли со-
ставил почти миллион 
рублей.

Велось оздоровление  
и санаторно-курортное 
лечение работающих и 
их детей. Было получе-
но и распределено 19 
путёвок. Ещё 7 человек 
побывали в профсоюз-
ных здравницах. Свыше 
тысячи работников по-
лучили медицинскую 
помощь на амбулатор-

ном приёме в здравпун-
кте предприятия.

Профком ОАО «Мо-
стовдрев» оказал ма-
териальную помощь 
304 работникам, ещё 
90 получили единовре-
менные выплаты в связи 
с юбилейными датами.

В прошлом году было 
проведено 30 спортив-
ных и культурно-мас-
совых мероприятий. На 
эти цели выделялись 
средства как нанимате-
лем, так и профсоюзной 
организацией.

За 2017 год на меро-
приятия по охране труда 
было израсходовано 
свыше 842 тысяч ру-
блей. Предприятие про-
водит стимулирующие 
выплаты работникам, 
обеспечивающим здо-
ровые и безопасные 
условия труда.

На конференции вы-
ступил генеральный 
директор С.Б.Ососов. 

Сергей Борисович рас-
сказал о развитии пред-
приятия, вручил нагруд-
ные знаки заслуженным 
работникам ОАО «Мо-
стовдрев». Ими награж-
дены заместитель на-
чальника управления 
по работе с персона-
лом А.В.Боровская, на-
чальник планово-эко-
номического отдела 
С.Е.Ромашкевич, диспет-
чер автотранспортного 
цеха З.А.Прокопович, 
сортировщик матери-
алов фанерного цеха 
Т.А.Патонич, главный 
бухгалтер Е.В.Шкуда.

Лучшим работникам 
предприятия почётные 
грамоты вручил заме-
ститель генерального 
директора по произ-
водству А.Г.Махнач.

с.зверовИЧ
На снимке: с. Б. осо-

сов вручает награду  
а. в. БоровсКоЙ.

Фото автора

акценты Сколько нас?
Перепись – это 

«фотография» все-
го населения стра-
ны. такие данные 
нужны государству 
для определения 
перспектив соци-
ально-экономиче-
ского развития. 

Не стоит бояться того, 
что к вам в дом при-
дут гости с планшетом в 
руках и будут расспра-
шивать о вашей жиз-
ни. Данные о домохо-
зяйствах собираются 
с одной целью – по-
лучить информацию, 
характеризующую де-
мографическое и соци-
ально-экономическое 
положение населения 
Республики Беларусь.

Сведения о числен-
ности и составе насе-
ления нужны для фор-
мирования бюджетов 
всех уровней, ведь на 
их основе производит-
ся расчет параметров 
социально-экономиче-
ского развития страны.

Для того, чтобы учесть 
р а з л и ч н ы е  н ю а н с ы 
сбора информации, в 
2017 году на террито-
рии Молодечненского 
района прошла пробная 
перепись. А основной 
этап переписи пройдёт 
с 4 по 30 октября 2019 

года. Однако подготов-
ка к ней уже идёт пол-
ным ходом. 

В Мостовском рай-
исполкоме состоялось 
заседание Совета по 
переписи населения, 
на котором рассматри-
вались вопросы Кален-
дарного плана меро-
приятий по подготовке и 
проведению переписи 
населения Республи-
ки Беларусь 2019 года 
по Гродненской обла-
сти.  Было отмечено, 
что она пройдёт с ис-
пользованием совре-
менных технологий – 
опросные листы имеют 
электронную форму и 
содержатся в планшетах 
переписчиков. В связи 
с этим время заполне-
ния анкет сократилось 
в три раза. Кроме того, 
вопросы для анкетиру-
емых сформулированы 

более чётко, лаконично 
и просто, что позволяет 
избежать двусмыслен-
ности и неверного по-
нимания.

Однако не обошлось 
без недочётов, выяв-
ленных в ходе уточне-
ния границ населённых 
пунктов и выполнения 
работ по упорядочению 
названий улиц, нумера-
ции домов и квартир. 
Так, было обследова-
но 919 жилых домов в           
г. Мосты на предмет 
обозначения адреса до-
мохозяйств. В результа-
те выявлено 130 домов, 
на которых отсутствует 
название улицы и но-
мера дома. Особенно 
много в микрорайоне 
застройки «Восток-1», 
«Восток-2», на улицах 
Занеманская, Калинов-
ского. Такая ситуация 
негативно сказывает-

ся не только при про-
ведении переписи, но 
и в условиях оказания 
срочной медицинской 
помощи, а также ор-
ганизации работы со-
трудников РОЧС, РОВД, 
почты и др.

И если в многоквар-
тирных домах, обслу-
живаемых ЖКХ, работу 
по упорядочению ну-
мерации проведут  со-
трудники данной орга-
низации, то в частном 
секторе о размещении 
информации названия 
улицы и номера дома 
должны позаботиться 
сами собственники жи-
лья. Сделать табличку 
не стоит больших фи-
нансовых затрат, но из-
бавит вас от путаницы с 
документами, доставкой 
газет, улучшит качество 
работы всех служб.

И.БоЧКо

Сон волшебника

17 марта в  областном драмтеатре состо-
ялось театрально-иллюзионное шоу «сон 
волшебника».

 На сцене в этот день смешались реальность 
и волшебные сны. Художественной нитью, 
связывающей различные образы спектакля в 
один коллаж, стали фантастические видения 
главного героя. Участниками шоу были Кирилл 
Швец, который повторил самый знаменитый 
трюк Гарри Гудини, и шоу-балет Евгения Якуша. 
Зрелищность представления просто поража-
ет: профессиональные артисты оригинальных 
жанров, сшитые специально к шоу костюмы, 
уникальные декорации.

«гП»
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Профилактика

В субботу, 17 марта, на 
базе второй городской 
школы прошла олимпи-
ада по знаниям Правил 
дорожного движения 
среди учащихся школ 
района 10-12 лет, ор-
ганизованная отделом 
образования, спорта и 
туризма Мостовского 
райисполкома и отде-
лением ГАИ Мостов-
ского района. Каждое 
учебное заведение 
представляла коман-
да, состоящая из двух 
школьников, которые 
соревновались как ин-
дивидуально, так и ко-

мандно. 
Программа олимпиа-

ды включала теорети-
ческий конкурс, в ходе 
которого участники 
отвечали на 16 тесто-
вых заданий в течение 
15 минут. Учитывались 
правильные ответы и 
скорость выполнения 
тестов. Всего прини-
мало участие 28 пред-
ставителей учебных за-
ведений. 

Следует отметить, что 
среди конкурсантов 
были не только маль-
чики, но и девочки. А 
подготовкой ребят за-

нимались преподавате-
ли школ.

В  индивидуальном 
первенстве первое 
место завоевала Алё-
на Аниперко из ГУО 
«Озёрковская средняя 
школа», второе место у 
Андрея Ворона из ГУО 
«Средняя школа №2         
г. Мосты», на третьем 
– Владислав Иванов из 
ГУО «Средняя школа 
№5 г. Мосты».

А вот в командных со-
ревнованиях победа 
досталась учащимся из 
ГУО «Правомостовская 
средняя школа», на вто-

ром месте располо-
жились ребята из ГУО 
«Средняя школа №5         
г. Мосты»,   третий ре-
зультат показали участ-
ники из ГУО «Гимназия 
№1 г. Мосты».

Как отметили члены 
жюри - методист РУМК 
А.А. Холопик и старший 
госавтоинспектор от-
деления ГАИ А.Ю. Ве-
жель, победу в олимпи-
аде одержали лучшие 

школьники, которые 
смогли справиться с 
волнением, ограничен-
ным временем выпол-
нения заданий и имели 
достаточные знания.                       

                         И.БоЧКо

Чтобы получить заветное удостоверение, будущие водите-
ли обучаются три месяца и сдают экзамен. Но знать Правила 
дорожного движения надо не только тем, кто за рулём, но и 
другим участникам всех возрастов – пешеходам, пассажирам, 
велосипедистам, мотоциклистам.

вы просили рассказать

Первым, к кому мы 
обратились за разъ-
яснениями, был ди-
ректор Мостовского 
филиала Гродненского 
облпотребобщества 
С.Т.Пецевич. Сергей Та-
деушевич пояснил, что 
здание данного объекта 
им не принадлежит и 
использовать его они не 
планируют.

В отделе экономики 
Мостовского районно-
го исполнительного ко-
митета нам дали более 
детальный ответ:

-- В райисполком на 
прямую телефонную 
линию также поступало 
обращение от жителей 
улицы Вокзальной по 
вопросу открытия ма-
газина в районе желез-

нодорожного вокзала.
Дело в том, что соб-

ственником данного 
здания по улице Станци-
онной, 4 является ОАО 
«ДОР ОРС», в адрес 
которого направлено 
письмо о вовлечении 
вышеназванного иму-
щества в хозяйственный 
оборот.

Предложение об от-

крытии магазина на-
правлялось райиспол-
комом  руководству 
ЗАО «Юнифуд» (сеть 
магазинов «Алми») и 
Мостовскому филиалу 
облпотребобщества, 
а также предлагалось 
субъектам хозяйство-
вания во время консуль-
тации об открытии объ-
екта торговли.

Однако ЗАО «Юнифуд» 
не планирует открывать 
торговый объект в рай-
оне железнодорожного 
вокзала в связи с низким 
количеством потенци-
альных покупателей в 
зоне действия магазина. 
По этой же причине в 

2016 году здесь был за-
крыт магазин, открытый 
годом ранее Мостов-
ским филиалом облпо-
требобщества.

В шаговой доступно-
сти жителей данного 
микрорайона города 
находятся следующие 
торговые объекты: су-
пермаркет «Евроопт» 
(проспект Мира,2а), 
продовольственный ма-
газин «Верас» (проспект 
Юности), «Алми» (улица 

К.Цеткин,8а), «Продукты 
№9» (улица Зелёная, 
80а).

Вместе с тем, вопрос 
использования здания 
бывшего магазина в 
районе железнодорож-
ного вокзала прораба-
тывается райисполком и 
дальше. Ведь наверняка 
есть то заинтересован-
ное лицо, которому 
окажется с «Привок-
зальным» по пути?!

Н.ШевЧИК

К нам в редакцию позвонили жители улицы вокзальной, 
которых волнует судьба магазина «Привокзальный». Уже не-
сколько лет этот торговый объект, что размещается недалеко 
от железнодорожного вокзала по улице станционной, пустует. 
«Может быть, есть возможность открыть здесь продоволь-
ственный магазин?» -- интересовались мостовчане.

Стартап, или 
Первый шаг в науку

Кому по пути с «Привокзальным»?

ПДД с малых лет

БлагоустройствоМолодёжь

вести учёт рас-
ходов и доходов, 
экономить и пра-
вильно распоря-
жаться деньгами 
-- всему этому и не 
только молодёжь 
Мостовщины учи-
лась в рамках Не-
дели финансовой 
грамотности.

16 марта в гимназии 
№1 г. Мосты предста-
вители филиала №400 
ГОУ ОАО «АСБ Бела-
русбанк» -- специалист 
I I  категории отдела 
розничного бизнеса                 
О. А. Ольшевская и глав-
ный специалист отде-
ла розничного бизнеса 
О. В. Касько -- провели 
урок финансовой гра-
мотности «Деньги име-
ют значение» с членами 

БРПО и БРСМ.
Гости  рассказали при-

сутствующим о пяти ос-
новных правилах фи-
нансовой грамотности, 
ведь правильное распо-
ряжение имеющимися 
деньгами– это ключ к 
материальному благо-
получию.

Ребята узнали, что для 
каждого необходим 
личный финансовый 
план для того, чтобы в 
скором будущем была 
возможность приобре-
сти необходимую вещь. 

В ходе занятия участ-
ники обсудили, что та-
кое финансовая грамот-
ность, как и зачем уметь 
распоряжаться своими 
деньгами, планировать 
доходы и расходы, а 
также способы эконо-
мии и накопления денег. 

Представители Бела-
русбанка научили моло-
дёжь планировать лич-
ный бюджет, разумно 
тратить и не теряться 
при выборе финансо-
вых услуг.         а. МаКар

Фото автора

Уже вовсю светит 
солнце, но тепла 
пока нет. однако 
любители ланд-
шафтного дизай-
на, а также садо-
воды-огородники 
уже планируют по-
садки и закупают 
семена и саженцы.

Вот и педагоги Мо-
стовщины собрались 
на базе эколого-био-
логического центра  в 
агрогородке Мосты 
Правые для обучения 
новым тенденциям по 
благоустройству при-
школьной территории. 

Семинар-практикум 
«Профессиональные 
подходы в организации 
работы на пришколь-
ном участке» был ор-
ганизован сотрудни-
ками центра, которые 
познакомили учителей 
биологии, трудового 
обучения и всех же-
лающих с новинками 
ландшафтного дизайна. 
Е.Ю. Рекуть, Н.Э. Бор-
тник и И.Л. Костечко 
сами регулярно обу-
чаются на областных и 
республиканских семи-
нарах и охотно делятся 

Планы на веснуНа страже
финансовых знаний

собственным опытом 
благоустройства своей 
территории.

Сначала  рассматри-
вались теоретические 
вопросы – номинации 
конкурсов по благо-
устройству, требования 
к оформлению цвет-
ников, клумб, методы 
формирования крон 
деревьев и кустарни-
ков. А затем все при-
сутствующие учились 
проектировать клумбу, 
составлять посадочную 
ведомость и рассчиты-
вать количество рас-
сады для неё. Особое 
внимание было уделе-
но фигурной стрижке 
хвойных, которые те-

перь являются визит-
ной карточкой нашего 
города. Также участ-
ники семинара узнали 
секреты черенкования 
пеларгонии, условия 
организации успешной  
исследовательской ра-
боты на пришкольных 
учебно-опытнических 
участках.

Все присутствующие 
получили методические 
рекомендации по под-
готовке участков к на-
чалу сезона, памятки 
по фигурной стрижке 
кустарников,  табли-
цы с нормами посадки 
цветочных растений на 
квадратный метр.

И.БоЧКо

От песка 
и пылиСейчас на улицах уже 

можно увидеть техни-
ку, людей и механизмы, 
которые начали прово-
дить санитарную очист-
ку от песка и пыли.

Ведутся работы по 
уборке песка, мусора 
вдоль дорог. Сейчас 
самая главная задача -- 
собрать накопившийся 
за зиму песок, чтобы из-
бежать его распростра-
нения и превращения в 
пыль.

Безусловно, в такой 
работе должны актив-
ное участие принимать 
и собственники зда-
ний,  которые обязаны 
поддерживать в над-
лежащем состоянии 
закреплённые за ними 
территории.

В конце прошлого 
года на республикан-
ском семинаре на тему 
«О совершенствовании 
и развитии жилищно-
коммунального хозяй-
ства страны» в своём 
выступлении Президент 
страны отметил, что жи-
лищно-коммунальная 
отрасль имеет особое 
значение. На семинаре 
рассмотрены вопросы 
благоустройства терри-
тории: ведь это необхо-
димо и для того, чтобы 
страна имела свое лицо. 
Чистота и порядок -- 
вопрос номер один. С 
этого начинается кор-
поративный дух и готов-
ность к выполнению по-

ставленных задач. Ведь 
только от нас самих 
зависит уровень благо-
состояния и уверенное 
будущее страны.

Ре ш е н и е м  р а й о н -
ного исполнительно-
го комитета №55 от 
29.01.2018 за каждым 
предприятием и орга-
низацией закреплены 
территории города для 
санитарной уборки. 

Как говорится, чисто 
не там, где убирают, 
а там, где не мусорят. 
Каждый может внести 
свой вклад в общее 
дело, и наш город ста-
нет ещё краше.

а. МаКар

Начавшаяся весна 
заставила комму-
нальников в марте 
обратить внимание 
на состояние дорог 
и тротуаров, на ко-
торых за зиму нако-
пились песок и пыль.

Хорошая новость

Мебель и не только
Чистый город

в городе Мосты 
по улице совет-
ской открылся 
новый мебель-
н ы й  м а г а з и н 
аМИ. расположен 
он в бывшем зда-
нии хозяйствен-
ного магазина 
Мостовского фи-
лиала облпотре-
бобщества.

Какой только мебели 
не продаётся здесь на 
просторных площадях 
магазина! На любой 
вкус  шкафы, диваны, 
кровати, кресла, комо-
ды, тумбочки и многое 
другое.

-- Мы продаём не 
только мебель, но и со-
путствующие товары: 
светильники, вазы, тор-
шеры, тюли, подсвеч-

ники, пледы, люстры 
– всего не перечис-
лить,-- говорит заведу-
ющая магазином Ульяна 
Владимировна Черняв-
ская.—Стараемся, что-
бы человек, зайдя к нам, 
мог приобрести всё не-
обходимое для дома 
или квартиры и не ушёл 
без покупки. Предлага-
ем гибкие цены. Удоб-
ные способы оплаты. На 

спальни, детские ком-
наты и другие товары 
действуют рассрочки 
на десять платежей, есть 
даже на два года.

В магазине работает 
четыре человека. При 
необходимости помо-
жет загрузить куплен-
ный товар грузчик.

 с.зверовИЧ
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Музыкальные 
таланты 

Мостовщины

Дети – это наше будущее. А талант-
ливые дети – это прекрасное буду-
щее. Именно такое ожидает город 
Мосты, потому как здесь учащиеся 
детской музыкальной школы искусств 
показывают высокие результаты.

13 и 14 марта на базе Гродненско-
го государственного музыкального 
колледжа прошел областной конкурс 
«Наши имена» в номинации «Акаде-
мический вокал». Домой  учащиеся 
хорового отделения школы искусств 
привезли четыре 1-ых места, одно 
3-е  место и две грамоты «За успеш-
ное исполнение».

Лучшие исполнители оценивались 
в пяти категориях. В хоровом высту-
плении жюри особо отметило наш 
хор «Эдельвейс» за великолепное 
исполнение белорусской народной 
песни «Як пайду я ў новую канюшню». 
Как результат – 1-е место. 

В «Ансамблевом исполнении» дуэт 
«Поющие звоночки» Юлия Винник и 
Яна Щука получили 1-е место  за ис-
полнение песен «Очи синие», «Явар и 
калина», «Жаворонок».

Также Юлия обошла своих сопер-
ников в категории «Старшая группа» 
и заслужила 1-е место за исполнение 
арии Снегурочки из одноименной 
оперы Римского-Корсакова и песни 
«Милавица».

Лучшей в младшей группе стала 
Ульяна Тупякова за песни «Вавёрка» 
и «Кукла». 

Грамотой «За успешное исполнение» 
награждены Елизавета Андреева и 
Ольга Сазонова в своих возрастных 
категориях.  

Яна Щука спела «Жураўлі на Палессе 
ляцяць» и «Танец и смерть». За это ей 
вручили диплом за 3-е место. 

К дипломам прилагались и подарки: 
за первые места девочки получили 
денежные призы, хор и дуэт – краси-
вые чайные сервизы. 

Неоценимый вклад в подготовку 
учащихся внесли опытные, профес-
сиональные педагоги, работающие 
уже много лет в сфере искусства. 
Алла Борисовна Плишань, Марина 
Леонидовна Аниперко, Надежда 
Ивановна Байгот аккомпанировали, а 
Галина Иосифовна Мишурина – пре-
подаватель по вокалу – поддерживала 
и настраивала выступающих. Только 
совместный упорный труд педагогов 
и их воспитанников может дать такие 
результаты. 

Именно благодаря этим именам в 
Гродненской области знают Мостов-
щину.                         

                                 а. зБереНовсКаЯ,
студентка Института журналистики 

БгУ

Школьный проект

Современный мир ди-
намичен и многогра-
нен. Он будит в ребёнке 
азарт первооткрывате-
ля. Всех, кого согревала 
и согревает своим те-
плом, не дающая покоя 
жажда поиска, жажда 
открытия, вдохновения,  
собрал школьный пи-
лотный проект «Стартап, 
или первый шаг в науку», 
посвященный Году ма-
лой родины. 

Следует отметить,    что 
этот проект, основан 
исключительно на ори-
гинальных идеях, гипо-
тезах, открытиях. Ко-
нечно, сделать первый 
шаг в науку младшему 
школьнику сложно, по-
этому над исследова-
тельской идеей рабо-
тала  команда  семьи 
каждого учащегося        
2 «А» класса государ-
ственного учреждения 
образования «Средняя 
школа №3г. Мосты». 
Для  участия  в «Стар-
тапе,  или первый шаг 
в науку»  подали заявки 
13 авторов-исследова-
телей  данного класса.

Презентация исследо-
вательского опыта про-
ходила в обстановке по-
зитивного общения, где 
каждый ребёнок ощу-
щал свою значимость 
и важность  первых от-
крытий.   

Роман Конон изучал 

способы озеленения 
планеты. Роман Яку-
шевич разбирался, как 
растения пьют воду.Да-
рья Сыско вырастила 
полезную травку для 
Барсика.  Кирилл Логиш 
постигал тайны  сжи-
мания и разжимания 
воздуха.  Искала  неви-
димые чернила предков  
Дарья Бунка. Разгадал  
секреты  смешивания 
воды и масла Матвей 
Чубрик. Продемон-
стрировал возможно-
сти получения умного 
пластилина Егор Ива-
ницкий. Подчеркнула 
важность употребления 
молока Полина Голов-
нёва.  Утвердился в  су-
ществовании  надёжной  
крышки из бумаги Ти-
мур Савченко. Стара-
тельно изучала историю 
породы араукан Евгения 
Рахунок. Доказал  дру-

желюбность джунгар-
ских хомяков Андрей 
Дольник. Ксения Ов-
сиенко узнала,  в каких 
продуктах есть крахмал. 
Алина Величко выяви-
ла способы улучшения 
памяти. Все участни-
ки стартапа не только 
продемонстрировали 
результаты своего са-
мостоятельного поиска, 
но и получили памятные 
призы и награды.

«Стартап, или первый 
шаг в науку» стал не 
только праздником на-
уки, но и семейных цен-
ностей, дружбы и твор-
чества. Хочется верить, 
что данный подход и в 
дальнейшем будет со-
действовать открытию 
новых талантов.

т. НовИцКаЯ,
учитель  начальных 

классов сШ №3  

Фото е. реКУтЬ
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Лучший плательщик 
налогов, сборов

Управление по рабо-
те с плательщиками по 
Мостовскому району 
инспекции Министер-
ства по налогам и сбо-
рам Республики Бела-
русь по Гродненскому 
району напоминает, 
что в соответствии с 
нормами Инструкции 
о порядке присвоения 
(прекращения действия) 
статуса «Лучший пла-
тельщик налогов, сбо-
ров», утвержденной 
постановлением  МНС 
от 07.03.2012 № 12 
(далее-Инструкция) c 
изменениями и допол-
нениями, плательщики 
вправе обратиться в ин-
спекцию МНС по месту 
постановки на учет для 
рассмотрения своей 
кандидатуры в качестве 
претендента на присво-
ение статуса “Лучший 
плательщик налогов, 
сборов” не позднее 1 
апреля с заявлением по 
форме согласно при-
ложению 1 к настоящей 
Инструкции на бумаж-
ном носителе или в виде 
электронного докумен-
та по форматам в поряд-
ке, предусмотренном 
МНС.

Присвоение статуса 
“Лучший плательщик на-
логов, сборов” (далее - 
статус) осуществляется 
по следующим номи-
нациям:

“Лучший плательщик - 
организация”;

“Лучший плательщик - 
организация - субъект 
малого предпринима-

тельства”;
“Лучший плательщик - 

организация - субъект 
среднего предприни-
мательства”;

“Лучший плательщик 
- индивидуальный пред-
приниматель”.

Статус присваивается 
на два года со дня при-
нятия решения о при-
своении статуса.

Юридическое лицо, 
являющееся белорус-
ской организацией, или 
индивидуальный пред-
приниматель - налого-
вый резидент Республи-
ки Беларусь (далее, если 
не установлено иное, 
- плательщик) вправе 
претендовать на при-
своение статуса в слу-
чае, если он на протя-
жении:

 двух календарных лет, 
предшествующих году, 
в котором плательщик 
обратился за присвое-
нием статуса:

-представлял налого-
вые декларации (расче-
ты) в сроки, установлен-
ные законодательством;

-своевременно и в 
полном объеме уплачи-
вал налоги, сборы, иные 
обязательные платежи 
в бюджет, контроль за 
уплатой которых осу-
ществляется налоговы-
ми органами;

-выполнял в полном 
объеме в установлен-
ный срок обязанности 
по исчислению, удер-
жанию и (или) пере-
числению в бюджет 
суммы налога, сбора 

(пошлины) с выплачен-
ных иным плательщикам 
доходов (для платель-
щика, признаваемого в 
соответствии с законо-
дательством налоговым 
агентом);

-обеспечивал уве-
личение поступлений 
налогов, сборов, иных 
обязательных платежей 
в бюджет, контроль за 
уплатой которых осу-
ществляется налоговы-
ми органами, а также 
увеличение объемов 
выручки (валовой вы-
ручки) от реализации 
товаров (работ, услуг), 
имущественных прав 
по сравнению с пре-
дыдущим календарным 
годом в сопоставимых 
ценах с применением 
индекса-дефлятора 
валового внутреннего 
продукта, устанавлива-
емого в соответствии с 
законодательством за 
соответствующий ка-
лендарный год;

-плательщик или его 
должностные лица не 
привлекались к админи-
стративной ответствен-
ности за правонаруше-
ния, предусмотренные 
статьями 13.4 (Нару-
шение срока представ-
ления налоговой декла-
рации (расчета)), 13.6 
(Неуплата или неполная 
уплата суммы налога, 
сбора (пошлины), тамо-
женного платежа),  13.7 
(Невыполнение или вы-
полнение не в полном 
объеме обязанности 
по удержанию и (или) 

перечислению суммы 
налога, сбора (пошли-
ны) Кодекса об адми-
нистративных правона-
рушениях Республики 
Беларусь);

- календарного года, 
предшествующего году, 
в котором плательщик 
обратился за присвое-
нием статуса, и на дату 
обращения за присвое-
нием статуса использо-
вал систему электрон-
ного декларирования.

Плательщик не вправе 
претендовать на при-
своение статуса, если 
в течение двух лет, а 
также на дату подачи 
заявления о присвое-
нии статуса установлен 
факт необоснованно 
предъявленной им к 
возврату из бюджета 
суммы разницы между 
суммой налоговых вы-
четов и общей суммой 
налога на добавленную 
стоимость, исчисленной 
по реализации товаров 
(работ, услуг), имуще-
ственных прав, и (или) 
в отношении него при-
нято решение о предо-
ставлении ему государ-
ственной поддержки.

Решение о присвое-
нии плательщику статуса 
или об отказе в при-
своении плательщику 
статуса принимается 
коллегией МНС.

г. БУЛоЧКа,
заместитель 

начальника инспек-
ц и и  - -  н а ч а л ь н и к 

управления

Качество 
посевных работ

Мониторинг

Во исполнение пору-
чения Главы государ-
ства и в целях обеспе-
чения качественного 
проведения весенних 
полевых работ, предот-
вращения преступных 
посягательств на товар-
но-материальные цен-
ности сельскохозяй-
ственных организаций, 
выявления фактов бес-
хозяйственности и без-
действия должностных 
лиц, ответственных за 
обеспечение весенних 
полевых работ, на ор-
ганы внутренних дел 
Республики Беларусь 
возложено проведе-
ние соответствующего 
комплекса оперативно-
розыскных и профилак-
тических мероприятий. 

В связи с этим в пе-
риод весенних поле-
вых работ рейдовыми 
группами ОВД Мостов-

ского райисполкома 
будет осуществлятся 
мониторинг хода про-
ведения данного вида 
работ, оценка состоя-
ния и готовности к таким 
работам сельскохозяй-
ственной техники, выяв-
ление фактов бесхозяй-
ственности со стороны 
руководителей и мате-
риально-ответственных 
лиц организаций.

Основной целью ука-
занных мероприятий 
является  профилактика 
и пресечение хищений, 
в том числе горюче-
смазочных материалов 
и запасных частей.

Н а п о м и н а е м ,  ч т о 
за хищение государ-
ственного имущества 
по ст. 10.5 КоАП Респу-
блики Беларусь (мел-
кое хищение) граждане 
могут быть привлече-
ны не только к адми-

нистративному аресту, 
но и штрафу в размере 
от 10 до 30 базовых 
величин. За повторно 
совершенное в течение 
года мелкое хищение 
граждане привлекаются 
к ответственности уже 
по ч.2 ст. 10.5 КоАП 
Республики Беларусь. 
По этой части предус-
мотрен административ-
ный арест и штраф, ве-
личина которого уже 
составляет от 30 до 
50 базовых величин.

За совершение хи-
щения граждане мо-
гут быть привлечены 
и к уголовной ответ-
ственности, если сто-
имость похищенного 
из государственного 
сектора  имущества со-
ставит более 10 базо-
вых величин. Уголовное 
дело в таком случае воз-
буждается по ст.205 УК 

Республики Беларусь 
(кража), согласно ко-
торой граждане несут 
ответственность в за-
висимости от суммы по-
хищенного, и она может 
достигать до 12 лет ли-
шения свободы с кон-
фискацией имущества.

Уважаемые жители 
района! Если вам извест-
но о совершении хище-
ний имущества в сфере 
агропромышленного 
комплекса, но по каким-
то причинам эти факты 
остаются неизвестны-
ми сотрудникам РОВД, 
просим сообщать о них 
по телефонам РОВД: 
80296356302, 33233 
или 102. Анонимность 
гарантируется.

а. ПроНЬКо,
старший оперуполно-

моченный 
грБЭП Мостовского 

ровд, майор милиции

Осторожно!
Газопровод
 высокого 
давления!

Филиал «Слонимское управление магистральных 
газопроводов» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
(далее - филиал «Слонимское УМГ») эксплуатирует   
магистральные газопроводы и газопроводы-от-
воды, проходящие по 13 районам Гродненской 
и Брестской областей, с рабочим давлением 5,4 
МПа и 8,3 МПа.

На местности трасса магистрального газопровода 
обозначена жёлтыми опознавательными столбами 
с информационными табличками, высотой 1,5-2 
метра от поверхности земли. Опознавательные 
столбы установлены на оси трубопровода в преде-
лах видимости, на углах поворотов газопровода, а 
также в местах пересечения с автомобильными 
и железными дорогами, с другими надземными и 
подземными коммуникациями.

Материалы, содержащие данные о фактическом 
положении газопровода и кабелей технологиче-
ской связи (исполнительная съемка), привязка зон 
минимальных расстояний и входящих в их состав 
коммуникаций и объектов, нанесены на районные 
карты землепользования. Филиал «Слонимское 
УМГ» предоставляет сведения о местонахождении 
газопроводов и кабелей технологической связи 
заинтересованным предприятиям, организациям 
и учреждениям по их просьбам. 

Механические повреждения газопровода вы-
сокого давления сопровождаются сильными 
взрывами и пожарами  и приводят к длительному 
прекращению подачи газа! 

Для обеспечения безопасных условий эксплу-
атации газопроводов Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов (Постановление Совета 
Министров РБ № 584 от 11.04.1998г) установле-
ны охранные зоны в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими в 50 
метрах от оси трубопровода с каждой стороны.  

Вниманию руководителей СПК, совхозов, лес-
хозов, лесничеств, предприятий, организаций, 
учреждений и населения!

*Любые работы и действия, производимые в ох-
ранной зоне магистрального газопровода, кроме 
сельскохозяйственных работ, выполняются только 
при наличии письменного разрешения филиала 
«Слонимское УМГ». 

*Полевые сельскохозяйственные работы в ох-
ранной зоне магистрального газопровода произ-
водятся землевладельцами и землепользователями 
с предварительным уведомлением филиала «Сло-
нимское УМГ» об их начале.

Работники филиала «Слонимское УМГ» осущест-
вляют регулярный контроль состояния охранной 
зоны. Дважды в год филиал «Слонимское УМГ» 
уведомляет землепользователей и организации о 
мерах безопасности и порядке выполнения работ 
в охранных зонах газопровода. 

Органы исполнительной власти и должностные 
лица, граждане, виновные в строительстве зданий, 
строений и сооружений без соблюдения безопас-
ных расстояний до объектов систем газоснабже-
ния (СНиП 2.05.06-85) или в их умышленном бло-
кировании либо повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения незаконных действиях, 
несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь.

В случае обнаружения повреждения трубо-
провода, запорной арматуры, опознавательных 
столбов, несанкционированных работ в охранной 
зоне, утечки газа необходимо немедленно сооб-
щить об этом в филиал «Слонимское УМГ» по теле-
фонам: (8-01562) 5-99-75;5-13-27   мобильный 
телефон: (8-029) 352-54-06 и по мере возмож-
ности, принять меры по обеспечению охраны 
аварийного участка, для предупреждения доступа 
в охранную зону людей и транспортных средств.

Для получения письменного разрешения на про-
изводство работ в охранной зоне газопровода, 
согласования строительства, получения сведений 
о местонахождении газопровода необходимо об-
ращаться в филиал «Слонимское УМГ» по адресу: 
231800, Гродненская обл.,   г. Слоним, Гроднен-
ское шоссе, телефоны: (8-01562) 5-12-84; 7-23-
41; мобильный телефон: (8-029) 685-65-07; 
335-44-27.

администрация филиала 
«слонимское УМг» 

Безопасность

Желаем
счастья!

служба 101

в конце номера 21 сакавіка 2018 г.8 Зара       над Нёманам

 
дорогого 

отца, свЁКра, дедУШКУ, ПрадедУШКУ 
аЛеКсаНдра НИКоЛаевИЧа достУ

с юбилеем поздравляем,
ровно 90 лет сегодня вам,
Было их прожить не просто, знаем,
вас тепло хотим прижать к своим серд-
цам.
    вам желаем много счастья,
    Больше не болеть и не стареть,
    Чтобы все минули вас напастья,
    Чтоб от счастья вам хотелось петь!

дети, внуки, правнуки

Алгоритм действий
 при пожаре в квартире
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 УваЖаеМыЙ 
свЯтосЛав КоНстаНтИНовИЧ УЛаНовИЧ!

Поздравляем вас с юбилеем!
здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет всё всегда прекрасно --
сегодня, завтра и потом!

администрация и профком зао «гудевичи»

 дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ
доЧеНЬКа, ЖеНа, МаМоЧКа И БаБУШКа

гаЛИНа грИгорЬевНа МаНИКаЛо! 
ты у нас, родная, самая любимая!
ты такая нежная, милая, ранимая!
Никого на свете нет тебя добрее,
Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем!

ты -- как солнца луч на небосводе,
ты даёшь нам столько доброты,
Летний зной среди зимы подаришь,
а в жизни -- любовь средь суеты.

всю жизнь любуемся, гордимся
И быть под стать тебе стремимся!
Живи, родная, долго-долго
И помни: рядом мы всегда!
ведь мы -- одна большая дружная семья!

 с любовью мама, муж, 
дочери Марина, светлана и их семьи

 дорогаЯ, ЛЮБИМаЯ НаШа
МаМоЧКа, свеКровЬ, тЁЩа, БаБУШКа

НИНа вЛадИМИровНа КИсЛаЯ!
от всего сердца поздравляем 

тебя с 70-летием!
Живи, родная, долго, очень долго,
Любуйся жатвой своего труда,
Хоть жизнь твоя была трудна и колка,
зато душой богата и щедра!
Пусть в этот день мечте твоею сбыться
судьба сама назначит нужный час,
а мы тобой всегда будем гордиться,
родной, единственной мамочкой у нас!

твои дети

 дорогого сыНа И Брата 
вИКтора НИКоЛаевИЧа ХаЛЬКо

Поздравляем с юбилеем!
годы, годы словно птицы
Незаметно пролетят.
Было 20,30,40, а сегодня -- 45!
с юбилеем поздравляем 
И желаем от души,
Чтобы были в твоей жизни
все минуты хороши.
только счастье -- вместо горя,
только радость -- вместо бед,
а главное -- здоровье,
Что дороже в жизни нет!

с любовью мама, брат со своей семьёй

Будьте в курсе

Вместе 
против 

туберкулёза
в пятницу, 23 марта, с 12.00 до 14.00 

часов на площадке около районного 
центра культуры пройдёт акция, приуро-
ченная ко дню борьбы с туберкулёзом.

Инициатором проведения акции является район-
ная организация Белорусского Общества Красного 
Креста (БОКК), информационный пункт которой 
разместится на площадке у РЦК. Здесь же будут 
работать волонтёры. Они предложат прохожим от-
ветить на тестовые вопросы на тему профилактики 
туберкулёза. После этого ребята проинформируют 
всех о безопасном поведении в сфере борьбы с 
опасным заболеванием.

Участие в профилактическом мероприятии при-
мет врач-фтизиатр Мостовской центральной рай-
онной больницы. Все желающие смогут  на месте 
пройти флюорографическое обследование: для 
этой цели во время проведения акции на площадке 
будет работать мобильный пульмоскан.

Н.БеЙдУК

в районном центре творчества детей и 
молодёжи прошли областные зональные 
соревнования по шашкам в программе об-
ластной спартакиады школьников. 

Игр в мире очень много, и каждый выбирает свою. 
Кто-то предпочитает компьютерные, других увлекают 
логические настольные. К последним относятся и 
шашки. Юные спортсмены – приверженцы чёрно-
белых клеток, собрались в зале РЦТДиМ. 

Интеллектуальные баталии показали довольно вы-
сокий уровень подготовки их участников.

На первый взгляд, шашки кажутся проще шахмат, 
но на самом деле там есть немало восьмиходовых и 
даже двенадцатиходовых комбинаций. Только пред-
ставьте себе: надо на двенадцать ходов просчитать 
игру вперёд и понять при этом, что же в итоге ока-
жется на доске. Ребята с лёгкостью и профессиона-
лизмом играли в данную игру. Ведь шашки здорово 
развивают мышление, память и логику, к тому же 
объединяют науку, спорт и искусство. 

Наибольшее количество побед одержали мостов-
чане, которые в итоге и стали победителями. На 
втором месте оказались участники из Зельвенского 
района, а третью строчку заняли спортсмены из 
Берестовицы. 

Игра была организована по круговой системе. Каж-
дый участник поборолся с соперником из другого 
района по четырём доскам. 

Наилучшую игру продемонстрировали Светлана 
Пугачёва из СШ №5, Павел Дрейт, представляющий 
гимназию №1. Александр Гайдаш из Пацевичского 
УПК д/с-СШ разделил первое место с участником из 
Зельвы. Егор Фёдоров из второй городской школы 
занял третье место. 

Каждый игрок проявил изобретательность и со-
образительность, а сам процесс напряжённой игры 
принёс ребятам радость и отличное настроение.

В конце марта  мостовские ребята будут участвовать 
в финальных соревнованиях, проводимых в Гродно.                                                                  

                                                                               а. МаКар

спорт

Мостовчане
 лучшие 

в шашках

Ежегодно основным 
местом возникновения 
пожаров является част-
ный сектор. 

В связи с тем, что быто-
вые приборы и техника 
настолько внедрились 
в нашу жизнь, что чело-
век пытается обустро-
ить свою квартиру как 
можно большим коли-
чеством бытовых пред-
метов, электроникой и 
тому подобными веща-
ми. Но, к сожалению, 
эти все мероприятия 
повышают пожарную 
опасность в квартире 
или доме и приводят к 
большему количеству 
пожаров. 

Если в квартире прои-
зошёл пожар, ни в коем 
случае не паникуйте: 

- позвоните спасате-
лям по телефону 101 
либо 112, если вы сразу 
не справились с огнём;

- назовите диспетчеру 
адрес, место пожара, 
сообщите о наличии в 
здании людей, угрозы 
ближайшим строениям;

- немедленно покинь-

те квартиру (дом), по 
возможности обесточь-
те её, отключите газ. 
Плотно закройте дверь 
в горящее помещение 
– это не даст огню рас-
пространиться;

- сообщите соседям. 
Помогите эвакуировать-
ся престарелым и детям;

- встретьте подразде-
ления МЧС, сообщи-
те, остались ли в зда-
нии люди, что горит,                

где горит.

д. сарвас,
инспектор гПиво 

Мостовского роЧс                                                                 
лейтенант внутренней 

службы                                                        
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