
В Беларуси снижаются 
проценты по валютным кре-
дитам для агробизнеса. Это 
предусмотрено постанов-

лением Совета Министров от 21 
июня 2018 года № 477. Теперь 
верхняя планка снижается до 13% 
в белорусских рублях и до 8% - в 
иностранной валюте.

 

Номинальная начисленная 
средняя заработная пла-
та работников Беларуси в 
мае 2018 года составила 

Br943,9, сообщили в Националь-
ном статистическом комитете. В 
апреле текущего года она была 
Br921. Темп роста к маю 2017 года 
составил 113,4%.

 

Беларусь с 1 июля повы-
шает экспортные пошлины 
на нефть и нефтепродук-
ты, вывозимые за пределы 

таможенной территории Евра-
зийского экономического союза. 
Соответствующее решение со-
держится в постановлении Совета 
Министров Беларуси №483 от 22 
июня 2018 год.

   над НёманамЗара    www.mosty-zara.by
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После события

 VIVA РОВАР!

Работники  прокуратуры
отмечают свой

профессиональный 
праздник.  

3 с.

VIVA РоваР 
и районный турслёт 

выявили победителей 
в День молодёжи.  

4-5 с. 6 с.

оздоровительные лагеря
и яркие мероприятия

для детей 
в летний сезон.  

Подписаться на рай-
онную газету можно во 
всех отделениях почто-
вой связи, а также у по-
чтальонов.

а в вашем 

почтовом ящике  есть 

“Зара над Нёманам”?

оставайтесь с нами!

День молодёжи – это праздник молодых и активных, ярких и творческих, инициативных и целе-
устремлённых юношей и девушек. Мы по праву гордимся талантливой молодёжью Мостовщины, 
которой всё по плечу: спеть, станцевать, показать высокий результат в учёбе или мастерски про-
катиться на велосипеде. Как во время фестиваля «VIVA РОВАР», что стал центральным меропри-
ятием праздника молодости, творчества и вдохновения.

Многие приехали на стадион «Неман» целыми семьями. Как, например, Татьяна, Дмитрий, София 
и Александра Стома (на  снимке). Правда, в соревнованиях участвовала только София, а мама с 
папой и сестрёнкой болели и поддерживали её. И не зря, на одном из конкурсных этапов София 
завоевала свою награду.

(Продолжение темы на 4-й стр.)

БелТА

БелТА

Прямые линии

 

         29 июня 2018 г. 
с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 4-31-27 

 будет  действовать 
прямая телефонная линия 

о некоторых вопросах взаимодей-
ствия Мостовского районного 

исполнительного комитета 
с учреждением 

«Государственный архив 
Гродненской области» 

с заместителем начальника
 управления делами 

Мостовского районного
 исполнительного комитета  

ВЕБЕР 
Ольгой Владимировной.

         30 июня  2018 г. 
с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 3-32-35

 будет  действовать 
прямая телефонная линия

 с заместителем председателя 
Мостовского районного

 исполнительного комитета
ВЕЛИЧКО 

Светланой Николаевной.

         28 июня  2018 г. 
с 10.00 до 12.00 часов
 по телефону 3-25-51

 состоится прямая телефонная 
линия с директором Мостовского 

филиала Гродненского 
облпотребобщества

ПЕЦЕВИЧЕМ
Сергеем Тадеушевичем.

Фото Н. ШЕВЧИК



Профессиональный праздникВ райисполкоме

области

Новости

Покорители бега

Без виз
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Летний отопительный сезон, 
или Готовь сани летом

Закон для всех один

120 человек из Беларуси, России, Украины про-
бежали полумарафон на Августовском канале.

Эту дистанцию - 21,1 километра - половину ма-
рафонского забега - здесь на августовском канале 
бежали впервые. Июньские старты стали третьим 
этапом проекта Гродненской беговой лиги, объ-
единяющим все популярные дистанции 2018 года.

 Самой младшей из участниц – Екатерине Лисов-
ской - исполнилось только 8 лет, а вот самый опыт-
ный атлет - Михаил Бобко - отпраздновал 72 года.  

 В программе организаторы специально разде-
лили дистанции. Расстояния составили на 5 и 10 
километров и классический полумарафон на 21,1 
километра.  

Победителей же определяли в командном, а также 
в личном первенстве по лучшему результату в своих 
возрастных группах.  Каждый из участников полу-
марафона получил медали с уникальным дизайном.  
Кроме медалей - им достались специальные дипло-
мы и денежные призы.                                      А. БЕЛОВА

В Комитете госконтроля

ЖКХ под контролем

Где попариться?

Комитетом государствен-
ного контроля Гроднен-
ской области уделяется 
особое внимание деятель-
ности организаций систе-
мы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Так, в 2018 году прове-
дена проверка Ивьевско-
го районного унитарного 
предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, 
в ходе которой установле-
ны факты оплаты из рай-

онного бюджета работ по 
текущему ремонту жилищ-
ного фонда, виды которых 
не включены в перечень 
видов работ по текуще-
му ремонту жилищного 
фонда, которые подлежат 

финансированию из мест-
ного бюджета; установле-
на недостача товарно-ма-
териальных ценностей на 
общую сумму 45878,97 
рубля; по причине завыше-
ния норм списания горю-
че-смазочных материалов 
излишне списан на сумму 
225,57 рубля бензин и 
масло двухтактное.

Предприятием уделяется 
недостаточное внимание 
своевременности расчё-
тов населения за оказан-
ные жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Изучение ситуации с 
обеспечением населения 
области услугами бань по-
казало, что на террито-
рии Гродненской области 
находятся 343 бани, из 
которых почти половина - 
нефункционирующие. Из 
работающих бань порядка 
60% находится в органи-
зациях жилищно-комму-
нального хозяйства.

Более половины име-
ющихся бань не работа-
ют в Щучинском (21 из 
27), Мостовском (28 из 

42), Лидском (12 из 18), 
Вороновском (12 из 23), 
Слонимском (16 из 31) 
районах.

Неудовлетворительное 
содержание помещений 
и оборудования установ-
лено на 56 обследованных 
объектах.

Деятельность всех без 

исключения бань ЖКХ 
убыточна. Общая сумма 
убытков за 2016 год со-
ставила 2,3 млн. рублей, за 
2017 год - 1,9 млн. рублей, 
за 1 квартал 2018 года – 
0,5 млн. рублей.

Вместе с тем, собствен-
никами бань и местными 
исполнительными и рас-

порядительными органами 
не принимаются должные 
меры по вовлечению за-
крытых в 2015-2017гг. 
бань в хозяйственный обо-
рот. Не внедряется прак-
тика оказания услуг пере-
движными банями, а также 
оказания в зданиях бань 
иных видов услуг.

На заседании рай-
исполкома в минув-
шую пятницу были за-
слушаны  итоги работы 
объектов Мостовского 
района в осенне-зим-
ний период 2017/2018 
годов и задачах по под-
готовке их к работе в 
предстоящий сезон.

К а к  о т м е т и л а  н а -
ч а л ь н и к  о т д е л а 
ж и л и щ н о - к о м м у -
нального хозяйства Мо-
стовского райисполкома  
А.И.  Шведова,  ото-
п и т е л ь н ы й  с е з о н 
2017/2018 годов про-
шёл стабильно, без 
крупных аварий на те-
пловых сетях города 
Мосты и сельских на-
селённых пунктов рай-
она. Закончился он 10 
апреля 2018 года, а уже 
3 мая был утверждён 
план мероприятий на 

 В соответствии со  
ст. 125 Конституции 
Республики Беларусь 
надзор за точным и еди-
нообразным исполне-
нием законов, декретов, 
указов и иных норма-
тивных актов министер-
ствами и другими подве-
домственными Совету 
Министров органами, 
местными представи-
тельными и исполни-
тельными органами, 
предприятиями, орга-
низациями и учреж-
дениями, обществен-
ными объединениями, 
должностными лицами 
и гражданами возлага-
ется на Генерального 
прокурора Республики 
Беларусь и подчинён-
ных ему прокуроров. 
Прокуратура осущест-
вляет надзор за испол-
нением законов при 
расследовании престу-
плений, соответствием 
закону судебных реше-
ний по гражданским, 
уголовным делам и де-
лам об административ-
ных правонарушениях, в 
случаях, предусмотрен-
ных законом, прово-
дит предварительное 
следствие, поддержи-
вает государственное 

Спросите, какой отопительный сезон летом? Конечно, летом никто не отаплива-
ет помещения, но готовят отопительную систему к осенне-зимнему периоду. И от 
того, как пройдут подготовительные мероприятия, будет зависеть эффективность 
работы зимой.

2018/2019 годы. 
К 20 июня 2018 года 

проверены уже 14 ко-
тельных, сделана за-
мена 1,2 км труб (из  
4,5 км планируемых), 
идёт заготовка твёрдого 
топлива – дров, щепы, 
брикета. Все работы 
по испытанию, рекон-
струкции и ремонту 
водопроводно-канали-
зационных и тепловых 
сетей, котельного обо-
рудования Мостовское 
РУП ЖКХ должно за-
вершить к 20 сентября 
2018 года. Однако и 
на руководителях субъ-
ектов хозяйствования 
района, независимо от 
форм собственности, 
лежит ответственность 
по обеспечению объ-
ектов к отопительному 
сезону. Каждый должен 
получить паспорт готов-

ности источников те-
пловой энергии в срок.

 На заседании при-
сутствовал  ведущий 
государственный ин-
спектор Гродненско-
го областного управ-
ления Госпромнадзора  
В.Н. Костечко, который 
отметил, что по итогам 
прошлого года субъ-
ектами хозяйствова-
ния Мостовского рай-   
она все необходимые 
мероприятия были вы-
полнены в полном объ-
ёме. Он также обра-
тил внимание, что для 
эффективной работы 
необходимо провести 
осмотр и технические 
обследования дымовых 
труб котельных комис-
сиями предприятий и 
специализированными 
организациями в сроки, 
определённые строи-

тельными нормами и 
правилами, с получе-
нием соответствующих 
заключений. Вячеслав 
Николаевич предложил 
также провести обу-
чающий семинар для 
специалистов, ответ-
ственных за подготовку 
к осенне-зимнему пе-
риоду.

Решением райиспол-
кома утверждены меро-
приятия по подготовке 
объектов Мостовско-
го района к работе в 
осенне-зимний период 
2018/2019 годов, со-
став комиссии по ко-
ординации проведения 
подготовительных, про-
филактических и ре-
монтных работ, график 
проверки хода выпол-
нения мероприятий.

И.БОЧКО

Зачем импорт, 
если можем  сами

На коллегии Комитета 
государственного контро-
ля Гродненской области 
рассмотрены результаты 
контроля за принимаемы-
ми мерами по импортоза-
мещению и сокращению 
импорта в регионе.

Анализ статистических 
данных показывает, что в 
Гродненской области за 
2017 год сальдо внешней 
торговли товарами сло-
жилось положительным 
(плюс 160,1 млн. долл. 
США), услугами – отрица-
тельным (минус 293,2 млн. 
долл. США), за 4 мес. те-
кущего года – плюс 178,9 

млн. долл. США и минус 
129,4 млн. долл. США.

Из года в год увеличива-
ется доля области в общем 
по республике объёме 
импорта товаров (за 2015 
год – 3,8%, 2016 год – 
4,9%, 2017 год – 5,2%), 
при этом доля экспорта 
товаров снижается (за 
2016 год – 6,9%, 2017 
год – 6,6%).

К сожалению, проведён-
ный анализ проводимой 
в области работы по им-
портозамещению показал, 
что не все реализуемые 
мероприятия эффективны, 
имеются просчёты на эта-

пе их планирования и реа-
лизации, а также резервы 
для сокращения импорта.

Например, в ОАО «Ро-
гозницкий крахмальный 
завод» загрузка импортной 
линии по производству мо-
дифицированного крах-
мала в 2014-2016 годах 
не превышала 7%, в ОАО 
«Лидахлебопродукт» линии 
по производству макарон-
ных изделий за 2017 год 
- 64%, за 1 квартал 2018 
года - 55%. 

Имеются проблемы в 
ИООО «АРВИБЕЛАГРО», 
где отсутствует планомер-
ное, цикличное производ-

ство, птичники в полном 
объёме не заполнены. В 
ИООО «БЕЛ-ОБСТ» в про-
дукции (ароматизаторы, 
быстрозамороженные 
фрукты, стабилизаторы и 
т.д.) доля импортных ма-
териалов составляет 65-
70%. Имеются проблемы 
в реализации продукции и 
у ООО «МедЛен», освоив-
шим выпуск подгузников 
для детей и взрослых. В то 
же время импорт данного 
вида продукции в респу-
блику за 2017 год соста-
вил порядка 48 млн. долл. 
США.

По-прежнему высокой 
остаётся доля продажи 
импортных товаров в роз-
ничном товарообороте 
организаций торговли, ко-
торая в 2017 году состав-
ляла 29,4%, в том числе 
продовольственных това-
ров - 17,1%, непродоволь-
ственных товаров - 47,7%. 

Прямая линия

 26 июня отмечается День работников прокуратурыобвинение в судах.
Штат прокуратуры Мо-

стовского района со-
стоит из четырёх опера-
тивных работников. 

В должности прокуро-
ра района с 15.05.2013 
года работает М.В. Разу-
ваев, который ранее 
был в должности про-
курора Свислочского 
района.

 Прокурорами Мо-
стовского района в 
разные годы работа-
ли Г.А. Веремовский,  
Ф.М. Дроб, Л.П. Тере-
щенко, В.И. Сухоцкий, 
Э.Э. Бурак, Ю.И. Васи-
левский, В.И. Гук.

Продолжают работу 
в прокуратуре Грод-
ненской области Эду-
ард Эдуардович Бурак, 
Юрий Иванович Васи-
левский. Заместителем 
прокурора Витебской 
области работает Вла-
димир Иванович Гук. 

В ы с о к и й  у р о в е н ь 
профессионального 
мастерства в области 
юриспруденции, от-
зывчивость к людским 
проблемам и принци-
пиальность позволи-
ли этим людям внести 
существенный вклад в 
обеспечение законно-

сти и правопорядка на 
территории района.

Свыше 27 лет отда-
ла работе в прокура-
туре района Л.И. Ва-
силевская, из которых 
последние почти два 
десятилетия - в долж-

ности заместителя про-
курора района. Сейчас 
Лилия Игнатьевна на за-
служенном отдыхе. На 
должности заместителя 
прокурора района ра-
ботает С.И. Чарковский, 
который ранее был по-

мощником прокурора 
в этой же прокуратуре. 
На должности стар-
шего помощника про-
курора района сейчас  
Ю. С. Иванчик, кото-
рая в 2015 году принята 
на работу в прокура-

туру района. С августа  
2017 г.  на должности 
помощника прокурора 
работает А. Д. Чивиль.

На высоком уровне 
организует ведение де-
лопроизводства заве-
дующая канцелярией  
Е. В. Артимович. Не счи-
таясь с личным време-
нем, обеспечивает над-
лежащую эксплуатацию  
служебного автомобиля 
водитель прокуратуры 
О. Г. Гайдаш. Поддер-
живает порядок  в ад-
министративном здании 
прокуратуры района, а 
также на прилегающей 
территории, создавая 
уют в служебных каби-
нетах, курьер-уборщи-
ца  Г. Б. Черняева. 

 Принимаемые про-
куратурой района меры 
по исполнению возло-
женных функций по-
зволяют обеспечивать 
законность и правопо-
рядок на территории 
района.

С. ЧАРКОВСКИЙ,
заместитель 

прокурора

Принуждение к исполнению

- Исполнительный документ о взыскании 
алиментов с должника был направлен для 
исполнения в Россию. Как получить информа-
цию о возбуждении исполнительного произ-
водства, о ходе исполнения исполнительного 
документа?

Вера Ивановна, г. Мосты

- Получить информацию о возбуждении исполни-
тельного производства можно посредством банка 
данных исполнительных производств, размещён-
ного на официальном сайте Федеральной службы 
судебных приставов России (http://fssprus.ru). 

Также вы вправе написать электронное обраще-
ние в Федеральную службу судебных приставов 
России, в том числе в её территориальные органы, 
через официальный сайт Федеральной службы 
судебных приставов России (http://fssprus.ru) в раз-
деле «Обращения», через  Интернет-приёмную. 
Там же вы можете проверить и статус обращения.

Кроме того, в разделе «Обращения» размещена 
такая дополнительная информация, как образцы 
документов для подачи обращений в ФССП России, 
интерактивный помощник стороны исполнитель-
ного производства, ответы на часто задаваемые 
вопросы, информация для сведения граждан.

- Если  штраф за совершённое администра-
тивное правонарушение был уплачен до воз-
буждения исполнительного производства, 
но был пропущен срок уплаты, указанный 
в постановлении, будет ли в этом случае с 
меня взыскиваться принудительный сбор, и, 
вообще, что это за сбор?

Владимир, г. Мосты
- Принудительный сбор – это денежные средства, 

дополнительно взыскиваемые (удерживаемые) с 
должника на стадии принудительного исполнения 
исполнительного документа. Прежде всего - это 
мера имущественной ответственности должника 
за уклонение от исполнения постановления суда, 

В отдел принудительного исполнения Мостовского района всё чаще поступают 
устные обращения граждан по вопросам, касающимся исполнения  на террито-
рии Российской Федерации исполнительных документов о взыскании алиментов, 
а также о сроках и порядке уплаты штрафов за совершённые административные 
правонарушения.   На некоторые  из них  редакции ответил начальник отдела при-
нудительного исполнения Мостовского района А.П. СЕРЕДА.

иного органа, ведущего административный про-
цесс. В отношении того, кто уплатил штраф (иной 
вид взыскания) своевременно, исполнительное 
производство не возбуждается, а соответственно 
не взыскивается принудительный сбор.

В соответствии со статьёй 120 Закона об испол-
нительном производстве принудительный сбор 
взыскивается (удерживается) с должника после 
возбуждения исполнительного производства на 
основании постановления судебного исполнителя.

Исключения, когда принудительный сбор не под-
лежит взысканию (удержанию), если должник ис-
полнил требование, содержащееся в исполнитель-
ном документе, до возбуждения исполнительного 
производства. 

Таким образом, вы оплатили штраф по истечении 
установленного срока для добровольного ис-
полнения, но до возбуждения исполнительного 
производства, соответственно, принудительный 
сбор в данном случае не взыскивается. Но вам не-
обходимо в обязательном порядке предоставить 
квитанцию об уплате штрафа судебному испол-
нителю в отдел принудительного исполнения, где 
было возбуждено исполнительное производство.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Хочется обратить внимание на изменение законо-

дательства в части привлечения к административной 
ответственности. 

В соответствии с внесёнными изменениями в Про-
цессуально-исполнительный кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях 
по отдельным правонарушениям может приме-
няться нижний предел штрафа, предусмотренный 
за его совершение. Но при этом, в случае неуплаты 
такого штрафа в месячный срок, применённый 
размер штрафа увеличивается на две базовые ве-
личины. Например, если не заплатить в месячный 
срок штраф за безбилетный проезд в городском 
транспорте, то по истечении данного срока  штраф 
увеличится с 12 руб. 25 коп. до 61 руб. 25 коп., то 
есть в 5 раз. 

Ответственную работу выполняет небольшой коллектив.                        Фото И. БОЧКО

Правопорядок

Не остановить
Одним из прокурор-

ских надзоров является 
надзор за соответстви-
ем закону судебных по-
становлений по граж-
данским делам. 

В целях выполнения 
возложенных на орга-
ны прокуратуры задач 
при осуществлении ука-
занного надзора про-
курором Мостовского 
района в истекшем пе-
риоде 2018 года в суд 
предъявлено 24 иско-
вых заявления на сумму 
19 177 рублей 52 ко-
пейки, которые судом 
удовлетворены.

Выделяется из общей 
массы исковое заяв-
ление, предъявленное 
20.02.2018 г. прокуро-
ром района в интересах 
ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский» к работ-
нику Ш. на сумму 15 
573 рубля 48 копеек.

Поводом для предъяв-
ления данного искового 
заявления послужили 
следующие обстоятель-
ства. 

М о с т о в с к и м  р а й - 
и с п о л к о м о м 
20.07.2015 г. принято 
решение об удалении 
17 деревьев породы 
сосна, расположенных 
на территории кладби-
ща возле д.Мазаново 
Мостовского района, 
которые находились в 
ненадлежащем, в том 
числе аварийном, со-
стоянии и препятство-
вали использованию 
земельного участка по 
назначению.

Исполнение указан-
ного решения поруче-

но работнику филиала 
«Дубно» ОАО «Агроком-
бинат «Скидельский» Ш. 
Вместе с тем под его ру-
ководством работника-
ми данной организации 
с января по март 2016 
года осуществлена не-
законная вырубка 73 
деревьев, то есть без 
наличия соответствую-
щего решения и разре-
шения на их удаление.

Согласно произве-
дённому Мостовской 
районной инспекцией 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды расчёту окружа-
ющей среде причинён 
вред в размере 15 573 
рублей 48 копеек. 

По вышеуказанно-
му факту Мостовским 
РОСК проведена соот-
ветствующая проверка, 
по результатам которой 
принято решение об 
отказе в возбуждении 
уголовного дела в от-
ношении Ш. по ст.428 
УК, так как ущерб не яв-
ляется особо крупным.

Однако отказ в воз-
буждении уголовного 
дела не освобождает 
Ш. от материальной от-
ветственности.

Судом Мостовского 
района 20.06.2018 г. 
вынесено решение, 
согласно которому ис-
ковые требования про-
курора района удовлет-
ворены.

Ю. ИВАНЧИК,
старший помощник 

прокурора
Мостовского района

юрист 2 класса                                                                              

За рулём «дома на колёсах» – финн Тимал 
Ломпери. Он приехал в Гродно вместе с супругой 
Татьяной и тремя сыновьями. Большая семья не 
представляет себя без путешествий.

Из финского города Коувола до Гродно добирались 
20 часов. Им пришлось преодолеть почти полторы 
тысячи километров и пересечь четыре границы. Но 
Тимал говорит, что  это того стоило: они в любимом 
белорусском городе, в гостях у родственников. 
Более того, их как юбилейных безвизовых туристов 
приветствовал председатель Гродненского гори-
сполкома Мечислав Гой.

По словам Мечислава Гоя, осенью в районе озера 
Юбилейное появится первая парковка именно для 
караванеров. Планируется, что в будущем в приго-
роде и городе их будет восемь. Ещё одна хорошая 
новость для туристов: в перспективе водное такси, 
которое недавно начало курсировать по Неману, 
свяжет Гродно с Друскенинкаем.

Семья Ломпери третий раз в Гродно. Татьяна родом 
из Беларуси, в Гродно живёт её родной брат Павел. 
Он по совместительству и «гид». Все главные досто-
примечательности города уже знакомы семье Лом-
пери. В планах у них посетить кирху и кунсткамеру.

Татьяна уже почти двадцать лет живёт в Финляндии. 
С Тималом познакомились заочно. Мужчина увидел 
женщину на фото общих знакомых и влюбился. 
Приехал за ней в Беларусь, сыграли свадьбу. В семье 
Ломпери пятеро сыновей. Татьяна работает в сфере 
обслуживания. Тимал ухаживает за домом.

Он фанат путешествий на караванерах, собирает 
тематические значки и нашивки. Часть из них он 
продемонстрировал на своём колоритном головном 
уборе.                                                                                  «ГП»

Мирный атом
На энергоблоке №2 Белорусской АЭС завершена 

сварка главного циркуляционного трубопровода 
(ГЦТ). Об этом сообщили в госкорпорации «Рос-
атом» (инжиниринговый дивизион «Росатома» 
- группа компаний ASE является генпроектиров-
щиком и генподрядчиком строительства БелАЭС).

Сварка ГЦТ была проведена за 70 суток и стала 
новым ориентиром для выполнения аналогичных 
работ на последующих атомных энергоблоках. За 
это время специалистами заварены все 28 стыков 
ГЦТ, проведены работы по их антикоррозийной 
обработке (наплавке на внутренние швы ГЦТ стали 
аустенитного класса).

Главный циркуляционный трубопровод соединяет 
основное оборудование первого контура: реактор, 
парогенераторы и главные циркуляционные насосы. 
Данный трубопровод предназначен для циркуляции 
теплоносителя - воды температурой 350 градусов 
под давлением в 17,6 МПа.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 
суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по 
российскому проекту в Островце. Для первой в 
БелАЭС выбран российский проект поколения 3+, 
который полностью соответствует международным 
нормам и рекомендациям Международного агент-
ства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

БелТА 
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VIVA РОВАР!

З родных вытокаў

У госці да Купалінкі

Сучасныя дзеці до-
бра разбіраюцца ў 
камп’ютарах і смартфо-
нах, а вось пра традыцыі 
народных святаў, песняў, 
танцаў і гульняў веда-
юць небагата. Між тым, 
Купалле – адно з самых 
прыгожых і любімых 
святаў беларусаў, у ас-
нове абрадаў і звычаяў 
якога ляжыць шана-
ванне вады і  сонца. 
Пра гэта праз пазна-
вальныя гульні, цікавыя 
конкурсы і  вясёлыя 
забавы супрацоўнікі 
М а с т о ў с к а г а 
д з я р ж а ў н а г а  м у з е я 
“Лес і чалавек” рас-
казваюць сваім юным 
наведвальнікам. А па 
вялікім рахунку, карыс-

Адкрыць таямніцы гаючых траў, зарадзіцца энергіяй жы-
ватворнай вады і летняга сонца, даведацца, пра што ў самую 
кароткую ноч шэпчуцца дрэвы, навучыцца плесці вянкі і 
знайсці папараць-кветку, каб спазнаць сакрэты сусвету. Усё 
гэта юныя мастаўчане маюць магчымасць здзейсніць падчас 
тэатралізаванага мерапрыемства “Купалле”, што ладзіцца ў 
музеі “Лес і чалавек”.

на гэта будзе і дарослым.
Напрыклад, ці веда-

еце вы, чаму на Івана 
К у п а л у  а б а в я з к о в а 
купаліся ў расе і ва-
дзе? Бо лічылася, што 
Іванава раса дапамагае 
ўмацаваць здароўе, а 
ваду ў рэчках і азёрах 
у гэты дзень пакідаюць 
усе нячысцікі, таму ку-
пацца можна без боязі. 
Вогнішча, што было 
неад’емным атрыбу-
там народнага гуляння, 
называлі “ачышчаль-
ным” ад хвароб і непры-
емнасцей. Таму і скакалі 
ўсе праз полымя, каб 
агнём ачысціцца і шчас-
ця не мінаваць. 

А яшчэ свята мела назву 
Івана-траўніка: жыццём 

было пацверджана, што 
кветкі і зёлкі, сабраныя 
ў гэты дзень, валодаюць 
асаблівай гаючай сілай. 
Таму і нарыхтоўвалі іх 
нашы продкі ў запас. 

Пэўна адсюль пайш-
ла і легенда пра тое, 
што ў Купальскую ноч 
зацвітае чароўная па-
параць-кветка.  Той, 
хто яе знойдзе, ава-
лодае неверагоднымі 
здольнасцямі:  будзе 
разумець мову жывёл і 
раслін, даведаецца, дзе 
схаваны скарбы зямлі 
беларускай, а таксама 
разгадае іншыя таямніцы 
сусвету. 

Даволі  спакусл іва , 
праўда? Вось і рабяты, 
што прыходзяць у музей, 

з ахвотай становяцца 
актыўнымі ўдзельнікамі 
мерапрыемства, каб да-
сягнуць жаданага пры-
за. Падчас тэатралізацыі 
ёсць магчымасць зага-
даць жаданне і завязаць 
стужку на бярозку, каб 
тая адарыла сваёй жы-
ватворнай сілай, па паху 
адгадаць рамонак і мяту, 

якія матуля кладзе ў чай,  
пераскочыць хай сабе 
і праз імправізаванае 
вогнішча,  каб увесь 
год не сустракацца з 
хваробамі, навучыцца 
гуляць у “ручаёк” і плесці 
прыгожыя вянкі з луга-
вых кветак. 

Без перабольшвання, 
гэтае падарожжа ў госці 

да Купалінкі надоўга 
запомніцца хлопчыкам 
і дзяўчынкам, а можа, 
стане адной з тых па-
дзей, пра якую яны рас-
кажуць у пачатку новага 
навучальнага года ў сваіх 
сачыненнях на тэму: “Як 
я правёў лета”.

Н.ШЭЎЧЫК

Пераскочыць праз вогнішча, каб шчасця не мінаваць.                              Фота аўтара

В нашем городе велосипед уже 
давно перестал быть просто удоб-
ным средством передвижения. Это 
настоящий двухколёсный друг, ко-
торый, когда нужно, и выручит, и по-
может. И участники фестиваля «VIVA 
РОВАР-2018»  доказали это своим 
старанием.

Ольга Шляхтова вместе с детьми 
Ксенией, Романом и Маргаритой к 
фестивалю готовились заранее – 
украшали свой велотранспорт и даже 
тренировались. И успех не заставил 
себя долго ждать: награды мама и 
дети получили практически во всех 
номинациях. К тому же Ольга была 
названа «Миссис РОВАР».

А самой очаровательной «Мисс РО-
ВАР» стала юная Анастасия Ильюк, ко-
торая восседала на своём велосипеде 
как настоящая принцесса на троне из 
воздушных шаров. Было очень ярко и 
креативно! Хотя сама маленькая пре-
лестница выглядела слегка уставшей 
– ведь ради эффектного дефиле при-
шлось пожертвовать дневным сном. 

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.).

Награды юным велолюбителям вручила М. О. ДАВЫДИК.                             

Семья Шляхтовых готовилась к фестивалю заранее.                      

В конкурсе на лучшее оформление 
велосипеда были отмечены также 
Татьяна Орлова, Маргарита и Ксения 
Шляхтовы.

После творческого променада 
участников фестиваля ждали со-
ревнования на ловкость, быстроту, 
точность и умение владеть своим 
двухколёсным другом. Два часа на 
площадке у стадиона «Неман» ки-
пели нешуточные страсти: конкур-
сы были интересны и увлекательны 
для велосипедистов всех возрастов. 
Оставаться равнодушными -- просто 
невозможно. И пока дети демонстри-
ровали свой спортивный характер и 
волю к победе, мамы и папы, а также 
дедушки и бабушки не на шутку пере-
живали и поддерживали участников. 
«Молодец!», «У тебя получится!», «Мы 
с тобой, вперёд!» -- звучало в разных 
концах площадки.

Красивую победу в медленной гонке 
«Тише едешь – лучше будешь» заво-
евала юная Софья Третьяк, с которой 
мы познакомились ещё до соревно-
ваний. Она  очень надеялась победить. 
Медаль за первое место стала награ-
дой за старания и поцарапанные на 

конкурсных виражах коленки.
Много участников собрали сорев-

нования «Сбор урожая» и «Вело-
сипедная «солянка». Самые ловкие 
велолюбители попробовали свои 
силы в конкурсе «Ловкий велосипед», 
самые точные -- в «Велостритболе», 
а самые быстрые стали участниками 
«Мостовского форсажа». 

Многочисленные награды, которые 
вручали заместитель председателя 
райисполкома Марина Осиповна 
Давыдик и начальник отдела идеоло-
гической работы и по делам молодё-
жи райисполкома Сергей Сергеевич 
Дейкало, нашли своих достойных 
обладателей.

Подводя итоги велофестиваля, Ма-
рина Осиповна поздравила побе-
дителей и призёров и пожелала им 
дальнейших успехов и новых побед, 
а всем участникам этого замечатель-
ного праздника, который всё больше 
приобретает статус семейного, -- 
хорошего настроения, бодрости и 
оптимизма.

К слову, всё это мостовчане полу-
чили в подарок ко Дню молодёжи 
от солистов Волковысского центра 
культуры, которые выступили с кон-
цертной программой. Яркие номера 
зрители поддерживали дружными 
аплодисментами. А завершился вос-

кресный выходной  молодёжной 
дискотекой. Участники танцевального 
марафона «зажигали» под современ-
ные мелодии вместе с популярным 
диджеем.

Н.ШЕВЧИК

Во время соревнований.    Фото автора
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Досуг с пользой

Туристический слёт на Мостовщине
В живописном урочище на берегу реки Щара, недалеко от 

деревни Короли, состоялся двадцатый туристический слёт 
рабочей молодёжи Мостовщины, посвящённый Году малой 
родины и 100-летию ВЛКСМ. На него прибыли команды ОАО 
«Мостовдрев», ЗАО «Гудевичи», КСУП «Имени Адама Мицке-
вича», ОАО «Черлёна», филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский», Мостовского РУП ЖКХ и Мостовской ЦРБ. 
Турслёт проходил три дня, 22-24 июня.

Участники слёта почтили память погибших в годы войны.                          

Нешуточные страсти горели при перетягивании каната.                          Представления команд поражали своим креативом.                                    Фото автора

Задушевно звучали песни у костра.                        

В пятницу тишина ле-
вого берега Щары была 
разбужена звонкими 
голосами молодёжи, 
здесь ставились  десятки 
палаток, разжигались 
костры, туристы обу-
страивали свой быт. И 
всё это делалось с эн-
тузиазмом, выдумкой, 
весёлым настроением. 
Каждый туристический 
отряд стремился сде-
лать свой «двор» не-
похожим на другие, у 
каждого была опреде-
лённая «изюминка». С 
одной стороны, всё по-
спартански, но в то же 
время оригинально и 
удобно. 

В этот же день состоя-
лось торжественное от-
крытие слёта. Ведущие 
рассказали о его тра-
дициях. Общественное 
объединение «Белорус-
ский республиканский 
союз молодёжи» явля-
ется правопреемником 
комсомола Беларуси. 
Организация чтит и 
продолжает традиции 
комсомольцев времён 
гражданской, Великой 
Отечественной войн, 
комсомольских стро-
ек. На слёте вспомнили 
славное прошлое отцов 
и дедов.

Почётными участни-

ками туристического 
мероприятия были за-
меститель председате-
ля Мостовского райис-
полкома М.О.Давыдик, 
первый секретарь Мо-
стовского районного 
комитета ОО «БРСМ» 
П.А.Зяблицев, главный 
специалист отдела иде-
ологической работы 
и по делам молодёжи 
Д.В.Невертович.

… З в у ч и т  Го с у д а р -
ственный гимн. Право 
поднять флаг страны 
предоставляется побе-
дителям прошлогоднего 
туристического слёта 
-- представителям ЗАО 
«Гудевичи». С добрыми 
пожеланиями и напут-
ствиями к участникам об-
ратились П.А.Зяблицев, 
Д . В . Н е в е р т о в и ч , 
с т а р ш и й  и н с п е к -
тор отдела охраны 
правопорядка и про-
филактики Мостовско-
го РОВД Е.В.Кудряшов, 
начальник Мостовской 
спасательной станции 
Р.В.Ковальчук.

По традиции члены 
команд возложили вен-
ки и цветы к памятнику 
погибшим воинам у де-
ревни Короли. Пред-
ставители молодого 
поколения отдали дань 
памяти всем, кто в годы 

войны ценой собствен-
ной жизни отстоял мир 
и свободу нашей Ро-
дины. Молодёжь свято 
чтит подвиг героев.

…И вот наступает вре-
мя первого конкурса-
визитки «Комсомоль-
цы-добровольцы». Это 
единственный конкурс, 
где понадобились до-
машние заготовки. Все 
выступления прошли с 
юмором, выдумкой, ар-
тистизмом. Раз турслёт 
посвящён юбилею ком-
сомола, то и большин-
ство весёлых сценок 
было посвящено жизни 
молодёжи в советское 
время. Наиболее ориги-
нальными в этом жанре 
были представители ко-
манды филиала «Дубно».

-- Наш слёт проводит-
ся с целью овладения 
и совершенствования 
туристических навы-
ков молодыми людь-
ми, выработки умения 
найти выход из трудной 
ситуации, ведь пред-
ставители современ-
ного поколения любят 
путешествовать,-- рас-
сказывает главный спе-
циалист отдела идео-
логической работы и 
по делам молодёжи 
Д.В.Невертович.—Мы 
также стремимся объ-

единить рабочую мо-
лодёжь нашего района, 
дать ей возможность 
познакомиться, поуча-
ствовать в интересном 
деле. А что касается 
соревнований, то они 
пройдут  по таким ви-
дам, как поднятие гири, 
дартс, перетягивание 
каната, туристическая 
полоса препятствий, 
волейбол, игра «Взятие 
города». Конечно же, 
судьи оценят, как обу-
строились команды, как 
умеют спеть туристиче-
скую песню у костра.

Соревнования по под-
нятию гири на большее 
количество раз показа-
ло, как много крепких и 
сильных ребят есть в ко-
мандах. Они сопрово-
ждались восхищением 
и аплодисментами при-
сутствующих. За отве-
дённые пять минут мно-
гие смогли поднять гирю 
более ста раз. Лучшим 
в этом виде соревнова-
ний был представитель 
команды ЗАО «Гудеви-
чи», его результат -- 142 
раза. Он чуть-чуть опе-
редил представителя 
РУП ЖКХ, поднявшего 
гирю 140 раз.

А вот в соревнованиях 
по дартсу участвовали и 
парни, и девушки. Наи-
более точным глазомер 
был у представителей 
команды ОАО «Мостов-
древ».

Перетягивание кана-
та – также традицион-
ный вид соревнований 
и один из наиболее 
зрелищных. Особенно, 

когда дело берут в свои 
руки крепкие ребята из 
команд  РУП ЖКХ и ОАО 
«Мостовдрев». Зрители 
затаили дыхание, когда 
на несколько десятков 
секунд середина каната 
остановилась на одном 
месте, но потом качну-
лась в сторону команды 
коммунальников. Она и 
победила.

Традиционно одной 
из наиболее сложных 
остаётся полоса пре-
пятствий. Вот где про-
веряются все навыки 
туриста! И умение бы-
стро поставить палатку, 
и перебраться  по канату 
на противоположную 
сторону препятствия, 
и пройти по болоту на 
подручных средствах, 
пробежать по кочках, 
проползти по узкому 
месту, и, конечно же,  
быстро одной спичкой 
разжечь костёр. Здесь 
сказались тренирован-
ность и многолетнее 
участие в таких сорев-
нованиях команды ЗАО 
«Гудевичи». Она и вы-
шла победительницей 
на этом этапе.

Среди участников 
турслёта были те, кто 
уже несколько раз при-
езжает на это увлека-
тельное мероприятие 
попробовать свои силы, 
немало было и нович-
ков. Жительница Глядо-
вич Марина Вантроба в 
составе команды ОАО 
«Черлёна» приехала  
сюда первый раз. Мы 
спросили Марину о её 
впечатлениях.

--Эмоции переполня-
ют, настроение отлич-
ное, -- ответила девуш-
ка.—Все молодые люди 
дружелюбные, откры-
тые. Интересные со-
ревнования, особенно 
полоса препятствий, где 
мне довелось участво-
вать. Вечером понра-
вились песни у костра, 
со многими ребятами 
пообщались, познако-
мились. Всё на турслёте  
очень замечательно.

По итогам трёх дней 
соревнований наиболь-
шее количество баллов 
набрала команда ЗАО 
«Гудевичи». Она будет 
представлять наш район 
на областном турслёте, 
который пройдёт на Ав-
густовском канале.

И ещё одно приме-
чательное событие 
произошло во время 
мероприятия .   Под 
аплодисменты присут-
ствующих председатель 
Мостовского районно-
го объединения проф-
союзов Е.В.Рогацевич 
за значительный вклад 
в развитие спортивно-
массового и туристиче-
ского движения вручи-
ла благодарности трём 
членам судейской кол-
легии -- А.Г.Зяблицевой, 
Н . Н . Д е н и с е в и ч у  и 
В.В.Копачу. Именно эти 
люди вот уже на про-
тяжении 20 лет явля-
ются организаторами и 
судьями туристических 
слётов рабочей моло-
дёжи на Мостовщине.

С.ЗВЕРОВИЧ
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На этой неделе лагерь 
с дневным пребыванием 
«Олимп» завершил свою 
работу. День у юных 
спортсменов начинал-
ся с 8.30. И сразу – за-
рядка. Позже – ещё две 
тренировки. Этих юно-
шей и девушек объеди-
няет целеустремлён-
ность, желание достичь 
высоких результатов и 
большое трудолюбие. 
Ребята посещали лагерь 
с радостью, потому что 
понимали, что занятия 
делают их выносливее, 
сильнее, физически бо-
лее крепкими. Здесь все 
они (а это три отряда, 
занимающиеся баскет-
болом, и один  – лёгкой 
атлетикой) единая ко-
манда.  

-- Особенностью это-
го года является то, что 

нами был сформиро-
ван один отряд из начи-
нающих спортсменов. 
Это ребята, которые с 
1 сентября будут посе-
щать СДЮШОР, а лагерь 
для них – это хорошая 
учебно-тренировочная 
база, где они привыкали 
к спортивному режиму, 
знакомились, приоб-
ретали определённые 
навыки, -- рассказы-
вает директор лагеря            
В.И. Михальцова. 

Проводились и куль-
турно-массовые ме-
р о п р и я т и я .  П а т р и -
о т и ч е с к и е  а к ц и и , 
информационные часы, 
беседы – это и многое 
другое было частью 
воспитательного про-
цесса.  Особое внима-
ние уделялось правилам 
безопасного поведения 

в летний период.
У спортсменов боль-

шие нагрузки, поэтому 
силы нужно правиль-
но восполнять. На базе 
гимназии №1 для ре-
бят было организовано 
полноценное 3-разо-
вое питание.

-- У нас каждый день 
была посещаемость 
практически 100%. Ре-
бятам очень нравится, 
у них серьёзные цели. 
Так, девушки вместе 
со своим тренером                       
В.П. Вавлевым ответ-
ственно готовятся к  
чемпионату Европы по 
баскетболу, -- продол-
жает Вера Иульяновна. 
– В сентябре для всех 
начнётся игровой спор-
тивный сезон. А значит, 
к нему нужно быть в 
хорошей физической 
форме, добиться кото-
рой помогают трени-
ровки.

В лагере царило осо-
бое спортивное настро-
ение. Роман Лебедев и 
Арсений Касперович 
мечтают связать свою 
жизнь с профессио-
нальным спортом. Они 
увлечённо занимаются 

баскетболом.
-- Для меня баскет-

бол – это часть жизни, 
-- делится Арсений. --  
Последние два года я 
жил в Петербурге, но 
заниматься продолжал 
и там. Сейчас вернулся 
и с радостью записался 
в спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Олимп». 
Стремлюсь повысить 
свой уровень игры. Нра-
вится, что у нас сплочён-
ный коллектив. 

А вот Валерия Конон, 
несмотря на свой юный 
возраст, является чем-
пионкой Республики 
Беларусь по баскетболу. 
Этим видом спорта она 
занимается уже 6 лет, 
четыре из них у тренера 
С.И.Нюнько. 

- -  М о й  о т е ц  б ы л    

спортсменом, моя цель 
– добиться ещё более 
высоких результатов, -- 
рассказывает девушка. 
-- В ближайших планах 
подготовка к первенству 
области по баскетбо-
лу, а в последующем к 
первенству республи-
ки. Приятно, что в моём 
стремлении меня все 
поддерживают: дома, 
в школе и в СДЮШОР. 
А спортивный лагерь – 
это замечательная воз-
можность оттачивать 
мастерство в период 
каникул.

-- У ребят горят глаза, у 
них огромное желание 
и мотивация, они полны 
азарта. Несмотря на то, 
что день в лагере за-
канчивался в 15.30, они 
не спешили идти домой. 

Спорт – это их жизнь, их 
цель, а значит, и самоот-
дача большая, - подчёр-
кивает В.И. Михальцова. 

Впереди ещё два лет-
них месяца и много 
возможностей у ребят, 
чтобы отдохнуть, заря-
диться положительными 
эмоциями и приобрести 
отличную физическую 
форму к новому учеб-
ному году. Стоит отме-
тить, что на протяжении 
всего лета будет прово-
диться акция «Запиши 
ребёнка в спортивную 
школу».  Поэтому ро-
дители могут посетить 
СДЮШОР, спортивные 
лагеря и сделать свой 
выбор в пользу здоро-
вья ребёнка.

О. ТИШКО 

Цель – профессиональный спорт. К 
этому стремится большинство вос-
питанников спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Олимп», в котором 
отдыхали и тренировались 105 чело-
век. Все эти ребята во время учебного 
года посещают Мостовскую специ-
ализированную детско-юношескую 
школу олимпийского резерва, а в 
период летних каникул оттачивают 
своё спортивное мастерство.

Каникулы-2018,

Путёвка в лето

 Здесь многие дети 
впервые почувствовали 
ответственность за себя, 
свои вещи, научились 
строить отношения со 
сверстниками, заводить 
новых друзей. А мно-
гие родители впервые 
попробовали отпустить 
своего ребёнка на три 
недели в самостоятель-
ную жизнь. 

А жизнь здесь кипит 
новыми событиями 
каждый день. Как рас-
сказала старший вожа-
тый Ядвига Казимиров-
на Калиневич, в лагере 
проводится много твор-
ч е с к и х  к о н к у р с о в , 
спортивных соревнова-
ний, интеллектуальных 
игр. Каждый ребёнок 
может попробовать 
свои силы в новом для 
себя деле. 

Спортивные сорев-
нования различной на-
правленности прово-
дятся ежедневно. Среди 
мальчишек пользуется 
популярностью футбол. 
Возможно, самые ак-
тивные – Данила Урба-
нович, Роман Патонич, 
Игнат Волкович – ста-
нут футболистами на-
циональной сборной. 
А вот в соревнованиях 
бегунов «Быстрее лета» 
проявили себя брат и 
сестра Иаков и Рахиль 
Орзуевы. 

Прошло в лагере и 
шоу «Минута славы», 

В этом году открыл свои двери после двухлетнего перерыва 
детский оздоровительный лагерь «Неман». Отдых в лагере, 
на лоне природы, вдали от города, мам и пап, – целая жизнь.

где каждый воспитан-
ник презентовал свои 
таланты и способности. 
А концертным програм-
мам вообще позавиду-
ет любой телеканал – 
столько ярких номеров 
в исполнении Дарьи Си-
дор, Евгении Зданович, 
Ксении Гуринович, Гло-
рии Штарновой, Ксении 
Шатило. Не отстают и 
мальчишки – креативят 
и танцуют Максим Ру-
девич, Роман Рудевич, 
Алексей Шейнога. 

Для любителей худо-
жественного творчества 
прошёл пленэр «Мой 
лагерь самый лучший». 
Году малой родины 

была посвящена интел-
лектуальная игра «Что? 
Где? Когда?». 22 июня 
команды боролись за 
победу в военно-патри-
отической игре «Зар-
ница». 

- Сделать время дет-
ского летнего отдыха 
разнообразным в силах 
творческих вожатых. А 
их у нас немало – это 
педагог-организатор 
Ю.В. Шевчик, воспи-
татели О.И.Волкович,    
И.С. Курдюк, В.С. Пе-
тровец, педагог допол-
нительного образова-
ния М.А. Лупач. Особая 
благодарность руково-
дителям физической 

Спортивный «Олимп»,
или Как отдыхают будущие чемпионы

Ежедневные тренировки -- залог будущих спортивных побед.                     Фото автора

культуры Т.В. Белоус и  
Л.И. Шкель за органи-
зацию и проведение 
спортивных соревно-
ваний. Педагог социаль-
ный Ж.Ю. Жук проводит 
с детьми много тренин-
гов, занятий, практику-
мов, направленных на 
сплочение коллектива, 
на развитие личност-
ного роста и ответ-
ственного поведения, 
- рассказывает старший 
вожатый Я.К. Калиневич.

В это воскресенье в 
лагере был родитель-
ский день. Для мам и 
пап прошла концерт-
ная программа «Для вас, 
родители», а также был 
организован семейный 
конкурс рисунков на ас-
фальте «Звёздное лето». 
К слову, родители могут 
посещать своих детей 
не только в выходные, 
но и в будние дни с 
17.00 часов до 20.00 
часов.  

Стоит сказать, что в ла-
гере должное внимание 
уделено безопасности 
детей. Даже нас с мили-
ционером и пожарным 
пропустили только по-
сле проверки докумен-
тов, несмотря на то, что 
офицеры были одеты 
по форме. На пропуск-
ном пункте постоянно 
дежурят сторож, мили-
ционер и воспитатель. 
Ценные личные вещи 
отдыхающих хранятся 
в сейфе директора ла-
геря. 

Положительных эмо-
ций у детей от отдыха в 
лагере много. В резуль-
тате общения с ними 
выяснилось, что мно-
гие находятся здесь с 
братьями и сёстрами, 
а некоторые изъявили 
желание приехать ещё 
на одну смену. 

И.БОЧКО

Центр 
собирает

 друзей

Мостовский районный центр творчества детей и 
молодёжи вновь собирает друзей! Если вы хотите 
сделать своё лето ярче, приходите к нам!

С понедельника по пятницу детей и подростков 
ждут объединения по интересам художественного, 
музыкального, хореографического, туристического 
и других направлений. У ребят есть возможность 
«примерить на себя» различные кружки и опре-
делиться с выбором  занятий по интересам на 
следующий год. Кроме этого, центр приглашает на 
ежедневные мероприятия, которые проводятся в 
12.00 для детей 1-5 классов и в 14.00 и 15.00 для 
ребят  старшего возраста. Так,  27 июня вас ждёт 
праздник «Колесо года», 28 июня  дети младшего 
возраста смогут поучаствовать в спортивно-раз-
влекательной программе «Зоологические забеги», 
а ребята постарше - принять участие в конкурсе 
актёрского мастерства «Браво!».

29 июня в 11.00 в центре творчества состоится 
знаменательный праздник - открытие мини-центра 
безопасности «За безопасность - вместе!». Также в 
этот день  ребят ждёт спортивно-игровая програм-
ма «Весёлые туристы».

Подробнее обо всех летних событиях можно 
узнать на сайте Мостовского районного центра 
творчества детей и молодёжи https://rcvr.schools.
by. Приходите к нам и откройте для себя рецепт 
нескучных каникул!                           Е. КАСЬЯНОВИЧ,

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МРЦТДиМ

Во время спортиивных стартов.                     Фото автора

Рецепт нескучных каникул откроют в МРЦТДиМ.

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 19 июня 2018 г., 9/89965

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ №374
4 июня 2018 г.

О внесении изменения в решение 
Мостовского районного исполнитель-
ного комитета от 10 мая 2011 г. № 326

На основании статьи 19 Бюджетного кодекса Республики 
Беларусь Мостовский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Приложение к решению Мостовского районного 
исполнительного комитета от 10 мая 2011 г. № 326 «Об 
установлении ведомственной классификации расходов 
районного бюджета и признании утратившим силу решения 
Мостовского районного исполнительного комитета от 22 
апреля 2008 г. № 350» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 61, 9/41241; Наци-
ональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
23.02.2017, 9/81289) изложить в новой редакции:

«Приложение 
к решению

Мостовского районного
 исполнительного комитета

10.05.2011 № 326
(в редакции решения 

Мостовского районного 
исполнительного комитета 

04.06.2018 № 374

Ведомственная классификация 
расходов районного бюджета

Наименование главы Код 
главы

Мостовский филиал коммунального унитарного 
предприятия по обеспечению топливом 
«Гроднооблтопливо» 004
Мостовский районный исполнительный комитет 010
Учреждение здравоохранения «Мостовская 
центральная районная больница» 054
Сектор культуры Мостовского районного 
исполнительного комитета 056
Управление образования Мостовского 
районного исполнительного комитета 075
Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Мостовского районного 
исполнительного комитета 082
Мостовское унитарное предприятие бытового 
обслуживания населения 088
Мостовское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 110
Управление по труду, занятости и 
социальной защите Мостовского районного 
исполнительного комитета 117
Учреждение «Редакция газеты «Зара над 
Нёманам» 134
Сектор спорта и туризма Мостовского 
районного исполнительного комитета 164
Финансовый отдел Мостовского районного 
исполнительного комитета 321
Гудевичский сельский исполнительный комитет 324
Дубненский сельский исполнительный комитет 325
Куриловичский сельский исполнительный 
комитет 327
Лунненский сельский исполнительный комитет 328
Мостовский сельский исполнительный комитет 330
Песковский сельский исполнительный комитет 333
Мостовская районная организация 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи» 691
Прочие структурные подразделения 
Мостовского районного исполнительного 
комитета, организации 999».

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

Председатель                                                  Ю.Н.Валеватый

Управляющий делами                             А.Н.Рахунок

реклама 727 чэрвеня 2018 г. Зара       над Нёманам

Справки 
по размещению

 рекламы  в газете 
по тел. 3-35-23.

ШКаФЫ-КУПЕ
Недорого.

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

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

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.

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).

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»

ФИлИал «ДУбНо» 
оао «агРоКомбИНат «СКИДЕльСКИй» 

приглашает на работу: 
-- ведущего инженера по автотранспорту,
- инженера-механика,
- ведущего специалиста по материально-техниче-
скому снабжению,
- специалиста по идентификации,
- автоэлектрика,
- водителей категории «В, С, Е»,
- водителей категории «В, С, Е, D»,
- трактористов-машинистов энергонасыщенных 
тракторов,
- трактористов-машинистов,
- операторов зерносушильных установок (на время 
сезонных работ),
- кладовщика.  

Справки по телефонам:
(отдел кадров) 8-01515-27-8-94, 

(главный инженер) 8-029-699-58-33.
УНП 500838030

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. 

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. 

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.

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

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

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

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

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

УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

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

УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

КУХНИ
и другая

 корпусная 
мебель.

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

УНП 591364105 ИП Стефанович П. Р.

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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

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

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.

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.

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 19 июня 2018 г., № 9/89964

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №19
1 июня 2018 г. 

О внесении дополнений в решение 
Мостовского районного Совета

 депутатов от 22 июня 2012 г. № 87
На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 17 Закона Ре-

спублики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управ-
лении и самоуправлении в Республике Беларусь», подпункта 
3.11 пункта 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» 
Мостовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Часть вторую пункта 7 Инструкции о порядке сдачи в 
аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изо-
лированных помещений, машино-мест, их частей, находя-
щихся в собственности Мостовского района, утверждённой 
решением Мостовского районного Совета депутатов от 22 
июня 2012 г. № 87 «О некоторых вопросах аренды и безвоз-
мездного пользования имуществом» (Национальный право-
вой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.07.2012, 
9/51262; 21.03.2017, 9/81988), дополнить предложением 
и подстрочным примечанием следующего содержания: 
«Субъекты хозяйствования* вправе не использовать печати». 

*Термин «субъекты хозяйствования» используется в значении, 
определённом Декретом Президента Республики Беларусь от 23 
ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (Националь-
ный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.11.2017, 
1/17364)».

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в 
газете «Зара над Нёманам».

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

Председатель                                                         В.И.Табала

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ-
МОЛОДКИ  чешские 
3-4-месячные. Сезонная рас-
продажа -- 5 руб., д. Мосты 
Левые (пчёлобъединение). 

Тел. 37529-767-55-66.

ПРОДАЁТСЯ лошадь 
(4 года), обучена. 
    Тел.: 8-033-312-64-02 
МТС, 6-40-04.

ТРЕБУЕТСЯ продавец 
(продовольственные това-
ры). 
    Тел. 8-029-885-25-16.

УНП 591661289 ЧТУП «Услада»

ОРГАНИЗАЦИИ 
в д. Мосты Левые 

на постоянную работу 
требуются: 
-- плотники,
-- столяры-станочники,
-- рабочие строительных 
специальностей. 
    Тел. +37529-755-49-51.

УНП 591665547

 
К сведению 

предпринимателей
Мостовский районный исполнительный комитет 

информирует, что 29 июня 2018 года в 10 часов 
состоится очередное заседание общественно-
консультативного (экспертного) совета по раз-
витию предпринимательства при Мостовском 
райисполкоме. Будут обсуждаться вопросы о 
возможностях получения государственной фи-
нансовой поддержки; реализации мероприятий, 
направленных на поддержку женского предпри-
нимательства, и другое.

Заинтересованные граждане и представители 
бизнеса приглашаются к участию в работе засе-
дания. С этой целью вам следует прибыть в адми-
нистративное здание Мостовского райисполкома 
по адресу: г.Мосты, пл. Ленина, 3, каб. 301 (малый 
зал заседаний).

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 
3-комнатная кв-ра по ул. 
К. Цеткин, 2-й этаж. Тел.: 
37529-267-27-60, 37529-
566-70-03.

ПРОДАМ ягоду смо-
родины и крыжовника с 
куста. Тел. МТС 8-033-
310-16-95.

Горячая телефонная линия
 в УЗ «Мостовская ЦРБ»

В УЗ «Мостовская ЦРБ»  функционирует го-
рячая  телефонная линия  по тел. 4-15-66 в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42 
часов.

График дежурств по  горячей телефонной 
линии на июль 2018 г.:

-- с 04.07 по 06.07.2018 г. --ЛИС Валерий 
Болеславович -- главный врач;

-- с 09.07 по 13.07.2018 г. -- ВОЛКОВИЧ 
Марина Владимировна -- заместитель главного 
врача по медицинской части;

-- с 16.07 по 20.07.2018 г. -- ВОЛКОВИЧ 
Валерий Григорьевич -- заместитель главного 
врача по медицинской экспертизе и реаби-
литации;

-- с 23.07 по 31.07.2018 г. -- РУСАК Галина 
Павловна -- заведующая поликлиникой.

https://rcvr.schools.by
https://rcvr.schools.by
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ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ 

МУЖ И ПАПОЧКА
ПАВЕЛ РОМУАЛЬДОВИЧ МАСЮК!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Прекрасный возраст - 50,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!

Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!

Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Бог хранит тебя!

                С любовью жена, дочь, зять

10:50 Сбор трудовых коллективов (ул. Советская, братская могила)

11:00 Торжественный митинг-реквием «Я тобой горжусь, Беларусь!» и церемония возложения венков, 
цветов к памятнику воинам-освободителям (ул. Советская)

12:00 Открытие праздника («Палюбіць Беларусь»- народный ансамбль народной песни «Ярыца», хорео-
графический коллектив, ростовая кукла «Буслік»).

Торговая ярмарка. Работа детских аттракционов и детской игровой площадки «Весёлая полянка собирает 
друзей».

Выставка-продажа изделий народного творчества мастеров–ремесленников «Традыцыі і сучаснасць». 
Работа тематической площадки «Куточак малой Радзімы». Выставка картин «Скарбы зямлі маёй». Работа 
фотозоны «Мы - беларусы». Аквагрим «Волшебные узоры». Конкурс детского рисунка «Незабыўны ма-
ленства куток – мая хата і луг, і палеткі». Работа книжно-иллюстративной выставки «Мая любая Радзіма, мая 
Мастоўская зямля» (площадь у стадиона Неман).

Детская игровая программа «Под мирным небом мы живём»
(площадка возле ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи»).

12:10 Награждение лиц, занесённых в Книгу Славы Мостовского района. Вручение стипендий Мо-
стовского районного исполнительного комитета одарённым детям, показавшим высокие достижения в 
олимпиадном движении, спорте, творческих конкурсах и учёбе, и Благодарственных писем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета родителям стипендиатов.

Вручение грамот управления образования, сектора спорта и туризма Мостовского районного испол-
нительного комитета педагогам, подготовившим стипендиатов.

12:30 Флешмоб «Живём мы, как кружимся в вальсе  с тобой Беларусь».

12:40 Концертная программа Искуи Абалян.

13:40-15:00 Праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности государственного 
учреждения «Мостовский районный центр культуры»  «Цвети мой край под небом журавлиным».

14:00-18:00 Спортивные соревнования.

20:30-21:30 Выступление артистов любительского творчества государственного учреждения «Мостов-
ский районный центр культуры».

22:00 Выступление группы «Цвет Алоэ».

22:55 Республиканская акция «Споём гимн вместе!» (площадь у стадиона «Неман»)

23:00 Праздничный фейерверк (площадь у стадиона «Неман»)

Лето-2018

Незабываемые и яр-
кие  впечатления оста-
лись у воспитанников 
лагеря после экскурсии 
в  музей «Лес и человек». 
15 июня ребята имели 
возможность не только 
посмотреть в музее те-
атрализованное пред-
ставление «Купалье», но 
и принять в нём самое 
непосредственное уча-
стие. 

С огромным удоволь-
ствием воспитанники 
лагеря   участвовали в 
игре «Укрась берёзку», в 
процессе которой заду-
мывали желания и укра-

С 1 июня в ГУО «Средняя школа №3  
г. Мосты» начал свою работу оздорови-
тельный лагерь «Академия «ЗОЖ». Его 
основная деятельность направлена  не 
только на укрепление здоровья ребят, 
но и на развитие их творческого потен-
циала, совершенствование личностных 
качеств, приобщение к ценностям куль-
туры. 

Приобщаемся 
к народным традициям

шали деревце разно-
цветными ленточками. 
Не менее увлекатель-
ными  были и задания 
по распознаванию ле-
карственных растений 
по внешнему виду и по 
запаху. Девочки смогли  
получить новые навы-
ки в мастер-классе по 
плетению венков из по-
левых и луговых цветов. 

Очень хотелось ре-
бятишкам найти цветок 
папоротника, ведь, судя 
по преданию, кому по-
везёт его отыскать, того 
ожидает счастье и бо-
гатство. А обнаружить 

этот волшебный цветок 
удалось самому млад-
шему из ребят - Алек-
сею Якусику.

Много радости и вос-
торга было у девчонок 
и мальчишек во время 
прыжков через костёр. 
Ведь опять же, кто удач-
нее и выше прыгнет, тот 
будет счастливее. Ко-
нечно же, настоящий 
костёр здесь  разведён 
не был, но попрыгали 
дети от души!

Та к  к а к  н а  И в а н а 
К у п а л у  в о д а  с и л у 
набирает, избавляет 
от всяких болезней и 
грехов разных, то и все 
ребята были окроплены 
целебной водой.

 В ходе всего меро-
приятия ребята слуша-
ли  купальские песни,  

стихи и весело водили 
хороводы с главным 
персонажем праздника 
- Купалинкой.

Результатом данного 
мероприятия можно 
считать отзывы участ-
ников: «Было очень здо-
рово!»

Воспитанники и вос-
питатели оздоровитель-
ного лагеря «Академия» 
ЗОЖ» благодарны со-
трудникам музея за ор-
ганизацию и проведе-
ние театрализованного 
мероприятия.

Н. ВОЛОВА, 
И. ЕЛИСЕЕВА,

воспитатели 
оздоровительного 

лагеря 
«Академия «ЗОЖ»

Программа проведения
Дня Независимости
Республики Беларусь

29 июня нотариусы Гродненского нотариально-
го округа бесплатно проконсультируют граждан 
всех категорий по вопросам, связанным с со-
вершением нотариальных действий.

В течение рабочего дня получить консультацию 
по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, 
в том числе оформления наследственных прав, со-
ставления завещаний, брачных договоров, отчужде-
ния недвижимости и совершения исполнительных 
надписей, сможет любой желающий.

Время работы нотариальных контор и нотариаль-
ных бюро Гродненской области можно уточнить 
на официальном сайте Белорусской нотариальной 
палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

Акция

Защита прав


