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БелТА

БелТА

м а с т о ў с к а я   р а ё н н а я   г а з е т а

После события Начало 
взрослой жизни 

О чём 
пишем и 
читаем

По традиции очень 
ярко и красочно прохо-
дит в Мостах церемония 
чествования выпускни-
ков, и  увидеть её захо-
тели друзья, родители, 
знакомые и близкие ви-
новников торжества. К 
этому дню праздничны-
ми флажками украшен 
город, висят поздрави-
тельные  растяжки на 
центральной улице. 

Звучит музыка. По-
всюду цветы, улыбки, 
в красивых нарядах с 
лентами и шарами вы-
пускники. Ярко укра-
шенная праздничная 
колонна начинает тор-
жественное шествие 
от районного центра 
культуры. Вместе со 
всеми выпускниками 
Мостовского района 
идут начальник управ-
ления образования 
В.С.Тихонович, началь-
ник отдела идеологиче-
ской работы и по делам 
молодёжи С.С.Дейкало, 
руководители учреж-
дений образования, пе-
дагоги. 

Возле братской моги-
лы воинов и партизан по 
улице Советской колон-
на останавливается. Как 
дань памяти тем, кто не 
вернулся с полей сра-
жений в годы войны, 
выпускники возлагают 
к памятнику на могиле 
цветы.

Ш е с т в и е  п р о д о л -
жа е т с я .  В и н о в н и к и 
торжества заходят на 
концертную площад-
ку у спорткомплекса 
«Неман». Присутству-
ющие громкими апло-
дисментами встречают 

 

Прямые  линии
        15 июня  2018 г. с 11.00 до 13.00 часов

 по телефону 3-22-50 будет  действовать прямая теле-
фонная линия по вопросу реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 04.07.2017г. №240  «О госу-
дарственной поддержке граждан при строительстве 
(реконструкции) жилых помещений» с начальником от-
дела жилищно-коммунального хозяйства Мостовского 

районного исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ Аллой Ивановной.

         14 июня 2018 г. с 13.00 до 14.00 часов
 в административном здании 

КСУП «Имени Адама Мицкевича» будет
 осуществлять выездной приём 

граждан первый заместитель председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета 

ШАТУЕВ Геннадий Николаевич.
Предварительная запись 

по телефону 2-01-68.

        16 июня  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 

районного исполнительного комитета
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.

Сотни мостовчан и жителей района 
пришли в субботу на праздничное 
торжество «Выпускной вечер-2018». 

медалистов учрежде-
ний общего среднего 
образования района. В 
этот памятный день их 
труд будет вознаграж-
дён самыми высокими 
наградами –золотыми 
и серебряными меда-
лями.

Торжество начинается. 
Под звуки Государствен-
ного гимна Республики 
Беларусь вносят Знамя 
Мостовского  района, 
это почётное право 
было предоставле-
н о  р у к о в о д и т е л я м 
учреждений образо-
вания  Г.С.Петровичу, 
А .Г.Старовойтову  и  
Н.В.Ярцу.

Ведущие объявляют, 
что радость торже-
ства пришли разде-
лить с мостовчанами 
председатель Мостов-
ского районного ис-
полнительного коми-

тета Ю.Н.Валеватый, 
заместитель предсе-
дателя райисполко-
ма М.О.Давыдик, на-
стоятель храма иконы 
Божией матери «Всех 
скорбящих Радость» 
города Мосты протои-
ерей Владимир Савер-
ченко, начальник управ-
ления образования 
В.С.Тихонович, его заме-
ститель Л.Э.Полубятко.

К выпускникам обра-
тился Ю.Н.Валеватый.

-- Для 232 выпускни-
ков школ нашего райо-
на – это торжественный 
и особый день,— сказал 
Юрий Николаевич.--
Позади остались уро-
ки, контрольные, экза-
мены—неповторимые 
чудесные школьные 
годы, которые каждый 
из вас будет помнить 
всю жизнь. Благодаря 
поддержке учителей 

и родителей, а также 
своему трудолюбию, вы 
преодолели сложный и 
ответственный период 
своей жизни. Многие из 
вас достойно представ-
ляли наш район на об-
ластных, республикан-
ских, международных 
конкурсах, олимпиадах 
и соревнованиях. В тор-
жественной обстановке 
вам будут вручены ат-
тестаты об окончании 
средней школы. А 38 
выпускников получат 
золотые и серебряные 
медали.

Ю.Н.Валеватый по-
благодарил педагогов, 
родителей за воспита-
ние и обучение ребят. А 
выпускникам пожелал, 
чтобы осуществились 
все их планы и мечты, 
чтобы они  всегда пом-
нили про свою малую 
родину.

Затем началась тор-
жественная церемония 
вручения золотых и 
серебряных медалей. 
Приказ о награждении 
ими выпускников за-
читал начальник управ-
ления образования 
В.С.Тихонович.  Пред-
седатель районного 
исполнительного ко-
митета Ю.Н.Валеватый 
под аплодисменты при-
сутствующих вручил на-
грады. 

Слова благодарности 
родителям и учителям, 
управлению образо-

вания и райисполкому 
высказала на торжестве 
от имени выпускников 
ученица второй город-
ской школы депутат 
областного Молодёж-
ного парламента Ми-
лана Дейкало. Тёплые 
искренние слова про-
изнесла на торжестве 
от имени родителей 
Т.П.Габец. 

Говорят, что школа – 
второй дом, а классный 
руководитель – вторая 
мама. Вместе со сво-
ими учителями ребята 
взрослели, радовались 
победам, переживали 
неудачи. Добрые по-
желания выпускникам 
в этот день от имени 
классных руководите-
лей сказала И.С.Ярец.

И вот звучит грустный и 
волшебный последний 
школьный вальс. По тра-
диции в день прощания 
со школой как символ 
прошедших лет выпуск-
ники выпустили в небо 
воздушные шары. Анна 
Буряк и Маргарита Пу-
зевич исполнили песню 
«Небо».

Под  торжественную 
и немного грустную му-
зыку уходят выпускни-
ки. Праздник для них в 
этот день продолжился 
в школах. После чего 
они все вместе встре-
тили рассвет нового дня. 
Начался взрослый этап 
жизни каждого из них.

С.ЗВЕРОВИЧ

Вальс выпускников.                                                                                                                                                              Фото автора

Беларусь поддерживает контроль над 
мирным использованием атомной энергии и 
равноправное взаимовыгодное сотрудниче-
ство при её использовании в мирных целях, 

закреплённых в Астанинской декларации ШОС. Об 
этом Президент Беларуси Александр Лукашенко 
заявил на заседании Совета глав государств Шан-
хайской организации сотрудничества в Циндао.  

Министерство финансов Беларуси и Китай-
ское рейтинговое агентство China Chengxin 
International Credit Rating (CCXI) подписали 
соглашение о присвоении Беларуси кредит-

ного рейтинга и возможности размещать облигации 
на финансовом рынке Китая. Документ был под-
писан во время встречи министра финансов Влади-
мира Амарина с председателем агентства Ян Яном. 

Уровень зарегистрированной безработицы 
в Беларуси на 1 июня составляет 0,5%, что 
соответствует показателю, который был и 
на 1 мая, сообщили в Министерстве труда 

и социальной защиты. В Брестской, Витебской, 
Гомельской и Могилёвской областях он составил 
0,6%, в Гродненской - 0,5%, Минской области - 
0,4%, Минске - 0,2%. 

Для чего существу-
ют правила? И кому 
они нужны? 

Можно сказать, что 
слишком много раз-
личных запретов в 
нашей жизни. А мы 
ой как хотим свобо-
ды. Но человек сво-
боден лишь тогда, 
когда может реали-
зовать свои желания. 
И другой человек 
тоже. А если их же-
лания противоречат  
друг другу? Тогда не-
избежен конфликт. 

Поэтому челове-
чество не придума-
ло ничего лучшего, 
как законодательно 
закрепить догово-
рённости, исходя из 
понятий справед-
ливости, разумно-
сти,  равенства прав, 
безопасности. Ина-
че неизбежны нега-
тивные последствия.

З а к о н ы ,  у к а з ы , 
правила, распоря-
жения… Их много и 
каждый норматив-
ный акт регулирует 
какую-либо сферу 
жизни человека. 
Невозможно знать 
все. Но в силах че-
ловека, прежде чем 
что-либо сделать, 
ознакомиться с пра-
вилами и нормами. 
Тем более что на 
страницах нашей га-
зеты мы регулярно 
знакомим читателей 
с ними. 

Ведь должен же 
каждый понимать, 
что делает и что на-
рушает. На то мы и 
«Homo sapiens».

И. БОЧКО



Натхненне малой радзімайВласть

В структуре Мостовского
райисполкома - изменения

... І ткуцца сэрцу
дарагія ўзорыобласти

Новости

Патронажная служба
в регионах
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М а й с т р о ў  і 
прыхільнікаў аднаго з 
самых прыгожых і ад-
начасова складаных на-
родных рамёстваў, што 
прыехалі ў Гудзевічы 
з Гродна, Ліды і нават 
Брэсцкай вобласці , 
п р ы в і т а л а  з а г а д ч ы -
ца  сектара  культу-
ры Мастоўскага рай-
выканкама Анастасія 
Валер’еўна Палуйчык. 
Яна падзякавала за заха-
ванне і папулярызацыю 
ткацкага майстэрства, 
пажадала плёну школе-
майстэрні  і  параіла 
больш актыўна далучаць 
да гэтай навукі падраста-
ючае пакаленне.

Дарэчы, як адзначы-
ла майстар па ткацт-
ву Яўгенія Валер’еўна 
Станіна, адна з праблем 
у  справе захавання 
ткацкага майстэрства 
заключаецца  менавіта 

В Комитете госконтроля

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

В г. Гродно (8 0152) 79-88-16, 79-88-40, 79-88-01 
В г. Лида    (8 0154) 55-01-40, 56-76-73, 55-01-51 

Президентом Республики Беларусь подписан Указ от 29 марта 2018 г. № 121 «Об организации вступи-
тельной кампании в учреждениях образования в 2018 году».

С целью защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения абитуриентам равных возможностей 
при проведении централизованного тестирования в помощь абитуриенту-2018 в Комитете государствен-
ного контроля Гродненской области работают телефоны  горячей линии: в  г. Гродно (8 0152) 79-88-16, 
79-88-40, 79-88-01, в г. Лида (8 0154) 55-01-40, 56-76-73, 55-01-51, по которым можно обращаться 
по спорным вопросам, а также вносить предложения по совершенствованию законодательства, регули-
рующего централизованное тестирование.

Контроль 
централизованного

 тестирования

Ужо на працягу чатырох гадоў, як толькі завяршаецца вучо-
ба ў агульнаадукацыйных школах, у Гудзевіцкім літаратурна-
краязнаўчым музеі свае дзверы гасцінна адчыняе летняя школа 
“Майстэрня падвойнага ткацтва”. 

ў тым, што людзей, 
носьбітаў ткацкіх тра-
дыцый, з кожным годам 
становіцца ўсё менш. У 
гэтым сэнсе пашанца-
вала Лідскаму раённаму 
цэнтру рамёстваў і куль-
туры, дзе справу сваёй 
бабулі працягвае Яўген 
Маркевіч. 

З м я с т о ў н а я 
відэапрэзентацыя аб 
элеменце нематэры-
яльнай культурнай спад-
чыны “Традыцыйнае 
белаўзорыстае ткацтва 
Панямоння” з удзелам 
майстра была цікавай 
нават тым, хто ніколі не 
сядзеў за ткацкім стан-
ком. А вось на практы-
цы авалодаць прыёмамі 
гэтай тэхнікі, сакрэтамі 
я к о й  п а д з я л і л а с я 
Валянціна Генрыкаўна 
Сільвановіч з Ліды, ака-
залася справай насам-
рэч не такой ужо і про-

стай нават для вопытных 
майстрых. Работа гэтая 
вельмі  крапатл івая , 
патрабуе цярпення, 
удумлівасці, стараннасці 
і акуратнасці.

Падчас работы школы-
майстэрні яе ўдзельнікі 
мелі магчымасць не 
толькі падзяліцца вопы-
там, але і параіцца, аб-
меркаваць хвалюючыя 
моманты. Напрыклад, 
вырашыць праблему з 
набыццём абсталявання 
і матэрылаў для работы, 
як падказала Я.В. Станіна, 
можна праз галерэю 
“Ткалля”. Каштоўныя 
парады прагучалі так-
с а м а  а д  м е т а д ы с т а 
Гродзенскага абласно-
га метадычнага цэнтра 
народнай творчасці 
А.Ф.Шунейка, майстроў 
аддзела этнаграфі і , 
фальклору і рамёстваў 
Гродзенскага культурна-

інфармацыйнага цэн-
тра В.І .Авакумавай і 
Н.М.Кавальковай.

Свой вопыт выкладання 
падвойнага ткацтва ў на-
роднай студыі “Суквец-
це талентаў” прадставіла 
к і р а ў н і к  м а й с т э р н і 
“Ткацтва” Гродзенска-
га дзяржаўнага аблас-
нога палаца творчасці 
дзяцей і моладзі Ма-
рына Аляксандраўна 
К а м і н с к а я .  А  в о с ь 
м а й с т р ы  н а р о д -
н ы х  п р о м ы с л а ў 
Ганцавіцкага раённага 
дома рамёстваў Але-
на Мікалаеўна Цялушка 
і Таццяна Сцяпанаўна 

Зялёнка прыехалі  ў 
Гудзевічы менавіта з мэ-
тай навучыцца падвой-
наму ткацтву.

--  Нашы інтарэсы 
супалі, -- адзначаюць 
майстрыхі, на хвіліну 
адводзячы позірк ад 
кроснаў.  – У Гудзевічы 
мы прыязджаем ужо 
другі раз. Гэта цудоўная 
магчымасць атрымаць як 
тэарэтычныя звесткі, так і 
практычныя навыкі ткац-
кага майстэрства, су-
стрэцца з аднадумцамі, 
адкрыць нешта новае.

Д а  с л о в а ,  н о в а е 
ў д з е л ь н і к і  с ё л е т -
няй школы-майстэрні 

адкрылі не толькі  ў 
ткацкіх тэхніках, але і ў 
народных танцах. Ра-
зам з работнікамі музея 
і мясцовага цэнтра воль-
нага часу і культуры пад 
гармонік яны станцавалі 
п о л ь к у ,  к а д р ы л ю , 
кракавяк і развучылі 
іншыя. Нямала прыем-
ных хвілін захаплення 
і творчага натхнення 
прынесла і знаёмства 
з выстаўкай “Тканыя 
дзівосы”, падрыхтава-
най удзельнікамі школы-
майстэрні.   

Н.ШЭЎЧЫК

 С 1 июня на основании Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 28 февраля  2018  года №91-
дсп «О структуре и численности государственных 
органов», а также ст. 41 Закона Республики Бела-
русь «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» от 4 января 2010 года, 
постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 19 марта 2018 года №203 «О порядке 
и условиях создания структурных подразделений 
в государственных органах и штатном расписании 
отдельных государственных органов» в Мостовском 
районном исполнительном комитете созданы:

- отдел идеологической работы и по делам мо-
лодёжи;

- управление образования;
- сектор спорта и туризма;
- сектор культуры.
С 1 июня землеустроительная служба Мостовско-

го районного исполнительного комитета переиме-
нована в управление землеустройства Мостовского 
районного исполнительного комитета.

Распоряжением председателя Мостовского рай-
исполкома с 1 июня 2018 г. назначены на долж-

Назначения

Летний отдых-2018 Зажигай с «Неманом» 
всё лето!

ности:
- начальника отдела идеологической работы и 

по делам молодёжи Мостовского райисполкома 
Дейкало Сергей Сергеевич,  который ранее рабо-
тал  начальником отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи Мостовского рай-
исполкома;

- начальника управления образования Мостовско-
го райисполкома Тихонович Валентин Степанович,  
который ранее работал  начальником отдела об-
разования, спорта и туризма Мостовского рай-
исполкома;

- заведующего сектором спорта и туризма Мо-
стовского райисполкома Кухлей Сергей Петрович, 
который ранее работал главным специалистом от-
дела образования, спорта и туризма Мостовского 
райисполкома;

- заведующего сектором культуры Мостовского 
райисполкома Полуйчик Анастасия Валерьевна, 
которая ранее работала первым секретарём Мо-
стовского районного комитета общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз 
молодёжи».

Даже не верится, что 
ещё буквально несколь-
ко дней тому в «Нема-
не» велись ремонтные 
работы и шло обу-
стройство территории 
- взрослые очень ста-
рались успеть к сроку. 
Сейчас в лагере везде 
порядок, много цветов, 
а детское многоголосие 
вовсю соперничает с 
птичьим оркестром, что 
звучит здесь по утрам и 
вечерам.

Пока ребята заезжали 
и заселялись в отремон-
тированные корпуса, 
знакомились с воспи-
тателями, приобретали 
новых друзей, мы про-
шлись по лагерю, по-
смотрели, в каких ус-
ловиях они проведут 
ближайшие восемнад-
цать дней.

 В жилых комнатах - 
чисто и уютно, ничего 
лишнего, но всё необ-
ходимое есть. На пло-
щадке - новое игровое 
и спортивное оборудо-
вание, приобретённое 
за спонсорские сред-
ства ОАО «Черлёна», 
КСУП «Имени Адама 
Мицкевича» и КПУП 
«Мостовская сельхоз-
техника». Спрятаться 
от летнего зноя можно 

В понедельник, 11 июня, после двух-
летнего перерыва на ремонт детский 
оздоровительный лагерь «Неман» вновь 
принял в свои гостеприимные объятия 
юных мостовчан. В первую смену здесь, 
на лоне природы, отдохнут восемьдесят 
девчонок и мальчишек.

Практычны занятак па падвойнаму ткацтву праводзіць дырэктар Гудзевіцкага  
музея В. С. ПАЛОЙКА.                                                                                                     Фота аўтара

 Белорусское общество Красного Креста начи-
нает реализацию проекта «Патронажная служба 
в регионах». 

Оказание медико-социальной помощи одино-
ким пожилым, инвалидам, обучение их методикам 
самообслуживания - одно из важных направлений 
работы БОКК. В основном этим занимается Служба 
сестёр милосердия. В прошлом году в ней работа-
ли 223 профессиональные сестры и младшие (не 
имеющие медицинского образования), а также 940 
волонтёров Красного Креста, которые оказывают 
социальную помощь. Ежегодно услугами службы 
пользуются около 1,5 тыс. жителей страны. «Мы 
развиваем данное направление. Сейчас начали ре-
ализацию нового проекта - «Патронажная служба в 
регионах». Методом каудфандинга пытаемся собрать 
средства, чтобы расширить нашу службу, потому что 
пока она представлена не во всех регионах респу-
блики», - рассказала Светлана Анацко.

На деятельность службы сестёр милосердия в про-
шлом году было затрачено порядка Br846 тыс. Этот 
бюджет формируется из трёх источников, один из 
основных - средства государственного социального 
заказа (примерно 40%). Еще 33% средств - членские 
взносы и пожертвования от населения, предприятий. 
Остальные 27% предоставляют доноры, спонсо-
ры. «Один из крупных спонсоров - Белорусская 
железная дорога, которая поддерживает оказание 
медико-социальной помощи ветеранам своего 
предприятия», - привела пример Светлана Анацко.

Также БОКК обучает медицинских и социальных 
работников, родственников уходу на дому за нуж-
дающимися по методике кинестетикс, оказывает 
паллиативную помощь людям, живущим с ВИЧ, и 
реализует другие проекты в поддержку пожилых 
людей, семей с детьми, инвалидами и других уязви-
мых категорий.

 Белорусское общество Красного Креста - круп-
нейшая в стране гуманитарная организация. 

              БелТА

После обучения в  ГУО 
«Гродненский медицин-
ский колледж» Анаста-
сия Валерьевна начала 
свою трудовую деятель-
ность в 2004 году в ка-
честве медицинской 
сестры Гродненского 
областного клиниче-
ского родильного дома. 
С 2006 года трудилась 
в УЗ «Мостовская ЦРБ». 

В 2008 году окончила 
УО «Витебский государ-
ственный университет 
имени П.М. Машеро-
ва»   по специальности 
«социальная работа» 
(«социально-медико-
психологическая дея-
тельность») и перешла 
на должность психолога 
УЗ «Мостовская ЦРБ». 

С 2012 года работала 
заведующим отделени-
ем «Детский социаль-

В Беларуси введён запрет на посещение лесов в Гомель-
ской, Брестской (за исключением Жабинковского района), 
Гродненской (за исключением Слонимского и Новогруд-
ского районов), Докшицком районе Витебской области, 
Столбцовском районе Минской области.*

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде Минлес-
хоза зафиксировано более 240 случаев лесных пожаров на 
общей площади 686,1 га. 

Брестская - 52 - 223,4 га; 
Витебская - 4 - 6,2 га; 
Гомельская - 81 - 201,5 га
Гродненская - 15 - 21,1 га; 
Могилёвская - 23 - 40,1 га; 
Минская - 71 - на 193,8 га. 
Разрешается: находиться в лесных массивах только в тех 

местах, где есть специально оборудованные места отды-
ха, стоянки для туристов; разведение огня в мангалах или 
на специально оборудованных (обложенных камнем или 
опаханных) кострищах. 

Запрещается: въезд на все лесные дороги**; самостоятель-
но открывать опущенные шлагбаумы на въездах в лес. 

Штрафы: за нарушение требований пожарной безопасно-
сти в лесах или на торфяниках либо запрета на их посеще-
ние, не повлекшее причинение ущерба, - предупреждение 
или штраф до 25 базовых величин; за разжигание костров 
в запрещённых местах - предупреждение или штраф до 12 
базовых величин.

В 9 из 10 случаев причиной возникновения пожара явля-
ется антропогенный фактор.

* По состоянию на 5 июня 2018 года.
** За исключением дорог общего назначения, проходящих 

через лесные массивы. 

Новый
руководитель

1 июня 2018 года  заведующим секто-
ром культуры Мостовского райиспол-
кома назначена Анастасия Валерьевна 
Полуйчик.

ный приют» ГУО «Соци-
ально-педагогический 
центр». А в 2013 году 
стала первым секрета-
рём Мостовского рай-
онного комитета обще-
ственного объединения 
«Белорусский респу-
бликанский союз мо-
лодёжи» и работала до 
назначения. 

Обращаем внимание

в красивых беседках.  
Клумбы, что радуют глаз 
многоцветием красок, 
появились здесь благо-
даря помощи Мостов-
ской районной органи-
зации РОО «Белая Русь». 
Значительный вклад в 
благоустройство тер-
ритории лагеря внесло 
фермерское хозяйство 
«Горизонт». 

 Самые большие пре-
образования коснулись 
пищеблока, где произ-
ведён ремонт и заме-
нено всё оборудование, 
на что были выделены 
средства областно-
го бюджета. В общем,  
руководство района, 
управление образова-
ния райисполкома, а 
также каждый из нас 
- ведь именно на этот 
объект пошли деньги, 
заработанные на рай-
онном субботнике, по-
старались сделать всё, 
чтобы отдых в лагере 
«Неман» был комфорт-
ным интересным, запо-
минающимся, насыщен-
ным яркими эмоциями и 
впечатлениями.

. . .И вот последние 
приготовления завер-
шены, отряды выстраи-
ваются на торжествен-
ную линейку по случаю 

открытия первой лагер-
ной смены.

--  Вам, ребята, очень 
повезло, потому что вы 
первыми открываете 
лагерь спустя два года, 
как он был закрыт на 
ремонт. Желаю, что-
бы время, проведён-
ное здесь, запомнилось 
новыми победами, до-
стижениями и знаком-
ствами. Пусть эти восем-
надцать дней останутся 
в вашей памяти неза-

бываемым событием, 
яркими впечатлениями 
от которого позже вы 
поделитесь со своими 
друзьями, --  обрати-
лась к ребятам методист 
районного учебно-ме-
тодического кабинета 
Татьяна Славомировна 
Пецевич. Добрые на-
путствия мальчишкам и 
девчонкам прозвучали 
также и от директора 
лагеря Веры Николаев-
ны Дедолко.

А чтобы отдых дей-
ствительно был по-
зитивным, нельзя за-
бывать о соблюдении 
правил безопасности. 
Их ещё раз напомнила 
вриод начальника ИДН 
Мостовского РОВД  
И. И. Ланкевич.

 Под задорную ме-
лодию ребята торже-
ственно обещают всю 
смену шагать нога в ногу, 
озорничать, веселить-
ся и шутить, выполнять 

все правила лагеря: не 
оставлять территорию 
самовольно, беречь 
цветы и деревья, не ску-
чать и всегда быть вме-
сте. А в подтверждение 
слов - совместный тан-
цевальный флешмоб.

«Лагерь -  это ма-
ленькая жизнь» -- так 
можно перефразиро-
вать слова известной 
песни. Однако эту «ма-
ленькую жизнь» нужно 
правильно обустроить, 
наполнить важными, 
интересными и, ко-
нечно, полезными для 
ребёнка занятиями. И 
это уже - забота опыт-
ных и творческих пе-
дагогов, которые будут 
находиться с ребятами 
круглосуточно, обе-
спечивая активный по-
знавательный отдых. А 
судя по креативному 
приветствию воспита-
телей первой смены под 
руководством старше-
го воспитателя Ядвиги 
Казимировны Калине-
вич, юные мостовчане 
обязательно услышат 
завораживающие звуки 
леса, разгадают тайны 
летнего звёздного неба, 
увидят краски вечер-
него заката и сверка-
ние росы под утренним 
солнцем в одном из 
красивейших уголков 
своей малой родины…

Н. ШЕВЧИК

Танцевальный флешмоб.                                                                                        Фото автора



Малый бизнес

Вести дело 
самостоятельно
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Безопасность

Будьте осторожны
на воде!

В настоящее время на 
территории Гроднен-
ской области остаётся 
актуальным вопрос, ка-
сающийся краж вело-
сипедов. 

Одной из  причин, 
способствующих со-
вершению данных пре-
ступлений, являются не-
достаточный уровень 
информированности 
владельцев указанных 
транспортных средств 
о мерах имуществен-
н о й  б е з о п а с н о с т и . 
Отсутствие сведений 
(серийный номер, от-
личительные признаки) 
о похищенном транс-
портном средстве сни-
жает эффективность 
мероприятий по рас-
крытию данного пре-
ступления. 

С учётом изложенно-
го, с целью снижения 
риска краж велосипе-
дов, необходимо:

- хранить докумен-
-- Советуем купаться в 

установленных местах: 
на пляжах, водных стан-
циях и в специально от-
ведённых местах для ку-
пания. Это гарантирует 
вам безопасность.

Перед купанием надо 
отдохнуть. Разгорячён-
ными в воду входить не 
рекомендуется. После 
приёма пищи разреша-
ется купаться не раньше 
чем через час и не бо-
лее 10-15 минут.

Во время купания не 
доводите своё тело до 
озноба. Помните, что 
долгое пребывание в 

В своё время фигурант 
этого уголовного дела 
как настоящий мужчи-
на отдал долг Родине, 
отслужив от звонка до 
звонка в армии. Сегодня  
29-летний Юрий Г. ра-
ботает, не женат, не 
имеет на иждивении 
несовершеннолетних 
детей. Военнообязан-
ный, а это значит, что по 
приказу незамедлитель-
но должен явиться для 
прохождения военных 
сборов – исполнения 
воинской обязанности 
по защите Республики 
Беларусь. Но младший 
сержант запаса проиг-
норировал все приказы 
и моральные нормы…

С сентября 2014 года 
Юрий состоит на во-
инском учёте в обо-
собленной группе во-
енного комиссариата 
Волковысского, Бе-
рестовицкого и Свис-
лочского районов. В 
декабре 2016–го при-
казом Министра обо-
роны страны был при-
зван на военные сборы 
по проверке боевой и 
мобилизационной го-

Человек и закон Служить не рад...
товности Вооружён-
ных Сил республики, 
проводившиеся на базе 
одной из воинских ча-
стей в г.Гродно в период 
с 30 мая по 23 июня 
2017 года. Согласно 
именному списку воен-
нообязанных младший 
сержант Юрий Г. ото-
бран на учебные сбо-
ры приписного состава 
на должность старшего 
гранатомётчика. За 12 
дней он был уведомлен 
о необходимости явить-
ся в назначенный срок, 
в тот же день преду-
преждён об админи-
стративной и уголов-
ной ответственности, 
но умышленно нарушил 
приказ Министра обо-
роны, законодатель-
ство и без уважитель-
ной причины не явился 
в пункт отправки к месту 
проведения учений.

Как выяснилось, Г. сам 
решил, что для него 
важнее. Не прибыл 
по повестке в военко-
мат на сборы, так как 
на следующий день в 
ГАИ в отношении него 
рассматривалось дело 

об административном 
правонарушении. 

По показаниям свиде-
телей, и.о. начальника 
ГАИ лично по телефону 
разрешил ему не при-
ходить на рассмотрение 
протокола, но при этом 
предупредил, что по по-
вестке явиться он обя-
зан, иначе может быть 
привлечён к уголовной 
ответственности. Но 
Юрий, как говорится, 
выбрал меньшее из двух 
зол – лучше уж наказа-
ние по административ-
ному протоколу ГАИ, 
сотрудникам которой 
не сообщил, что ему 
нужно на сборы. Мо-
лодой человек понимал, 
что рассмотрение дела 
может быть перенесено 
на другой день, а ему это 
было не с руки. 

Юрий Г.  виновным 
себя признал полно-
стью, факт его уклоне-
ния от явки на сборы 
без уважительной при-
чины подтверждён и 
показаниями свидете-
лей. В уголовном зако-

нодательстве подобные 
действия квалифициру-
ются по ч. 1 ст. 436 УК. 
А уважительными при-
чинами неприбытия во-
еннообязанного могут 
быть увечье (ранение, 
травма, контузия) или 
заболевания, связан-
ные с утратой трудо-
способности: тяжёлое 
состояние здоровья 
отца, матери, отчима, 
мачехи, жены, ребён-
ка, родных брата или 
сестры, деда, бабки, 
опекуна, либо участие 
в похоронах указанных 
лиц; препятствие, воз-
никшее в результате 
непреодолимой силы, 
или иное обстоятель-
ство, не зависящее от 
воли резервиста; иные 
причины, признанные 
уважительными коман-
диром воинской части 
или судом. Причины 
неприбытия должны 
быть подтверждены 
документами, выдан-
ными соответствующи-
ми органами. Ничего из 
вышеперечисленного, 

никакие «непреодоли-
мые препятствия» обви-
няемого не коснулись. 

Суд Свислочского рай-
она под председатель-
ством судьи А.С.Шилина 
при назначении наказа-
ния, исходя из принципа 
индивидуализации, учёл 
как степень обществен-
ной опасности совер-
шённого преступления, 
так и обстоятельства, 
смягчающие уголовную 
ответственность. Учте-
но, что Юрий Г. име-
ет постоянное место 

работы, положительно 
характеризуется  в тру-
довом коллективе и по 
месту жительства. В со-
ответствии с ч. 1. ст. 436 
УК ему назначено на-
казание в виде штрафа 
в размере 35 базовых 
величин – 805 рублей. 
К тому же после уплаты 
штрафа и погашения су-
димости он снова будет 
подлежать призыву на 
военные сборы.

В. ЮХНЕВИЧ, 
старший прокурор 
отдела по надзору

за исполнением за-
конодательства в 
войсках прокура-
туры Гродненской 

области 

Летом в знойный солнечный день каждого тянет речная 
прохлада. Кто откажется провести вблизи водоёма часок-
другой, искупаться, отдохнуть в тени? Но при этом нельзя 
забывать о мерах предосторожности, иначе недалеко и до 
несчастного случая.

Примите во внимание

Чтобы не остаться
без велосипеда

ты, полученные вами в 
магазине при покупке 
данного транспортного 
средства, помнить, что, 
покупая велосипед без 
документов, вы риску-
ете стать хозяином по-
хищенного имущества;

- если документов 
на ваш велосипед по 
каким-то причинам нет, 
обязательно перепи-
шите или сфотографи-
руйте серийный номер 
рамы (обычно он выбит 
снизу на кареточном 
узле рамы). Также же-
лательно сделать фото-
графию вашего двухко-
лёсного друга целиком 
«в профиль». Постарай-
тесь запомнить особые 
приметы велосипеда 
- «неродные» детали, 
установленные аксес-
суары, наклейки, цара-
пины и другие повреж-
дения. В случае кражи, 
эти меры значительно 
помогут в поиске и мо-

воде ведёт к переох-
лаждению и опасным 
для жизни судорогам.

Не заплывайте далеко 
от берега. Вы може-
те не рассчитать свои 
силы и попасть в беду. 
Не подплывайте близко 
к идущим судам, не под-
вергайте свою жизнь 
опасности.

Если во время плава-
ния вы случайно хлеб-
нули воды, немедленно 
остановитесь, подни-
мите голову повыше и 
откашляйтесь. Попав 
в сильное течение, не 
плывите против него, 

используйте течение, 
чтобы приблизиться к 
берегу.

Попав в водоворот, 
не пугайтесь, набери-
те побольше воздуха 
в лёгкие, погрузитесь 
в воду и, сделав рывок 
в сторону по течению, 
всплывайте на поверх-
ность.

Купайтесь только в 
безопасных местах, 
всегда  соблюдайте 
меры предосторож-
ности. Этим самым вы 
обезопасите от непри-
ятностей себя и своих 
близких. Помните, что 
дисциплина и порядок – 
залог отличного отдыха 
на воде.

Подготовила 
Н.БЕЙДУК 

Вот какие правила напомнил жителям района 
начальник Мостовской районной спасатель-
ной станции ОСВОД Роман Владимирович 
КОВАЛЬЧУК:

гут быть решающими 
для опознания вашей 
собственности;

- не оставлять вело-
сипед без присмотра, 
если всё же вынуждены 
это сделать, то обяза-
тельно пристёгивайте 
его велозамком. При 
этом желательно остав-
лять велосипед в поле 
зрения камер видеона-
блюдения, если таковые 
имеются поблизости, 
пристёгивая велосипед 
к ограждению, пери-
лам или подобной кон-
струкции, убедитесь в 
их надёжности и устой-
чивости, приковывайте 
велосипед за колесо и 
раму, а если позволяет 
длина троса - за оба ко-
леса и раму.

Э. ШЕСТАК, 
начальник ОВД 

Мостовского 
райисполкома 

полковник милиции

Фото носит иллюстративный характер.

Фото носит иллюстративный характер.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМыШЛЕНИЮ. 
В соответствии с законодательством за уклонение 

военнообязанного от явки на сборы призывник 
может быть привлечён к уголовной ответственности 

или  к исправительным работам на срок до 1 года, или 
арест. Более строгое наказание за те же действия, 
совершённые путём умышленного причинения себе 
телесного повреждения, симуляции заболевания, 
подлога документов или иного обмана, устанавлива-
ет санкция ч. 2 указанной статьи в виде штрафа или 
ареста, или ограничения свободы на срок до 2 лет. 
К счастью, случаи привлечения резервистов или во-
еннообязанных к уголовной ответственности редки. 
Большинство мужчин законопослушны и добросо-
вестно исполняют святые обязанности по защите 
Республики Беларусь.

Указ Президента Респу-
блики Беларусь № 337 
от 19 сентября 2017 г. 
«О регулировании дея-
тельности физических 
лиц» представил широ-
кие возможности для 
занятия экономической 
деятельностью прежде 
всего тем людям, у кото-
рых, как говорят в народе, 
«золотые руки». Для этого 
необходимо соблюсти 
лишь два условия – вести 
дело самостоятельно, без 
привлечения сторонних 
лиц, и уплачивать единый 
налог. 

Указ № 337 увеличил 
перечень видов экономи-
ческой деятельности, для 
занятия которыми не при-
дётся регистрироваться 
в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. 
В список вошли наибо-
лее востребованные у 
потенциальных клиентов 
услуги. Это штукатурные 
и малярные, стекольные 
работы, облицовка стен 
и устройство покрытий 
пола, оклеивание стен 
обоями, кладка и ремонт 
печей и каминов. Большой 
выбор у специалистов  «по 
компьютерам» - начиная 
от разработки веб-сайтов 
и программного обеспе-
чения и заканчивая техни-
ческим обслуживанием 
компьютерной техники  и 
обучением работе на ПК. 

Кроме того, к предпри-
нимательской деятель-
ности не будут относиться 
реализация на торговых 
местах на рынках и (или) 
в иных установленных 
местными органами вла-
сти местах  самостоятель-

Заниматься  экономической деятельностью без государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя? Не вести учёт получаемых доходов и соб-
ственную бухгалтерию? Открыть своё дело в течение одного 
дня и продолжать его всю жизнь - теперь это возможно. 

но изготовленных граж-
данами хлебобулочных, 
кондитерских и кулинар-
ных изделий; предостав-
ление принадлежащих 
на праве собственности 
жилых помещений, са-
довых домиков и дач для 
краткосрочного прожи-
вания физических лиц; 
выполнение по заказам 
потребителей работ по 
ремонту мебели, включая 
перетяжку из материалов 
заказчика; сборка мебе-
ли;  распиловка дров и 
погрузка грузов; парикма-
херские и косметические 
услуги и многое другое.

 Открыть своё дело 
граждане могут в течение 
одного дня, обратившись 
с уведомлением в нало-
говый орган по месту жи-
тельства, указав в нём вид 
деятельности, период и 
место его осуществления. 
После уплаты единого 
налога, сумму которого 
рассчитывает налоговый 

инспектор, деятельность 
уже может быть начата. 
Уплата налога произво-
дится каждый месяц. В 
том случае, если в каком-
либо из месяцев деятель-
ность осуществляться не 
будет, то и уплату единого 
налога производить не 
следует.  

Осуществлять виды де-
ятельности, предусмо-
тренные Указом №337, 
граждане могут лишь са-
мостоятельно, то есть без 
привлечения других фи-
зических лиц по трудовым 
и гражданско-правовым 
договорам. При осущест-
влении деятельности при-
ём наличных денежных 
средств осуществляется в 
свободном порядке, без 
использования кассового 
оборудования, а также 
отсутствует обязанность 
ведения учёта получае-
мых доходов. Существует 
льгота в виде снижения 
на 20 % ставки единого 

налога при наличии ста-
туса многодетной семьи, 
достижении пенсионного 
возраста и (или) при нали-
чии группы инвалидности. 

На территории Грод-
ненской области ставки 
единого налога для фи-
зических лиц, осущест-
вляющих деятельность, не 
требующую регистрации 
в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, 
утверждены решением 
Гродненского област-
ного Совета депутатов 
от 12.10.2017 №285, 
с которым можно озна-
комиться на официаль-
ном сайте Министерства 
по налогам и сборам 
Республики Беларусь  
www.nalog.gov.by, а также 
в налоговых инспекциях 
по месту жительства.

Ставки налога зависят 
от вида деятельности. 
Самая высокая планка 
обозначена на предо-
ставление временного 

жилья и строительную 
деятельность – от 23 до 
120 рублей. Самая низкая 
ставка единого налога – за 
распиловку и колку дров, 
погрузку-разгрузку – от 
4 до 18 рублей. Соот-
ветственно, заплатив 5 
или 10 рублей налога в 
месяц, вы можете спо-
койно легально трудиться 
всё это время. Единый на-
лог заменяет подоходный 
налог. В прошлое уходят 
стихийные строительные 
бригады и сомнительные 
российские «шабашки», 
выводится из тени сектор 
«серых» услуг.

Консультацию по вопро-
сам исчисления и уплаты 
единого налога, а также о 
порядке осуществления 
видов деятельности без 
государственной реги-
страции в качестве инди-
видуального предприни-
мателя, граждане вправе 
получить в налоговом ор-
гане по месту жительства, 
а также в инспекции МНС 
по Гродненской области.

  Новыми видами дея-
тельности, предусмотрен-
ными Указом Президента 
Республики Беларусь 

от 19 сентября 2017 г. 
№337 «О регулировании 
деятельности физических 
лиц», в Гродненской обла-
сти к концу первого квар-
тала 2018 года уже изъя-
вили желание заниматься 
более 300  граждан, в 
том числе в Мостовском 
районе более 20 чело-
век. Несколько человек 
осуществили перереги-
страцию из индивидуаль-
ных предпринимателей в 
статус физического лица, 
осуществляющего эконо-
мическую деятельность в 
рамках Указа № 377.

Наибольшей популяр-
ностью пользуются такие 
виды деятельности, как 
парикмахерские услуги и 
отделочные работы. 

С текстами указанных 
нормативно-правовых 
актов вы можете ознако-
миться на официальном 
сайте Мостовского рай-
исполкома (http://mosty.
grodno-region.by/ru/) в 
рубриках ЭКОНОМИКА/
Торговля и ЭКОНОМИКА/
Деловым людям.  

А.ВЕЛИЧКО

Статистика Проводится 
выборочное обследованиеРеспубликой Беларусь 

18 сентября 2016 года 
ратифицирована Конвен-
ция о правах инвалидов, 
принятая в г.Нью-Йорке 
13 декабря 2006 года и 
подписанная белорусской 
стороной в г.Нью-Йорке 
28 сентября 2015 года. 
Цель Конвенции заключа-
ется в поощрении, защите 
и обеспечении полного 
и равного осуществления 
всеми инвалидами всех 
прав человека и основных 
свобод, а также в поощре-
нии уважения присущего 
им достоинства.

Ратифицировав Конвен-
цию о правах инвалидов, 
республика взяла на себя 
ряд международных обя-
зательств, к числу кото-
рых относится регулярная 
подготовка докладов о 
мерах, принятых в целях 
реализации положений 
Конвенции, а также об из-
менениях, произошедших 
в деле обеспечения прав и 
свобод инвалидов. В этой 
связи особую актуальность 
приобретает достоверная, 
сопоставимая на между-
народном уровне стати-
стическая информация, 
характеризующая степень 
утраты здоровья и мас-
штабы распространения 
инвалидизации среди на-
селения, полноту участия 
инвалидов в гражданской, 
экономической, социаль-
ной и культурной жизни 
общества, а также дис-
криминацию по признаку 
инвалидности. 

Всестороннее и адек-
ватное, соответствующее 
международным подхо-
дам, изучение этих про-
блем можно осуществить 
только на базе специаль-

О проведении в Республике Беларусь  единовременного выборочного 
обследования домашних хозяйств  в целях комплексной оценки положения лиц 

с ограниченными возможностями 

ных обследований населе-
ния, проведение которых 
является задачей органов 
государственной стати-
стики. 

С 18 апреля по 20 июля 
2018 г. Национальный 
статистический коми-
тет Республики Беларусь 
(Белстат) при поддерж-
ке Детского Фонда ООН 
( Ю Н И С Е Ф )  п р о в о д и т 
единовременное выбо-
рочное обследование 
домашних хозяйств в це-
лях комплексной оценки 
положения лиц с огра-
ниченными возможно-
стями. Цель обследования 
– получение достоверной, 
сопоставимой на между-
народном уровне стати-
стической информации, 
характеризующей рас-
пространённость огра-
ничений жизнедеятель-
ности и здоровья среди 
различных социально-де-
мографических групп на-
селения, полноту участия 
инвалидов в гражданской, 
экономической, социаль-
ной и культурной жизни 
общества, а также уровень 
жизни домашних хозяйств, 
имеющих в своём составе 
инвалидов. 

Данное обследование 
организовано в рамках 
реализации проекта меж-
дународной технической 
помощи «Содействие в 
укреплении национально-
го статистического потен-
циала в области производ-
ства и распространения 
информации о положе-
нии детей, женщин и лиц 
с ограниченными возмож-
ностями для мониторинга 
выполнения Республикой 
Беларусь Целей устойчи-
вого развития» при под-

держке  Детского Фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) (одо-
брен постановлением Со-
вета Министров Республи-
ки Беларусь от 29 марта 
2018 г. № 232).

Проведение в республи-
ке подобного обследова-
ния в соответствии с меж-
дународными стандартами 
позволит получить ценную 
информацию о социаль-
но-экономическом поло-
жении семей с ограниче-
ниями жизнедеятельности, 
расширить имеющиеся ин-
формационные ресурсы и 
повысить качество данных 
по инвалидности для раз-
работки политики и про-
грамм в целях повышения 
степени участия и качества 
жизни детей, молодёжи и 
взрослых с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, а также обеспечить 
сопоставимость данных на 
международном уровне.

Проведение обследо-
вания имеет большое 
значение и в контексте 
мониторинга прогресса в 
достижении Целей устой-
чивого развития на период 
до 2030 года. Его резуль-
таты дадут возможность 
дополнить национальную 
базу показателей Целей 
устойчивого развития  дан-
ными, дезагрегированны-

ми по признаку инвалид-
ности.

Обследованием охва-
чено 12 600 домашних 
хозяйств, проживающих во 
всех областях республики 
и г.Минске, в Гродненской 
области – 1560 домашних 
хозяйств. Перечень адре-
сов, по которым прожи-
вают домашние хозяйства, 
отобранные для участия в 
обследовании, сформи-
рован методом случайного 
отбора. Участие в обсле-
довании добровольное. 

Инструментарий об-
следования основан на 
типовых вопросниках Ва-
шингтонской группы по 
статистике инвалидности, 
которые адаптированы к 
условиям и поставленным 
задачам для данного об-
следования в Республике 
Беларусь, и включает:

7-дх (КОПИ-семья) «Во-
просник домашнего хо-
зяйства»; 7-дх (КОПИ) «Во-
просник для лиц в возрасте 
18 лет и старше с ограни-
ченными возможностями»; 
7-дх (КОПИ-дети) «Вопро-
сник о детях в возрасте 
до 18 лет»; 7-дх (КОПИ-
анкета) «Анкета для лиц в 
возрасте 18 лет и старше».

Опрос будет проводить-
ся с 18 апреля по 20 июля 
текущего года специали-

стами, привлечёнными ор-
ганами государственной 
статистики к проведению 
обследования и прошед-
шими специальное обу-
чение. Вся информация, 
полученная в ходе опроса, 
носит строго конфиден-
циальный характер и бу-
дет использоваться только 
в обобщённом виде для 
расчёта статистических 
показателей. 

Проведение выбороч-
ного обследования до-
машних хозяйств в целях 
комплексной оценки по-
ложения лиц с ограни-
ченными возможностями 
предусмотрено Нацио-
нальным планом действий 
по реализации в Республи-
ке Беларусь положений 
Конвенции о правах инва-
лидов на 2017–2025 годы, 
утверждённым постанов-
лением Совета Министров 
Республики Беларусь от 
13 июня 2017 г. № 451,  
и Межведомственным 
планом по реализации 
рекомендаций, принятых 
Республикой Беларусь по 
итогам прохождения вто-
рого цикла универсально-
го периодического обзора 
в Совете ООН по правам 
человека, и рекомендаций, 
адресованных Республике 
Беларусь договорными 

органами по правам чело-
века, на 2016–2019 годы, 
утверждённым постанов-
лением Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 
октября 2016 г. № 860. 

Качество информации, 
полученной по результа-
там обследования, и эф-
фективность социальной 
политики, основанной на 
этих данных, зависят от 
активности домашних хо-
зяйств, отобранных для 
проведения обследова-
ния, и полноты получен-
ной информации. Поэтому 
участие в обследовании 
каждого отдельно взято-
го домашнего хозяйства 
является ценным вкладом 
в обеспечение успеха его 
проведения.

Более подробная ин-
формация о проведении 
в республике единовре-
менного выборочного 
обследования домашних 
хозяйств в целях комплекс-
ной оценки положения 
лиц с ограниченными воз-
можностями размещена 
на официальных сайтах 
Белстата http://www.belstat.
gov.by и Главного статисти-
ческого управления Грод-
ненской области http://
www.grodno.belstat.gov.by.

http://www.belstat.gov.by
http://www.belstat.gov.by
http://www.grodno.belstat.gov.by
http://www.grodno.belstat.gov.by


Предмет аукциона и его 
местонахождение

Лот № 6 – здание котельной в Мостовском районе, Лунненский с/с, аг. Глядовичи, 
пер. Молодёжный, 30А

Начальная цена предмета аукциона 28 939 рублей 87 копеек; размер задатка – 2 900 рублей (покупателю в установленном 
порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретённое имущество)

Продавец недвижимого имущества Мостовское РУП ЖКХ. Тел. 8 (01515) 3 21 49; 6 16 35

Характеристика объектов 

                                                                   
                                                                    Капитальное строение с инв. № 412/С-26488: здание котельной с пристройкой (инв. № 108) – кирпичное, 1985 г.п., 
                                                                    S  общ. – 279,5 кв.м, 1 этаж, перекрытия – ж/б плита, крыша – рулонная, полы – плитка, бетон 

Условия продажи 
недвижимого имущества*

Вовлечь в хозяйственный оборот имущество в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи;  
в случае необходимости разработки покупателем проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта завершить реконструкцию 

(капитальный ремонт) в срок не более 3 лет с момента заключения договора купли-продажи и вовлечь в хозяйственный оборот объект в течение 2 месяцев с момента 
ввода его в эксплуатацию;
      возмещение затрат по изготовлению и регистрации технической документации в отношении капитального строения и земельного участка, предназначенного для его 
обслуживания, в размере 1 678 рублей 62 копейки

Информация о земельных участках Срок аренды земельного участка (под застройкой) площадью 0,1450 га – 50 лет
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Возможно использование для размещения объектов розничной торговли, бытового обслуживания населения, по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, 
зданий складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ;

получение при необходимости реконструкции (капитального ремонта) здания разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыскательских работ, 
архитектурно-планировочного задания, технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта, разработка проектно-сметной документации на его 
реконструкцию (капитальный ремонт), а также изменение целевого назначения земельного участка в случае изменения назначения недвижимого имущества;     использование 
земельного участка по целевому назначению, а также выполнение мероприятий по охране земель и других обязанностей землепользователей

Ограничения по использованию земельного участка Водоохранная зона рек и водоёмов площадью 0,1450 га, 
охранная зона электрических сетей площадью 0,0010 га 

Вид вещного права на земельные 
участки по лоту №6

Право аренды. Земельные участки предоставляются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) в аренду без 
проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды

аукцион 13 чэрвеня 2018 г.6 Зара       над Нёманам разное 713 чэрвеня 2018 г. Зара       над Нёманам

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление -- 8 дней. 
Тел. МТС 8-029-282-68-
98.

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

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

ЧУП «ЩучинЛесКом»

КУПЛЮ  коня, быка, 
корову.  Тел. 8-029-
202-00-20 МТС.  

УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

КУПЛЮ  дорого ко-
рову, быка. 
Тел. 8-029-688-62-07.  

УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ  корову, коня. 
Дорого.  Тел.: 8-029-202-
17-65, 8-029-920-80-
74.  УНП  291391008  ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ корову, коня, 
быка. Тел.: 8-029-829-
23-26, 8-029-802-97-
41.             УНП-291230602 ИП Ждан А. Н.

ПРОДАМ щенков не-
мецкой овчарки. Недо-
рого. Тел. +37529-265-
03-69.

КУПЛЮ авто 1990-
2017 г. в. Дорого. Заберу 
сам. 
  Тел. 8-029-752-75-49.

ПРОДАМ опилки, дро-
ва-обрезки, колодки, камень, 
гравий. 
    Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗАХОРОНЕНИЙ! Уста-
новка памятников и оград. 
Укладка плитки, демонтаж и 
мн. др. Тел. 8-029-731-59-

77 МТС.УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА 
УКЛАДКА ПЛИТКИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МОГИЛ. ВЫЕЗД 
К ЗАКАЗЧИКУ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-029-885-20-11 МТС.
УНП 591869158 ИП Колесник Я. И.

КУПЛЮ  отрабо-
танные АККУМУ-
ЛЯТОРЫ. Дорого!         
Самовывоз! 
8-029-529-53-53
8-029-824-33-89.МТС

О К Н А  П В Х 
«SALAMANDER» 
(BRUGMAN»).
ДВЕРИ входные и 
межкомнатные. 
МОСКИТНЫЕ СЕТ-
КИ. 
Козырьки. Алю-
миниевые рамы. 
Деревянные и ме-
таллические лест-
ницы. Рассрочка 3-12 
мес. Тел. 8-029-70-20-
333.

УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

РЕМОНТ стиральных 
машин. Качественно. Гаран-
тия.  Тел.: 8-029-285-98-67, 
8-025-903-09-63.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

РЕМОНТ швейных ма-
шин с выездом к вам.
  Тел.: 8-033-384-45-70, 
8-025-93-28-011.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАМ
мотоблок с надёжным мощным двигателем «Хонда» 
18 л.с. Пониженная передача, фара. В комплекте: 
плуг со сцепкой, окучник двойной, фрезы. Новый. 
Гарантия 2 года. Доставка бесплатная. Цена 1 550 
бел. руб. С прицепом 2 050 бел. руб. 

 Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А. 

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.ОКнА, ДвЕРи,
балконные рамы

из ПвХ и алюминия.
Низкие цены, безупречное качество 

в короткие сроки.

Рассрочка без %.
Замер и доставка бесплатно.

Скидки при заказе: 300 руб. -- 3%, 500 руб. 
-- 5%,     700 руб. -- 7%. Пенсионерам 7%.

Москитная сетка в подарок.

ДвЕРи мЕтАлличЕсКиЕ
 и мЕЖКОмнАтнЫЕ.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС, 
         8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. 
ОТКОСЫ, МОСКИТ-
НЫЕ СЕТКИ. БАЛ-
КОННЫЕ РАМЫ. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПВХ. 
Скидка 25%, рассрочка. 
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-325-
96-51.

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

ДвЕРи
металлические и 
межкомнатные 

ОКнА ПвХ
Низкие цены, замер. Установка 

в день заказа любой сложности. 
Рассрочка до 12 платежей. 

Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

МОСТОВСКОМУ РУП ЖКХ
на постоянную работу требуются:

- ПАРИКМАХЕР,
- ПОВАР.  

Обращаться по адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 1 
(здание гостиницы).

Справки по тел. 6-20-22. УНП  500126796

МОСТОВСКОМУ ФИЛИАЛУ
ГРОДНЕНСКОГО ОПО

ТРЕБУЮТСЯ электромонтёр, кондитер, продавцы 
в продовольственные магазины города, аг. Лунно,  
аг. Глядовичи, аг. Пески, буфетчик, официант.              
           Справки по тел.: 3-38-62, 6-03-80.

УНП 590959404

КУПЛЮ  дорого ко-
ров, быков, коней. 
Тел.8-029-721-21-03.  

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

ПРОДАЁТСЯ деревян-
ный дом в Мостовском рай-
оне в хорошем состоянии. 
Тел.8-029-157-92-62 Vel.

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

Услуги организации похорон 
и поминального стола.

Памятники из гранита  и гранитной крошки. 
Благоустройство  захоронений. НЕДОРОГО. 

Выставка образцов памятников. 
г. Мосты, ул. Ленина, 8,

ул. Песочная, д.11/1 
(р-н нового здания Белгосстраха)

Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
        8-029-609-98-71 VEL,

 8-029-868-62-76,                                   
        8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).

ИЩУ водителя кате-
гории «СЕ» для работы 
по Республике Беларусь. 
Осуществляем  грузопе-
ревозки до 5 тонн. 
Тел:8-029-351-79-10 Vel.,
       8-029-265-57-52 МТС.

УНН 590236855 ИП Щука О. Е.

КУХНИ
и другая

 корпусная 
мебель.

Тел.:+37529-712-48-00,
         +37544-514-92-97.

УНП 591364105 ИП Стефанович П. Р.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Мостовского района

* в случае невыполнения покупателем условий аукциона продавец вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор купли-продажи в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь без возмещения победителю аукциона затрат, расходов, убытков, связанных с его расторжением.

** многолетние насаждения, расположенные на земельном участке, предоставленном для обслуживания недвижимого имущества, отчуждаются победителю аукциона (единственному 
участнику несостоявшегося аукциона) на безвозмездной основе в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предприниматель-
ской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».

1. Аукцион состоится 28 июня 2018 года в 11.30 по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 22 июня 2018 года до 17.00.
2. Организатор аукциона – Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества (фонд «Гроднооблимущество»), 230023, г. Гродно, ул.17 Сентября, 39 (время 

работы с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней), тел. (8-0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02; сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by. Дополнительная 
информация по предметам аукциона по телефонам: 8(01515)61635, 33378 (отдел экономики Мостовского райисполкома- время работы с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных и праздничных дней) и на официальном сайте Мостовского райисполкома mosty.grodno-region.by. 

3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без про-
дажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утверждённым постановлением Совета Министров  Республики 
Беларусь от 26.03.2008 № 462, Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собствен-
ности, утверждённым постановлением Совета Министров  Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 609.

4. Аукцион является открытым, его участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица, иные 
иностранные организации, иностранные индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства.

К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от подписания протокола и (или) договора купли-продажи недвижимого имущества и (или) договора аренды 
земельного участка, и (или) возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, а также к участникам, отказавшимся объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда такое 
объявление предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион признан нерезультативным, к претенденту на покупку в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на 
организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора купли-продажи недвижимого имущества и (или) договора аренды земельного участка - будут применены штрафные 
санкции, предусмотренные законодательством.

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчётный) счёт организатора аукциона № BY75 AKВВ 3642 5010 0028 3400 0000, 
код АКВВВY21400 в филиале 400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;
для юридических лиц Республики Беларусь - копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только 

на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации; 
для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь - копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации; 
для иностранных юридических лиц, иных иностранных организаций - легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны учреждения с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть 
засвидетельствована нотариально; 

для иностранных индивидуальных предпринимателей - легализованная в установленном порядке копия документа, подтверждающего статус, с переводом на белорусский или русский 
язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально; 

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иной иностранной организации, иностранного физического лица или ИП – доверенность, легализованная в установленном порядке, 

с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально.
Консолидированный участник к заявлению на участие в аукционе прилагает следующие документы:
копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчётный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе;
сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями 

(с нотариальным удостоверением) и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъ-
является доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведение аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.
7. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и 

проведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.

8. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) действий, предусмотренных в пункте 7, и представления копий платёжных документов, но не позднее двух ра-
бочих дней, с продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а с местным исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка и осуществляется 
их государственная регистрация в установленном порядке. 

К сведению граждан Чеки «Имущество» 
или акции ОАОПостановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 1 февраля 2016 года № 79 срок обращения 
именных приватизационных чеков «Имущество» (далее 
– чеки «Имущество») установлен по 30 июня 2019 года.

В соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь граждане могут использовать чеки 
«Имущество» при обмене их на находящиеся в государ-
ственной собственности акции открытых акционерных 
обществ через обособленные подразделения открытого 
акционерного общества «Сберегательный банк «Беларус-
банк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»).

Для обмена можно использовать чеки «Имущество», 
не только начисленные гражданину в качестве личной 
имущественной квоты, но и чеки, полученные в порядке 
наследования, а также до 250 чеков, переоформленных 
от близких родственников.

Обмен акций на чеки «Имущество» производится в 
любом подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк», выпол-
няющем данную операцию. Однако произвести обмен 
чеков «Имущество» можно на акции тех предприятий, 
акции которых направлены для обмена в подразделения 
ОАО «АСБ Беларусбанк», в котором открыт специальный 
чековый счёт на имя гражданина. Для осуществления 
процедуры обмена гражданину необходимо обратиться 

в ОАО «АСБ Беларусбанк» с документом, удостоверя-
ющим личность, и сертификатом чеков «Имущество». 
Жители Мостовского района могут обратиться в ЦБУ  
№ 415 г. Мосты филиала № 400 – Гродненское об-
ластное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Мосты, 
ул. Советская, 44).

На 1 июня 2018 года на территории Мостовского райо-
на осуществляют обмен акций 5 ОАО, расположенных 
на территории Гродненской области – ОАО  «Грод-
нобурвод», ОАО «Гродненский стеклозавод», ОАО 
«Строительно-монтажный трест № 19» (г. Лида), ОАО 
«Союзпроммонтаж», ОАО «Строительно-монтажный 
трест № 41» г. Сморгонь, а также 9 ОАО, расположен-
ных на территории прочих областей – «Машпищепрод» 
(Минская область г. Марьина Горка),  «Стройкомплекс»  
(г. Минск),  «Строммаш» (г. Минск), «Берёзастройматери-
алы» (Брестская область), «Спецжелезобетон» (Брестская 
область), «Строительный трест № 25» (Брестская область, 

г. Барановичи), «Брестский электромеханический завод» 
(Брестская область), «Давид-Городокский электомехани-
ческий завод» (Брестская область), «Барановичский завод 
автоматических линий» (Брестская область). 

С информацией о финансово-экономических резуль-
татах работы  вышеназванных акционерных обществ 
за 2017 год, а также иной информацией о порядке ис-
пользования чеков «Имущество» можно ознакомиться на 
официальном Интернет-сайте Гродненского областного 
исполнительного комитета (раздел «Облимущество»/ 
«Продажа акций и предприятий как имущественных 
комплексов. ИПЧ «Имущество»), а также на Интернет-
сайте Единого портала финансового рынка Министерства 
финансов Республики Беларусь в разделе «Физическим 
лицам»/ «Финансы»/ «Просмотр финансовой информации 
на Едином портале финансового рынка»/ «Рынок ценных 
бумаг»/«Отчётность эмитентов»/«Оперативная информа-
ция о деятельности эмитентов».

Будьте внимательными,
перекройте вентиль 

на баллоне
Как вы все прекрасно 

знаете, дачный сезон  
уже давно начался. 
Время пребывания 
людей в деревнях, за-
городных домах, пи-
тающихся от индиви-
дуальной баллонной 
установки (баллона 
СУГ) увеличилось. И 
зачастую по проше-
ствии долгого периода 
времени  навыки и зна-
ния правильной экс-
плуатации баллонной 
установки забываются. 

В целях предупреж-
дения  несчастных 
случаев и пожаров в 
домах и постройках с 
установленной в них 
газовой плитой, рабо-
тающей на сжижен-
ном газу, необходимо 
помнить простейшие 
меры безопасности.

Оставлять без при-
смотра работающую 
газовую плиту не до-
пускается. Уходя из 
дома и ложась спать, 
вентиль на баллоне 
следует перекрыть. 
Использовать газовые 
плиты для обогрева 
помещений запре-
щено. Категорически 
запрещается сушить 
легковоспламеняющи-

еся вещи над горелками 
газовой плиты. Не допу-
скайте детей в возрасте 
до 12 лет к самостоя-
тельному пользованию 
газовой плитой. 

Баллоны со сжижен-
ным газом допускается 
предусматривать как 
снаружи, так и внутри 
зданий. При установке 
баллона вне помещений 
здания необходимо вы-
полнить ряд условий:

--  баллон должен 
располагаться в шкафу, 
изготовленном из не-
сгораемого материала,  
в верхней и нижней ча-
стях которого должны 
быть жалюзи для про-
ветривания шкафа, на 
лицевой стенке шкафа 
наносится надпись: «ГАЗ. 
ОГНЕОПАСНО»;

-- шкаф монтируется 
на бетонное основание 
высотой не менее 0.1 м 
над уровнем земли;

-- расстояние от шка-
фа до окон и дверей 
должно быть не менее 
0,5 м; до окон и дверей 
подвалов, цокольных 
этажей, колодцев под-
земных коммуникаций 
и выгребных ям — не 
менее 3 м.

   При размещении бал-

лонов в существующих 
жилых домах в поме-
щениях, под которыми 
имеются подвалы или 
погреба, и вход в них 
осуществляется из этих 
помещений, следует 
предусматривать уплот-
нение полов и входов 
в подвалы и погреба, 
заделку щелей для ис-
ключения возможности 
проникания газа в под-
земные сооружения. 
Установленные  балло-
ны в помещениях следу-
ет располагать на  рас-
стоянии не менее 1 м от 
радиаторов отопления 
и других отопительных 
приборов, от откры-
того огня печей – 5 м, 
от газовой плиты – не 
менее 0,5 м. Также в по-
мещениях должна быть 
предусмотрена откры-
вающаяся форточка для 
естественного освеще-
ния и вентиляции. В жи-
лых комнатах баллоны 
размещать запрещается, 
как и хранить баллоны с 
СУГ в неподключенном 
состоянии.

В случае запаха газа в 
помещении немедлен-
но прекратить пользо-
ваться газоиспользую-
щим оборудованием 

(перекрыть краны на 
газовой плите, венти-
ли газовых баллонов), 
удалить из помещения 
людей и домашних жи-
вотных, открыть окна 
для проветривания по-
мещения, немедлен-
но сообщить по тел. 
104. При этом в зага-
зованном помещении 
запрещается пользо-
ваться открытым ог-
нём, курить, включать 
электроприборы и 
электроосвещение.

Мостовский РГС на-
поминает: за нару-
шения Правил поль-
зования газом в быту 
предусмотрена адми-
нистративная ответ-
ственность согласно 
статье 20.9 Кодекса 
Республики Беларусь 
«Об административных 
правонарушениях», ко-
торая влечёт наложе-
ние штрафа в размере 
от 4 до 20 базовых ве-
личин.

Для получения более 
полной информации 
звоните по телефону 
4-22-76.

 
Мостовский РГС

Природа и мы

Добыча наживки
Не все граждане Беларуси знают, что существует 

добыча, заготовка и закупка диких животных, не 
относящихся к объектам охоты и рыболовства. К 
таким видам диких животных относятся: виноградная 
улитка, личинки хирономид (мотыль), лягушки зелёные  
(лягушка прудовая, лягушка съедобная, лягушка 
озёрная), гадюка обыкновенная, длиннопалый 
(узкопалый) рак, полосатый рак, восточная речная 
креветка. 

Добыча личинки хирономид запрещается  с 1 апреля 
по 1 ноября. Также запрещается добыча мотыля в 
тёмное время суток, а также превышение норм (более 
0,1 кг). За подобное правонарушение  на физическое 
лицо может быть наложен штраф  до 20 базовых 
величин, а на юридическое -- до 500 базовых. Ущерб 
природе, причинённый  незаконной добычей мотыля, 
за 1 кг составляет 5 базовых величин.

 Введены запреты на добычу, заготовку и закупку 
по Гродненской области: виноградной улитки  - с 15 
июля по 1 сентября,  речной креветки - с 1 апреля по 
1 июля, лягушки зелёной - с 1 по 31 мая, узкопалого 
рака - с 20 марта  по 10 июня, гадюки обыкновенной 
- с 1 по 31 августа и длиной её тела менее 450 мм, а 
также добычу гадюки обыкновенной гражданами для 
личных целей. 

Нормы  добычи таких животных за день в кг: 
виноградной улитки- 100,0; личинки хирономид- 
0,1;  лягушки зелёной- 2,5; узкопалого  рака -2,0; 
полосатого рака -без ограничений,   восточной 
креветки-1,0. Телефон доверия Щучинской МРИ: 
(801514) 70 101 -- работает круглосуточно. 

С. КЕЖУН,
госинспектор Щучинской МРИ 

Коллектив работ-
ников ГУО «Право-
мостовский д/с» вы-
ражает искренние 
с о б о л е з н о в а н и я 
Ирине Ивановне 
СОБОЛЬ в связи с 
постигшим её горем 
- смертью матери.

Государственному предприятию
«Мостовская сельхозтехника»

на постоянную работу требуется:
- ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ категорий А, В, F.  

Справки по телефону: 8-01515-3-22-67.
Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.

УНП  500126186

МРУСП «Мостовчанка»
производит РЕАЛИЗАЦИЮ СЕНА  

по цене за 1 тонну сена с доставкой - 120 руб.
Выписка и продажа осуществляется по адресу: 

г. Мосты, ул. Вокзальная, 17.
Справки по тел. 3-36-71 (бухгалтерия).

УНП  500126186

ПРОДАМ
мощную немецкую бензокосу. Мощность 3,5 кВт. 
В комплекте нож, головка триммерная, ремень 
плечевой. Новая. Гарантия. Доставка бесплатная. 
Суперцена -- 240 бел. руб.  

 Тел. 8-029-394-14-40.
УНП192079385 ИП Семёник А. А. 

http://www.brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo
http://www.brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo
http://www.brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo
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Желаем
счастья!

Образ жини - активный

в конце номера 13 чэрвеня 2018 г.8 Зара       над Нёманам

 ЛЮБИМАЯ И РОДНАЯ ЖЕНА,
МАМОЧКА, ДОЧЕНЬКА И СЕСТРА
ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ОТОКА!

Мы с Днём рожденья поздравляем.
Пусть сбываются твои мечты,
Пусть любимой будешь Ты!

Счастья, радости, успеха, 
Больше юмора и смеха!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Всегда пусть судьба к тебе будет добра!

               Твои родные

Наше путешествие 
началось с посещения 
и с т о ри к о - к р а е в е д -
ческого музея. Здесь 
мы познакомились с 
редкими предметами 
сельского быта, судь-
бой известных людей, 
чьи имена связаны с 
Новогрудком. Именно  
здесь родился и жил 
известнейший бело-
русско-польский поэт 
Адам Мицкевич. В горо-
де есть дом-музей, ко-
торый посвящён жизни 
и творчеству всемирно 
известного поэта. Во 
время экскурсии  нам 
был предоставлен ау-
диогид, очень удобное 
средство информации.

Дальше мы отправи-
лись на руины Ново-
грудского замка, ко-
торый был построен в 
XIV веке из красного 
кирпича. До наших дней 
сохранилась лишь часть 
двух башен Щитовки 
и Костельной. Прямо 
с замковой горы от-
крывается прекрасный 
вид на один из самых 
знаменитых храмов – 
Фарный костёл. Одно 
из самых старых соору-
жений было построено 
ещё во времена ВКЛ в 
популярном на тот мо-
мент готическом стиле. 
Духовное удовлетворе-

8 июня посетители отделения днев-
ного пребывания для инвалидов 
вместе с родителями побывали в  Но-
вогрудке, в одном из самых древних 
городов белорусской земли. Немно-
го истории. Это город с богатейшей 
историей, в своё время был важным 
политическим центром страны. 

ние мы получили, по-
сетив церковь Святого 
Николая. Помимо исто-
рических памятников, в 
городе есть и довольно 
современные. В част-
ности, здесь установлен 
памятник Владимиру 
Высоцкому. А заверши-
ли мы своё путешествие 
на озере Литовка. О нём  
знают во всём мире 
благодаря поэме Адама 
Мицкевича «Гражина», а 
также фильму «Сыновья 
уходят в бой», во время 
киносъёмок которого 
Высоцкий  жил десять 
дней вместе со своей 
женой в местной дере-
венской избе. 

Недалеко от озера 
есть сказочный мир. Че-

рез каменный мостик с 
необычными перилами 
мы перешли речку. Над 
ней парит кованый  дра-
кон, зорко охраняющий 
гнездо с яйцом. Впе-
чатлил нас всех домик 
гномиков. Они как-то 
пришли к лесной фее 
попросить денег в долг. 
Та отказала. Вот и при-
шлось им открыть сун-
дук, достать оттуда свои 
изумруды. Территория 
дома — смесь историй, 
легенд и преданий. При-
тягивает взгляд бронзо-
вая скульптура. Юношу, 
держащего на ладони 
земной шар, челове-
ческими руками душит 
жаба: «Она всех душит, 
кого-то больше, кого-

то меньше. И битва эта 
никогда не закончится. 
Выиграть её нельзя, но 
бороться нужно обя-
зательно». Не остались 
без внимания и другие 
фантастические скуль-
птуры. На этом наше 
путешествие  по Но-
вогрудской земле за-
кончилось. С хорошим 
настроением и с массой 
впечатлений мы отпра-
вились домой.

Т. ЛОГВИНЕНКО,
инструктор 

по трудотерапии 
отделения 

дневного пребыва-
ния для инвалидов 
ГУ «ЦСОН Мостов-

ского района»

Служба 101

Оздоровление

Уважаемые родители! В летние каникулы при-
глашаем ваших детей в оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием «PEREворот» в Мостовском 
районном центре творчества детей и молодёжи с 
новой насыщенной и увлекательной программой!

Хорошо, когда у ребёнка есть возможность ин-
тересно провести время. Лето - один из самых 
благодатных сезонов для этого: свобода от школь-
ных уроков и тёплая погода позволяют неутомимо 
радоваться каждому дню, находить новые интерес-
ные занятия! В этом, конечно же, ребёнку помогают 
взрослые, направляя его деятельность и даря своё 
внимание. Но что, если летом он остаётся в городе, 
а мама с папой весь день работают? Одно из реше-
ний - это записать его в оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием.

Цель нашего лагеря: создать условия для активного 
отдыха, полноценного оздоровления, реализации 
творческих способностей, развития личностных 
качеств каждого ребёнка.

Отдых в лагере «PEREворот» - это:
- море улыбок и позитива;
- заряд положительных эмоций и новых ярких 

впечатлений;
- смена обстановки и приобретение новых друзей;
- возможность проявить себя как личность, рас-

крыть свои творческие способности, развить чув-
ство ответственности и самостоятельности;

- здоровый образ жизни, сбалансированное пи-
тание и свежий воздух!

В нашем лагере планируется одна смена с 9 июля 
по 1 августа на базе Мостовского районного центра 
творчества детей и молодёжи.

Время работы: с 9.00 до 16.00 часов.
Режим питания: 9.30– завтрак, 13.00– обед, 

15.30 –   полдник.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Стоимость родительской доплаты за пребыва-

ние в лагере составляет:
11 – 13 лет – 21.30 рублей
14 – 17 лет – 27.40 рублей
Для зачисления ребёнка в лагерь с дневным 

пребыванием необходимо:
- заявление  одного из родителей (законных пред-

ставителей) на имя директора лагеря;
- медицинская справка;
- родительский взнос за лагерь.
По вопросам организации оздоровления в лагере 

с дневным пребыванием «PEREворот» просьба об-
ращаться по телефону 3-23-08.

Н. ГОРОХ 

Лагерь летний
открываем!

Не улететь
с ветромК сожалению, на тер-

ритории Республики 
Беларусь встречают-
ся случаи шквалистого 
усиления ветра, кото-
рые приводят к серьёз-
ным последствиям: 
разрушению зданий и 
сооружений, травмиро-
ванию людей.

Дабы избежать по-
следствий стихии, МЧС 
настоятельно советует 
соблюдать правила без-
опасности жизнедея-
тельности.

Рекомендуется сле-
дить за прогнозом по-
годы посредством СМИ. 
Если сильный ветер за-
стал вас в здании, отой-
дите от окон и займи-
те безопасное место 
у стен внутренних по-

мещений, в коридоре, 
у встроенных шкафов, 
в ванных комнатах, туа-
лете и т.д.

Погасите огонь в печи, 
отключите электро-
энергию, закройте кра-
ны на газовых сетях. 
В тёмное время суток 
используйте фонари, 
лампы; включите радио-
приёмник для получе-
ния дополнительной 
информации.

Стёкла окон оклей-
те бумажными лентами 
или полосками скотча, 
закройте ставнями или 
щитами.

Если ураган застал вас 
на улице, держитесь как 
можно дальше от лёг-
ких построек, зданий, 
мостов, эстакад, линий 

электропередач, дере-
вьев, промышленных 
объектов, рек и озёр.

Старайтесь быстрее 
укрыться в подвалах, по-
гребах и укрытиях, име-
ющихся в населённых 
пунктах.

Если вы оказались в 
поле или на просёлоч-
ной дороге, выходите на 
магистральные дороги, 
которые периодически 
расчищаются и где есть 
большая вероятность 
оказания вам помощи.

При пыльной буре за-
кройте лицо марлевой 
повязкой, платком, а 

глаза очками. Для защи-
ты от летящих облом-
ков и осколков стекла 
используйте листы фа-
неры, пластмассовые 
ящики либо другие под-
ручные средства.

Как реагировать в той 
или иной ситуации, вы 
можете изучить по-
средством мобильного 
приложения «Помощь 
рядом», которое можно 
скачать в Play Market.

Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО 

Мостовского РОЧС
лейтенант  

   внутренней службы 


