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

С утра и до самого позднего вечера аграрии убирают урожай. В этом 
году уборочная кампания не самая простая. Но хлеб для белорусов 
всегда был самой важной частью не только накрытого стола, но и на-
циональной культуры. Именно поэтому сельчане трудятся с невероятной 
отдачей, что видно по результатам их работы.

В подтверждение этому, как только становится известно о достиже-
нии показателей районного или областного соревнования на уборке 
урожая 2018 года, председатель райисполкома Ю.Н. Валеватый и его 
заместители, а также председатель райкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса  В.М. Метлюк приезжают и вручают 
заслуженные награды прямо в поле.

Трудолюбивые, целеустремлённые, ответственные 
люди трудятся в сельхозорганизациях Мостовского 
района. На их плечах сейчас лежит забота собрать уро-
жай 2018 года в полном объёме и в срок, не потеряв 
ни единого зёрнышка.

Вот и совсем недавно заместитель председателя райисполкома  
Г.Н. Шатуев вручил диплом передовика районного соревнования ком-
байнеру ЗАО «Гудевичи» Геннадию Петровичу Кравцевичу, а В.М. Мет-
люк – денежное поощрение от Мостовской районной профсоюзной 
организации работников АПК. 

Поздравить передовика приехали  директор ЗАО «Гудевичи» А.А. Сань-
ко, его заместитель А.Г. Полойко. 

- У нас трудятся  очень сильные механизаторы. Мы гордимся каждым 
из них, независимо от того, стал он тысячником или нет. Ведь выкла-
дываются в поле все на 100 процентов, - отметил А.А. Санько. - Сла-
женный труд всех членов коллектива позволяет выполнять все виды  
работ качественно и в срок. В нашем хозяйстве в этом году при таких 
погодных условиях урожайность зерна и зернобобовых составляет 37,5 
центнеров с гектара. Это второй показатель в районе. 

Что ж, скоро можно будет подвести итоги уборки 2018 года и оценить 
вес каравая хлеборобов Мостовщины. Но уже сегодня мы говорим им 
спасибо за любовь к земле и трудолюбие.

И.БОЧКО



Постановлением 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
от 6 августа 2018 

года №579 внесены изме-
нения в комплексный план 
развития электроэнергети-
ческой сферы до 2025 года 
с учётом ввода Белорусской 
атомной электростанции. В 
частности, утверждён меж-
отраслевой комплекс мер 
по увеличению потребления 
электроэнергии до 2025 
года. По итогам реализации 
всех его запланированных 
мероприятий прирост по-
требления электрической 
энергии ожидается на уров-
не 1650 млн кВт.ч в год. 

Белорусско-фран-
цузский бизнес-фо-
рум пройдёт осенью 
в Минске. Вопросы 

его организации обсуж-
дались на встрече посла 
Беларуси во Франции Павла 
Латушко с заместителем 
директора Департамента 
континентальной Европы 
МИД Франции Николя де 
Лакостом. Дипломаты со-
гласовали порядок проведе-
ния осенью в белорусской 
столице третьего заседания 
совместной комиссии по 
экономическому сотруд-
ничеству, обсудили проект 
повестки дня.
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ЛИДЕРы жАТВы  (на 6 августа):

Филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (руководитель  
В. В. Кемежук) -- убрано 1809 гектаров площадей, урожайность  45,0 цент-
нера с гектара. 

ПЕРЕДОВИКИ УБОРКИ (на 6 августа)

Среди комбайнеров:
МОСКВЕНКОВ Пётр Николаевич (КСУП «Имени Адама Мицкевича») на ком-

байне «Лексион-760» намолотил  1274,7 тонны рапса и 1503 тонны зерна. 

Среди  молодёжных экипажей:
МЕШКО Андрей Валерьевич (ЗАО «Гудевичи») на комбайне «Лексион-580» 

намолотил 117,39 тонны рапса  и 1013,07 тонны зерна. 

Среди  водителей:
СТАСЕВИЧ Иван Антонович (КСУП «Имени Адама Мицкевича») на автома-

шине «МАЗ-551» перевёз  1323  тонны рапса и 1556,9 тонны зерна. 

Среди молодых водителей:
УЛАНОВИЧ Юрий Юрьевич (ОАО «Черлёна») на автомашине «Урал» перевёз  

25,15 тонны рапса и 1443,1 тонны зерна. 

Операторы зерносушильных комплексов:
ВОРОНЮК Павел Иосифович  (филиал «Дубно») на зерносушильном ком-

плексе «КЗС-40» доработал 5459 тонн зерна и  рапса. 

БелТА

БелТА

Китай 
стал ближе

Новости

области

Агроновости

Гродно
и  Фуцзянь

И удача в придачу

С техникой подружился
с юности

Молодёжь

1.7 миллиона долларов 
инвестиций, учебные ста-
жировки в Поднебесной и 
проект выставочного центра 
в Гродно - таков итог втре-
чи китайской делегации и 
представителей Гродненского  
облисполкома - управляю-
щего делами Игоря Попова, 
председателя комитета эко-
номики Андрея Свиридова, 
заместителя председателя 
Гродненского горисполкома 
Андрея Болтрика.

На переговорах в облис-
полкоме китайская сторона 
предложила создать так назы-
ваемый комитет по дружбе и 
сотрудничеству, который будет 
иметь статус рабочей группы 
при правительстве  китайской 
провинции и Гродненском  
облисполкоме. На таком уров-
не могут оперативно решаться 
все возникающие вопросы. 

Как подчеркнул Игорь Попов, 
за эти годы значительно вырос-
ли объёмы внешнеэкономиче-
ской деятельности, торговли 
товарами и оказанием услуг.  
С начала нынешнего года они 
составили 1,7 миллиона долла-
ров. Всё больше предприятий 
Гродненщины поставляют свои 
продовольственные товары на 
китайский рынок. Динамично 
развивается  гуманитарное и 
культурное сотрудничество 
Пример такого успешного со-
трудничества с китайскими 
инвесторами – открытие в 
Гродно центра традиционной 
китайской медицины провин-
ции Ганьсу. Будет подписан до-
говор о побратимских связях 
между двумя учреждениями 
образования.

Н. ШЛыК

Прямые линии

 

17 августа 2018 года 
 с 9.00 до 11.00 час.

по телефону 6-10-58 будет 
действовать прямая 

телефонная линия 
 с заместителем начальника 

Мостовского районного 
отдела Следственного

 комитета
 МЕЛЕШКО

Виталием Владимировичем.

10 августа 2018 года 
 с 11.00 до 13.00 час.

по телефону 3-35-65 будет 
действовать прямая 
телефонная линия по

 вопросу предоставления и 
изъятия земельных участков 
в садоводческих товарище-
ствах Мостовского района 
с заместителем начальника 
управления землеустройства 

Мостовского районного 
исполнительного комитета 

 ТОМАШУКОМ
Александром Сергеевичем.

11 августа 2018 года 
 с 09.00 до 12.00 час.

по телефону 3-32-35 будет 
действовать прямая 

телефонная линия 
с управляющим делами - 
начальником управления 

делами Мостовского 
районного исполнительного 

комитета 
 РАХУНКОМ

Андреем Николаевичем.

Гродненская региональная 
таможня проводит отбор 

кандидатов на службу 
в таможенные органы. 
По вопросам отбора 

кандидатов в Мостовском 
районном исполнительном 
комитете будет осуществлён 
приём граждан начальником 

отдела кадров 
и профессиональной 

подготовки 
 КОВАЛЕВСКОЙ 

Еленой Александровной
15 августа 2018 года
 с 13.00 до 15.00 час. 

В этой удаче есть много сла-
гаемых. Во-первых, большой 
опыт. Трудится в хозяйстве 
И.А.Стасевич с 1983 года. 
Знаком с различными моде-
лями машин и автобусов. 

Во-вторых, его машина 
на жатве «приписана» к та-
ким же старательным ком-
байнерам, как и он сам, 
П.Н.Москвенкову и другим. 

В-третьих, отлично подгото-
вил технику к сезону.

- Наш Иван Антонович ни-
когда не был в отстающих, 
- рассказывает председа-
тель профсоюзной органи-
зации сельхозпредприятия 
Т.И.Кревская. - Он и на жат-
ве в лидерах, и на заготовке 
кормов, где отвозит зелёную 
массу, и на других видах работ 
в хозяйстве. Такой уже харак-

Для водителя КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича» И.А.Стасевича 
нынешняя жатва сло-
жилась очень удачно. 
Он первым в районе и 
области на «МАЗе 551» 
с прицепом перевёз 
тысячу тонн зерна от 
комбайна, первым на 
Гродненщине достиг 
отметки в две тысячи 
тонн. На его счету уже 
свыше 2700 тонн пере-
везённого зерна.

Водители  И.А.СТАСЕВИЧ и В.Б.ЛОБАЧ после получения наград.                                              Фото автора

тер у человека, настоящий 
труженик, наш, рогозницкий, 
хлебороб.

У И.А.Стасевича доброже-
лательный характер, он от-
зывчив, всегда приходит  на 
помощь коллегам по работе 
и односельчанам. Широко 
улыбнулся Иван Антонович, 
когда ему вручали первую  
награду.

- Буду стараться перевезти 
две тысячи тонн, - сказал он 
тогда. И перевёз. Сейчас уже 
количество перевезённых им 

тонн приближается к третьей 
тысяче. Чуть на комбайне 
загорелся маячок, машина 
И.А.Стасевича уже рядом: 
можно выгружать зерно.

Вместе с женой Валентиной 
Генриховной Иван Антонович 
вырастил таких же трудолю-
бивых детей, которые полу-
чили образование, покинули 
родительское гнездо. Жена 
также работает в агропро-
мышленном комплексе.

В обычные дни водитель 
трудится в выданной хозяй-

ством спецодежде. А для 
получения награды одевает 
подаренную ему празднич-
ную вышиванку. Красиво и 
настроение улучшает.

В  т о т  д е н ь ,  к о г д а 
И.А.Стасевич первым на 
Гродненщине перевёз две 
тысячи тонн зерна, в сель-
хозпредприятии первую ты-
сячу перевёз другой водитель 
В.Б.Лобач и стал лидером на 
Мостовщине. Им вместе и 
вручили награды.

С.ЗВЕРОВИЧ

- Видите, какую пшеницу 
привёз от комбайна Юрий,- 
показывает управляющий 
участком Татьяна Алексан-
дровна. -Чистое золото, 
крупная, хорошей влажности. 
Успешно выполним госзаказ 
по продаже продовольствен-
ного зерна государству. И 
сами будем с зерном.

П о г о в о р и л и  м ы  и  с 
Ю.Улановичем.

С Юрием Улановичем, 
молодым водителем 
ОАО «Черлёна», мы 
встретились у зерно-
сушильного комплек-
са, где он выгружал из 
своего автомобиля с 
прицепом зерно. Па-
рень разговаривал с 
м о л о д ы м  у п р а в л я -
ющим участка №1  
Т.А. Мотыль. В эти дни в 
хозяйстве начали уби-
рать высокоурожай-
ные поля пшеницы с 
урожайностью  60 и 
более центнеров с гек-
тара, и интенсивность 
перевозок возросла.

Весь день трудится за рулём автомашины молодой водитель  
Ю.УЛАНОВИЧ.                                                                                     Фото автора

- Из-за нас, водителей, про-
стоев не бывает, - сказал 
Юрий. - Принцип простой: 
выгрузился - и сразу в поле. 
Технику подготовили, каждый 
старается перевезти зерна 
больше, ведь от этого зависит 
наша зарплата.

Председатель профсоюз-
ной организации сельхоз-
предприятия Л.В.Вилюнова 
вместе с Т.А. Мотыль поздра-

вили Ю.Ю.Улановича с хоро-
шим достижением  в сорев-
новании: он первым среди 
молодых водителей перевёз 
тысячу тонн зерна. Потом 
оказалось, что и в районном 
соревновании он также один 
из первых. С этим успехом 
Ю. Улановича из «Черлёны» 
поздравил председатель рай-
кома профсоюза работников 
агропромышленного ком-

плекса В.М.Метлюк и также 
вручил ему награду.

- Четвёртый год я на жат-
ве, и четвёртый год вы меня 
фотографируете для газеты, - 
улыбнулся Юрий. - У нас мно-
го и других молодых ребят.

Молодёжи действительно 
трудится на уборке в хозяй-
стве немало, но по дости-
жениям Ю.Ю.Уланович опе-
режает других. На его счету 
уже полторы тысячи тонн 
перевезённого зерна.

Родился парень в агрого-
родке Глядовичи и знаком 
с сельским хозяйством не 
понаслышке. Каждое лето, 
будучи школьником, устра-
ивался в бывший СПК «Над 
Неманом». После окончания 
школы пришёл на работу в 
ОАО «Черлёна». Одинаково 
успешно может трудиться и 
на тракторе, и на автомашине. 
Где есть большая нужда, там и 
работает. Автомашина у него 
не новая, но он старается всё 
время поддерживать её в ис-
правном состоянии. Вот и на 
жатве она не подвела. Среди 
молодёжи он несомненный 
лидер.

- Юрий - по натуре очень 
старательный человек, - рас-
сказывает Л.В.Вилюнова.  
-  Что бы ему не поручили, 
старается сделать добро-
совестно и в срок. Любит 
технику, умеет её эксплуа-
тировать. И в жизни он ак-
тивный и целеустремлённый 
парень. Хорошо, что такие 
люди остаются работать в на-
шем хозяйстве.

С.ЗВЕРОВИЧ

Агроновости

Выбрать поле
В каждом хозяйстве 

идёт уборка урожая на 
десятках полей. Каждое 
из них   отличается не 
только по  площади и 
сельскохозяйственной  
культуре, но и по состо-
янию посевов, их зре-
лости. Поэтому аграрии 
тщательно подходят к 
выбору поля, которое 
следует убрать в пер-
вую очередь.

Вот и по дороге в КСУП 
«Озеранский» я обратила вни-
мание на то, что некоторые 
уже убраны, а рядом есть те, 
что ещё ждут своей очереди. 
Однако ждать им осталось 
совсем немного. На этой не-
деле наверняка закончится 
уборка во всём районе. 

Эта организация одна из 
самых больших в нашем рай-
оне. По структуре посевов 
преобладают озимые куль-
туры: 850 га – озимый трити-
кале, 250 га – озимая рожь,  
50 га – озимый ячмень, 450 га 
– озимая пшеница. Хорошую 
урожайность показывает ози-
мый ячмень – 51ц/га и озимая 
пшеница – 46,7 ц/га. Посевы 
гречихи здесь самые большие 
в районе – 80 га.

И вот за очередным пово-
ротом дороги открылось кра-

сивейшее зрелище -  на поле 
в 60 га работало сразу шесть 
комбайнов. 

- Шесть комбайнов в одном 
поле, в одном звене. Безопас-
ность работающих обеспе-
чивают наши две пожарные 
машины и плуг, который опа-
хивает поле перед началом 
работы. Сейчас здесь два 
экипажа в составе А.Досты и 
С.Головача, Г.Шелестовича и 
А.Хоровца, а также комбай-
неры А.Дудко, С.Пчёльник, 
И.Змитрукевич, Н.Бич. Все 
очень опытные механизато-
ры, которые не первый год 
работают на уборке. Они 
способны даже комбайн по-
чинить прямо в поле, если, 
конечно, поломка не отно-
сится к серьёзной. Подго-

Идёт уборка в КСУП «Озеранский».                                                                                                       Фото автора

товка техники к жатве про-
шла в плановом режиме, но 
поломки всё-таки случаются, 
и их стараемся устранить в 
течение дня, - рассказывает 
главный агроном КСУП «Озе-
ранский» Александр Нагуй. 
– Виды на урожай в этом году 
в хозяйстве были хорошие. 
Если по Мостовскому району 
дожди хоть изредка, но шли, 
то у нас за два с половиной 
месяца не было ни капли. Но 
наши работники делают всё 
возможное, чтобы убрать 
поля без потерь.

П о л я  п о с л е  жа т в ы  н е 
остаются пустовать. Вско-
ре после зерноуборочных 
комбайнов сюда приходят 
пресс-подборщики, кото-
рые украшают землю тюка-

ми спрессованной соломы, 
словно нанизывают огром-
ные бусины. А затем пашут 
поля, вносят минеральные 
удобрения и снова сеют с 
соблюдением годового се-
вооборота. 

С сушкой зерна в хозяйстве 
справляется сушилка КЗСВ-
80 в д. Милевичи, которая ра-
ботает на газу. Оно и понятно, 
в этом году досушивать зерно 
практически не приходится. 

В сельхозорганизации, так-
же как и в других хозяйствах, 
проводится и своё сорев-
нование среди участников 
жатвы. И пусть  нет пока ты-
сячников, но здесь гордятся 
каждым членом коллектива.

И.БОЧКО

Урожай-2018

Уж виден горизонт уборки

В облисполкоме подписан 
протокол о намерениях по 
установлению дружествен-
ных связей между Гроднен-
щиной и провинцией Фуц-
зянь.

 Стороны обязались содей-
ствовать торгово-экономи-
ческому обмену, а также ак-
тивизировать сотрудничество 
в сферах науки, культуры и 
туризма. 

 Как отметил председатель 
облисполкома Владимир Крав-
цов, несмотря на большое рас-
стояние, сотрудничество с КНР 
активно развивается. По итогам 
полугодия, объём экспорта 
Гродненщины в Китай составил 
уже 7,3 миллиона долларов и 
увеличился почти на 69,6% по 
сравнению с 2017 годом. 

 Руководитель области при-
гласил китайских бизнесме-
нов из провинциии Фуцзянь 
принять участие в Республи-
канской универсальной вы-
ставке-ярмарке «Еврорегион 
«Неман-2018», которая прой-
дёт в Гродно в сентябре. Между 
тем, пока подписан протокол 
о намерениях, потенциальный 
интерес китайской стороны 
предметен.

 Стороны выразили особую 
заинтересованность в развитии 
сотрудничества в сфере туриз-
ма.                      Т. ВАСИЛЁВКИНА

Вот и вышла уборка урожая 
2018 года в Мостовском районе 
на финишную прямую. Остаются 
последние гектары, которые ждут 
прихода комбайнеров.

По данным на утро 7 августа 2018 года в 
нашем районе убрано 85% площадей зер-
новых и зернобобовых культур. Намоло-
чено 44295 тонн, а средняя урожайность 
составляет 33,7 ц/га. Среди культур выде-
ляется озимый ячмень – 34,9 ц/га, озимая 
пшеница – 43,9 ц/га, озимый тритикале – 
35,8 ц/га.  По урожайности Мостовщина 
по-прежнему находится на 4 месте среди 
17 районов Гродненской области. 

Отрадно, что продолжают лидировать в 
Гродненском регионе и труженики наше-
го района по лучшим показателям среди 
комбайнеров  - П.Н. Москвенков из КСУП 
«Имени Адама Мицкевича», который намо-
лотил 2778 тонн зерна и зернобобовых, а 
также на отвозке зерна – И.А. Стасевич из 
КСУП «Имени Адама Мицкевича», который 
перевёз 2880 тонн зерна и зернобобовых.

И. БОЧКО

ЗАО «Гудевичи» МРУСП «Мостовчанка»ф-л «Дубно» КСУП «Имени А. Мицкевича» КСУП «Озеранский» ОАО «Черлёна»

2490 га (98%)
9335 тонн 
37,5 ц/га

1960 га (93%)
8733 тонны 
44,6 ц/га

2640 га (98%)
8480 тонн 
32,1 ц/га

1870 га (74%)
5641 тонна 
30,2 ц/га

2732 га (97%)
9004 тонны 
33,0 ц/га

1450 га (72%)
3102 тонны 
21,4 ц/га

  убрано площадей (проценты от плана)                                    намолочено тысяч тонн                                                 урожайность
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Музыка в поле
У нас, на Мостовщине

Безопасность

Отдых с купанием
 и без него

В поле звучали песни в благодарность за труд.                                                                    Фото Е. С. ЛЕВЧИК

Зачем? Чтобы поддержать 
в напряжённой работе ком-
байнеров, их помощников и 
водителей хорошей песней. 
Ведь, как поётся в известной 
музыкальной композиции, 
нам песня строить и жить по-
могает. 

Работники сельских клубов 
всегда поддерживают  работ-
ников сельского хозяйства. 
Вот и перед уборкой орга-
низовали и провели обряд 
«зажинки». А сейчас ездят по 
полям, где убирается хлеб, и 
создают хорошее настрое-
ние аграриям своими высту-
плениями. 

В КСУП «Имени Адама 
Мицкевича» в честь жатвы во 
время обеденного перерыва 
специалисты Струбницкого 
центра досуга и культуры по-

здравляли лидеров уборки, 
пели песни, читали стихи и 
славили труд человека. Чтобы 
не заглушать выступления ар-
тистов, моторы комбайнов и 
машин пришлось остановить. 

Творческий коллектив, а это 
Е.С. Левчик, Г.И. Бызыльчик, 
Е.С. Кантор, Ф.К. Шутович,  
Г.А. Рогацевич, подготовили 
индивидуальную программу 
для аграриев из уже полю-
бившихся ими песен. В ре-
пертуар вошли такие песни, 
как «В саду горел рябины 
куст», «Калина-ягода», «Бела-
русь», «Дом» и другие. 

Артисты не собираются за-
сиживаться в своём центре 
досуга и культуры и готовят 
новые композиции для сель-
ских тружеников, которые 
весь день проводят в поле. 

Они и дальше будут выезжать 
на хлебные нивы, посещать 
зерносушильные комплексы, 
мехдворы, радуя хлеборо-

Работа спорится вдвойне, когда есть поддержка. 
В этот ответственный момент уборки урожая не 
только руководство и специалисты сельхозорга-
низаций,   но даже работники культуры находятся 
в поле.

бов и настраивая их на про-
изводительный труд. Ведь 
своим трудом комбайнеры, 
их помощники, водители по-

могают обеспечивать продо-
вольственную безопасность 
и хозяйства, и Мостовщины, 
и страны в целом.   И.БОЧКО

В воскресенье вместе с мобильной рейдовой группой мы проехали по 
берегам Немана и Щары, побывали в ландшафтном заказнике «Липичан-
ская пуща». Эти группы  созданы райисполкомом с целью предупреждения 
гибели людей на водоёмах и в лесных массивах. 

О том, что на воде необхо-
димо вести себя чрезвычайно 
осторожно, свидетельствуют 
недавние случаи. В пятни-
цу в Немане возле деревни 
Княжеводцы спасатели вы-
ловили неопознанный  труп 
человека, устанавливается  
личность, проводится судеб-
но-медицинская экспертиза. 
Ещё ранее на той же реке 
между Правыми Мостами и 

Дашковцами пропал рыбак, и 
до сегодняшнего дня его ме-
стонахождение неизвестно.

В рейде приняли участие ин-
спектор инспекции надзора и 
профилактики Мостовского 
РОЧС лейтенант внутренней 
службы Д.А.Седач и  помощ-
ник дежурного ОДС Мостов-
ского РОВД  старший пра-
порщик милиции И.Е.Головач.

Погода в выходной день сто-

яла прекрасная. Было доста-
точно тепло, но одновремен-
но дул небольшой ласковый 
ветерок. Самое время отдо-
хнуть с семьёй где-нибудь в 
живописном месте. Можно 
это было сделать и в лесу. 
Тем более, что после дождей 
запрет на посещение лесных 
массивов снят. А вот купание 
на водоёмах, кроме двух го-
родских пляжей и агрогород-

Лейтенант Д. А. СЕДАЧ и старший прапорщик Е. И. ГОЛОВАЧ проводят профилактическую беседу 
с отдыхающими.                                                                                                                                              Фото автора

ка Глядовичи, запрещено. Как 
выполняется это требование, 
и должна была выявить рей-
довая группа.

Недалеко от деревни Но-
винка на старице реки Неман 
мы обнаружили рыбаков. 
Сидя с удочками на берегу, 
они ожидали хорошего клё-
ва, но что-то не заладилось.

- Виной всему, наверное, 
жара, - сделал вывод пожи-
лой рыбак, - рыба прячется 
в ямах.

Рядом в кемпинге «Дубы» на-
ходились на организованном 
отдыхе многочисленные от-
дыхающие, взрослые и дети, 
стояло немало палаток.

- Не купаются ли в Немане 
приезжие? - спросили мы у 
рыбаков.

- Нет, - был ответ. - Они за 
забор не выходят, ведь отдых 
у них организованный, есть 
кому проследить за поряд-
ком. Не видели мы и выпив-
ших. Люди загорают, играют 
с детьми.

Но мы всё-таки зашли к 
отдыхающим. Действитель-
но, территория для отдыха 
благоустроена, огорожена 
забором. Лейтенант вну-
тренней службы Д.А.Седач 
и  старший прапорщик ми-
лиции И.Е.Головач собрали 
присутствующих, рассказали 
им о правилах поведения на 
водоёмах.

На берегу реки у деревни 
Новосёлки отдыхающих мы 
не встретили. В том месте, 
где когда-то утонули люди, 
никого не было.  А вот за 
полтора-два километра от 
деревни на лесной поляне 
в окружении дубов  стояли 
палатки. Отдых здесь был 
тоже организованным. Сюда 
привезла людей одна минская 
фирма. За порядком следил 
её представитель Дмитрий.

- Я знаю о запрете купания, 
этого мы и изначально не пла-
нировали,- сказал он. - При-
возим сюда взрослых людей 

с детьми на отдых не первый 
раз, всегда после себя убира-
ем, оставляем чистую поляну. 
Представители лесничества к 
нам претензий не имеют. 

И всё же люди в погонах 
провели с присутствующими 
профилактическую беседу, 
пожелали гостям хорошего 
отдыха на Мостовщине.

Дальше рейдовая группа на-
правилась в деревню Короли, 
где на берегу реки обычно 
любят отдыхать мостовчане. 
На этот раз здесь людей было 
немного, всего несколько 
семей с детьми. 

Последним пунктом нашего 
рейда был городской пляж у 
спасательной станции. 

- В жаркую погоду еже-
дневно на пляже собиралось 
до двухсот человек, - гово-
рит сотрудник спасательной 
станции Н.Ю.Молчанов. - 
Нам в бинокль прекрасно  
видно, как они отдыхают, 
время от времени проезжа-
ем на лодке. Хорошо, что 
натянута волейбольная сетка, 
можно купить мороженое 
и прохладительные напитки. 
В этом году городской пляж 
значительно лучше оборудо-
ван. Сейчас здесь находится 
значительно меньше людей 
- до восьмидесяти человек. 
Всё-таки прошёл праздник 
Святого Ильи, отдых на воде 
понемногу заканчивается. 
Хотя температура воды в реке 
ещё высокая – 26 градусов.

День в воскресенье прошёл 
без происшествий на воде.

С.ЗВЕРОВИЧ

В теМУ:

За время купально-
го сезона сотрудни-
ками Мостовского 
РОВД было выявлено 
15 нарушений запре-
та на купание в не-
установленных ме-
стах.
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Разные - равные

Квест-игра на лесной поляне
В живописном месте города Мосты прошла квест-игра «Эксперимент», в 

которой приняли участие ребята с инвалидностью и волонтёры Мостовской 
районной организации БОКК, учащиеся СШ №5 г. Мосты. Инициаторами и 
организаторами  данного мероприятия выступили специалисты отделения 
дневного пребывания для инвалидов  ЦСОН Мостовского района.

Для игры была выбрана 
уютная поляна с беседками 
на берегу реки Неман. Не-
сколько десятков её участни-
ков удобно расположились 
здесь, ожидая начала игры. 

О целях и задачах увлека-
тельного квеста мы побесе-
довали с заведующей отде-
лением дневного пребывания 
для инвалидов центра со-
циального обслуживания на-
селения Мостовского района 
С.А.Жук.

-  Особенностью квест-
игры является то, что она но-
сит инклюзивный характер: 
состав команд - это люди с 
ивалидностью и учащиеся 
общеобразовательных школ. 
Мы хотим сделать наше ме-
роприятие увлекательным и 
полезным,-- сказала Светлана 
Александровна.—Объеди-
нить в нём ребят с инвалид-
ностью и здоровых детей, 
увлечь их одной целью. Все 
вместе участники будут пре-
одолевать препятствия для 
достижения главной цели.

А цель была такая: по кусоч-
кам старинной карты найти 
клад – «пиратский» чемодан. 
Но чтобы получить кусочек 
этой карты, необходимо на 
каждой станции, а их всего 
было пять, правильно отве-
тить на вопросы волонтёров 
Красного Креста, умело и бы-
стро выполнить задания, ре-
шить ситуативные задачи. Все 
они касались жизни леса: ре-

бята распознавали растения, 
называли их полезные свой-
ства, по звукам определяли 
голоса животных, проводили 
различные эксперименты и 
многое другое. Разыгрыва-
лись различные ситуации по 
безопасному поведению в 
лесу. Три команды весело и 
увлекательно соперничали 
между собой.

По хорошему удивился, 
как глубоко и основательно 
участники игры подготови-
лись к мероприятию, знают 
нашу белорусскую природу. 
Убеждён, что если бы данная 
квест-игра проходила среди 
взрослых, была бы не менее 
увлекательной, и не все чув-
ствовали бы себя уверенно 
в предлагаемых ситуациях. 
Наблюдая, как быстро и со 
знанием дела ребята разби-
рались с заданиями, пожалел, 
что когда-то в юности для нас, 
учеников сельской школы, 
не проводили таких сорев-
нований, полезных знаний о 
родной земле прибавилось 
бы основательно.

Ну а здесь было интересно 
и самим волонтёрам Елиза-
вете Патраковой, Николаю 
Евдокимову, Кириллу Ко-
лосовскому, Марку Юшке-
вичу, Артёму Евдокимову и 
другим ученикам городских 
школ, а также всем ребятам 
с  инвалидностью.  Собрала  
большой фактический ма-
териал и подготовила сце-

нарий данного мероприятия 
руководитель кружка отде-
ления дневного пребывания 
С.М. Голец. В реализации за-
думанного помогали спе-
циалисты Т. А. Логвиненко,  
А. В. Ласкевич.

Но вот, наконец, все препят-
ствия преодолены, кусочки 
старинной карты собраны 
воедино, осталось только 
найти клад. Команда «Жёлтых 
смайлов» быстрее всех про-
шла тайными тропами леса к 
заветному месту. И вот он, че-
модан с кладом, у них в руках. 
Сколько в нём было разных 
полезных вещей!

Команда-победитель полу-
чила право запустить в небо 
«фонарик дружбы» с вол-
шебным цветком пожеланий. 
Глядя на удаляющийся фона-
рик, каждый думал о своём 
в надежде, что его желание 
обязательно исполнится.

В конце квест-игры мы по-
просили С.А.Жук поделиться 
мнением о соревновании.

- Игра прошла успешно,-- 
сказала Светлана Алексан-
дровна.—Данное мероприя-
тие показало необходимость 
сделать такие встречи регу-
лярными, так как  совместное 
участие людей с инвалид-
ностью и здоровых ребят 
в творческой деятельности 
способствует стиранию пси-
хологических барьеров в их 
общении, ведёт к формиро-
ванию адекватного отноше-

ния к людям с инвалидностью.
Каждому человеку следует 

больше знать об инвалид-
ности, чтобы понять простую 

истину: люди с инвалидно-
стью такие же, как все.

С.ЗВЕРОВИЧ

Природа и мы

«Джунгли за стеклом»

Аргентинский удав, гигант-
ские улитки, тигровый и во-
дяной питоны, черепахи, па-
уки и тараканы с необычным 
названием «Мёртвая голова» 
– этих и многих других жи-
вотных вы сможете увидеть, 
посетив выставку, где пред-
ставлена частная коллекция 
биолога С.В. Видюкова, ко-
торый работает в Витебском 
зоопарке и организует вы-
ставки вот уже на протяжении 
четырёх лет.

- Выставка открылась для 
посетителей 3 августа и про-
должит свою работу до 31 ав-
густа, - рассказывает Светлана 
Владимировна Рогацевич, и.о. 
директора музея «Лес и чело-
век». - У нас она организуется 
впервые, и мы  очень рады, 
что можем предложить жи-
телям района увлекательную 
экскурсию в мир экзотиче-
ской фауны. Здесь вы смо-
жете увидеть представителей 
животного мира Азии, Афри-
ки, Южной Америки, Австра-

лии. География их обитания 
довольна широка. Эти яркие и 
необычные для наших широт 
обитатели никого не оставят 
равнодушными.

Мостовчане с большим ин-

тересом посещают выставку, 
делают фото на память рядом 
с удивительными рептилиями. 
Стоит отметить, что для детей 
до 3-х лет вход бесплатный. 
Также организаторы пригла-

сили на экскурсию ребят из 
детского социального при-
юта, воспитанников ЦКРОиР,  
отделения дневного пребы-
вания инвалидов, членов об-
щества БелТИЗ. Как дети, так 
и взрослые с интересом рас-
сматривают представителей 
тропической фауны, наблю-
дают за их повадками, здесь 
можно почерпнуть и более 
подробную информацию о 
животных: где обитают и чем 
питаются. Для ребят была 
предоставлена возможность 
получить улитку в подарок 
и консультацию по уходу за 
ней. Кроме того, некоторые 
экспонаты можно подержать 
в руках.

- Мы организуем такие вы-
ставки для того, чтобы люди 
могли посмотреть на красоту 
и разнообразие животного 
мира, - рассказывает Сер-
гей Васильевич Видюков. – 
В Мостах мы впервые. Для 
многих такие животные – 
это экзотика, на кого-то они 
даже наводят страх, а ведь во 
многих европейских стра-
нах держать дома змею или 
пауков стало нормой жизни. 
Посетив нашу выставку, жи-
тели района смогут узнать 
больше о жизни рептилий. 
Кроме того, существование 
таких коллекций выполняет 
важную природоохранную 
задачу, так как помогает со-

хранить генофонд.
Сергей Васильевич с дет-

ства любит животных.  Его 
первые обитатели - аквари-
умные рыбки - появились, 
когда ему было 13 лет, с тех 
пор он не представляет своей 
жизни без представителей 
фауны. С. В. Видюков очень 
интересный собеседник и 
может часами рассказывать 
о своих экспонатах, а также 
о новых, недавно открытых, 
видах животных.

В числе первых посетителей 
выставки учащийся СШ №2 
М. Черняк.  Биология – один 
из любимых предметов Ми-
хаила. Он уверен, что каждый 
должен любить и изучать при-
роду, ведь человек - её часть.

- Больше всего мне понра-
вилось наблюдать за пауком-
птицеедом и тигровым пи-
тоном, - делится подросток. 
– Такие выставки необходи-
мы, ведь  здесь в заниматель-
ной форме мы приобретаем 
новые знания и расширяем  
свой кругозор. 

До конца месяца яркие и 
необычные обитатели будут 
ждать вас в музее «Лес и чело-
век». Не упустите прекрасную 
возможность погрузиться в 
увлекательный мир животных 
и больше узнать о предста-
вителях тропической фауны! 

О.ТИШКО

Ребята узнавали лесные растения.                    

У Лукоморья гостей созвала Баба Яга.                           Фото автора      

Выставка экзотических животных под таким названием приглашает всех  
желающих в УК «Мостовский государственный музей «Лес и человек».  

Наибольший восторг вызывает возможность подержать в руках 
живые экспонаты.                                                                       Фото автора                      
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ПРОДАЁТСЯ  дом 
в  д е р е в н е  З а п о л ь е . 
Цена договорная. Тел. 
+37529-787-70-97. 

КУПЛЮ запчасти к ста-
рому-старому мотоциклу 
«Минск» (М1А, М1М, М-103). 
Тел. МТС 8-029-882-92-01. 

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат. 
кв-ра в г. Мосты, пр-кт Юно-
сти, 6/2, 1-й этаж. Тел. 62-
67-1, 8-029-946-45-49.

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.

КУПЛЮ  авто 1990-
2017 г.в., приеду сам, до-
рого. 
Тел. 8-029-838-78-29. 

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

Тел. 37529-767-55-66. П Р О Д А М  д о м 
в  д .  Б .  С т е п а н и ш к и ,  
ул. 1-ое Мая, недорого. 
Тел. 379-79-99 МТС.

ПРОДАМ бетономе-
шалку б/у 380V, Рейс-
мус RYOBI новая 220V. 
Тел. 4-55-86.

ООО «Сула Плюс»
 (г. Столбцы, Минская обл.)

закупает у индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц КАРТОФЕЛь в больших 
объёмах. Справки по тел.: +37533-372-61-49, 
+37517-17-739-19.

УНП 691096583

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 доску дуба. 
Тел. 8-029-993-39-16 
VEL. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
без выходных с 7.00 
до 23.00 час. Гаран-
тия от 1 до 3-х лет.   
Тел.: МТС 8-029-864-
15-51, VEL 8-029-
664-15-51. УНП 192478722

 ИП Корнющенков О. С.

ПРОДАЮ шифер но-
вый, столбы изгороди АСБ,            
        100, 150, 200 мм. Достав-
ка. Тел. 8-029-582-13-25.

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

УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

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

УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ а/м «Мо-
сквич»,  «ВАЗ», «Волгу» 
и др. Тел. VEL 8-029- 
619-54-23.

К У П Л Ю  к о р о в у , 
коня, быка. Тел.: 8-029-
8 2 9 - 2 3 - 2 6 ,  8 - 0 2 9 - 
802-97-41.                    УНП-291230602 

ИП Ждан А. Н.

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»

ШКаФы-КУПе
Недорого.

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

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

Семьи Минько Ан-
желики Геннадьевны 
и Седач Оксаны Вла-
димировны выражают 
глубокое соболезно-
вание классному ру-
ководителю 4 класса 
ГУО «Дубненская СШ» 
Э л и н е  А н т о н о в н е 
МИСТЮК и её семье 
в связи с постигшим их 
горем - смертью до-
рогого им человека - 
отца, тестя, дедушки.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин на дому с выездом к вам. 
Гарантия.  Тел.: 8-029-285-
98-67, 8-0152-31-39-38.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

УНП 590844405 ООО «Базарбой»

В МАГАЗИНЕ «АЗАМАТ»
    новое поступление товара. 
БОЛьШОЙ ВыБОР 
одежды и обуви,
 одежды 
для школьников.
Приглашаем за покупками!
Наш адрес: г. Мосты, 
ул. Лермонтова, 1
(за райисполкомом).

Опасная
 пора для
 личных

 подворий

Следует знать 

Лето – это отдых на 
природе, сбор грибов, 
ягод и одновременно 
самое опасное время 
для заноса и распро-
странения заболева-
ний животных (рожа, 
классическая и афри-
канская чума свиней и 
другие). На одежде и 
обуви после посещения 
леса можно принести 
частички грязи, лесной 
подстилки с возбуди-
телями указанных за-
болеваний. В настоящее 
время в Польше наблю-
дается значительное 
увеличение количества 
обнаруженных павших 
диких кабанов: за пери-
од 2014-2017г. – 1051, 
за 7 месяцев 2018г. – 
1561. 

В случае обнаруже-
ния в лесу предполо-
жительно раненного 
или травмированного 
дикого кабана или его 
трупа, ни в коем случае 
нельзя к нему прика-
саться. Нельзя пытаться 
использовать мясо та-
кого животного в пищу 

– высокая опасность 
заразиться трихинел-
лёзом.

Незамедлительно со-
общите об обнаруже-
нии дикого кабана в 
ООО «Белая тропа» тел. 
3-35-98 или ГУ «Мо-
стовская райветстанция» 
тел. 3-25-64 или де-
журному Мостовского 
РОЧС по тел. 101.

Также высокую опас-
ность представляют 
комбикорма, которые 
пытаются реализовы-
вать частные лица из 
микроавтобусов. Дан-
ные комбикорма могут 
быть завезены из не-
благополучных регио-
нов России или Укра-
ины и могут привести 
к заболеванию ваших 
свиней. В случае если 
вы стали свидетелем та-
кой торговли, сообщите 
государственный номер 
и марку автомобиля, 
из которого продают 
комбикорм, в РОВД по 
телефону 102.

Госветслужба 
Мостовского района

Берегите себя

Автолюбителям
 на заметку

Многолетняя практика 
экспертов-автотехни-
ков управления Госу-
дарственного комитета 
судебных экспертиз Ре-
спублики Беларусь по 
Гродненской области 
свидетельствует о том, 
что многих аварий мож-
но было бы избежать 
(или хотя бы смягчить 
их последствия), соблю-
дай участники движения 
элементарные требо-
вания безопасности. 
К сожалению, в авто-
школах не учат многим 
нюансам в управлении 
автомобилем. Не хвата-
ет и элементарной куль-
туры и взаимоуваже-
ния на наших дорогах. 
Предложенные советы 
основаны на тщатель-
ном анализе сотен ДТП, 
имевших место на до-
рогах Беларуси. Наде-
емся, что каждый найдёт 
хоть один, но неизвест-
ный ранее, полезный 
совет и будет с успехом 
применять его за рулём.

1) В дождь рекомен-
дуется пользоваться 
п р о т и в о т у м а н н ы м и 
фарами: из всех фар 
угол освещения у них 
– наибольший, что по-
зволяет хорошо видеть 
обочины и тротуары, а 
при поворотах на пере-
крёстках – пешеходов 
на пешеходных пере-
ходах;

2) Кондиционер мо-
жет не только охлаж-
дать воздух, но и осу-

шать его, что полезно 
при движении в дождь: 
включите кондиционер, 
увеличьте температуру 
воздуха. Через несколь-
ко минут в салоне будет 
тепло, а стёкла распо-
теют.

3) Используйте ви-
деорегистратор. Даже 
недорогие модели по-
зволят запечатлеть на 
видео, на какой сигнал 
светофора выехал ав-
томобиль, создавший 
помеху, переходил ли 
пешеход проезжую 
часть по пешеходно-
му переходу или нет, 
действительно ли вас 
«подрезал» другой авто-
мобиль и т.д. 

4) Регулярно включай-
те в автомобиле задний 
«дворник», в противном 
случае коррозия меха-
низма выведет его из 
строя. 

5) Также регулярно 
пользуйтесь стояноч-
ным тормозом, даже 
при отрицательных тем-
пературах окружающе-
го воздуха. Как и в случае 
с задним «дворником», 
коррозия выведет его 
из строя очень быстро, 
а непройденный техос-
мотр и последующий 
ремонт способны на-
нести урон любому се-
мейному бюджету. 

6) При движении ре-
гулярно контролируйте 
обстановку вокруг ав-
томобиля по зеркалам 
заднего вида, особенно 

перед намерением осу-
ществить манёвр пе-
рестроения, поворота 
налево или разворота. 
И тогда у вас не будет 
«мёртвых зон», в кото-
рых незаметно для вас 
появился обгоняющий 
автомобиль.

7) Для хорошего об-
зора стёкла автомобиля 
должны быть чистыми. 
Включенный кондици-
онер, исправный задний 
«дворник» и неизношен-
ные щётки, омывающая 
жидкость с моющими и 
незамерзающими при-
садками, а также скре-
бок для стёкол и чистая 
ткань-микрофибра – 
вот рецепт отличного 
обзора.

8) Движение с вклю-
ченным светом фар 
или дневными ходовы-
ми огнями повышает  
безопасность движения 
даже в яркий солнечный 
день. Не ВЫ должны ви-
деть дорогу с помощью 
фар (её и так видно) – 
ВАС должны видеть дру-
гие участники дорожно-
го движения, особенно 
если их слепит солнце.

9) При наступлении 
холодов проверьте дав-
ление в шинах – оно 
будет пониженным. 
Низкое давление в ши-
нах приводит к увели-
чению расхода топлива, 
снижает ресурс шин и 

не способствует повы-
шению безопасности 
движения, особенно 
при торможениях и на 
поворотах.

10) Не следует эксплу-
атировать шины «до по-
следнего»: летом на из-
ношенных шинах велик 
риск аквапланирования, 
зимой – обеспечен уве-
личенный тормозной 
путь и потеря управля-
емости и устойчивости.

11) Не стоит экспе-
риментировать с лам-
почками фар. Практика 
показывает,  что ис-
пользование ламп по-
вышенной мощности, 
светодиодов, ксеноно-
вых ламп в фарах, не 
предназначенных для 
них, приводит к ухудше-
нию освещённости до-
роги и объектов на ней, 
ослеплению встречных 
водителей. В фаре дол-
жен быть тот источник 
света, для которого она 
сконструирована. 

1 2 )  И с п о л ь з о в а т ь 
ремни безопасности 
следует даже задним 
пассажирам. Это нужно 
не для ГАИ: при аварии 
непристёгнутые тела 
задних пассажиров 
способны смертель-
но травмировать ПРИ-
СТЁГНУТЫХ водителя и 
переднего пассажира.

13) Клеммы аккумуля-
торной батареи должны 
быть чистыми и надёж-
но закреплёнными, а 
сама батарея – заря-
женной и с нормальным 
уровнем электролита. 

 Удачи на дорогах!

С. БУДИЛОВИЧ,
начальник Мостов-

ского РО ГКСЭ Респу-
блики Беларусь майор 

юстиции

аукцион              8 жніўня 2018 г.6 Зара       над Нёманам

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Мостовского района
Предмет аукциона и его местонахождение Лот № 6 – здание котельной в Мостовском районе, Лунненский с/с,  

аг. Глядовичи, пер. Молодёжный, 30А
Лот № 7 – здание бани с двумя пристройками и уборной в Мостовском 
районе, аг. Глядовичи, ул. Принеманская, 7А

Начальная цена пред-
мета аукциона

  18 087 руб. 42 коп.; размер задатка – 2 000 руб.   4 971 руб. 09 коп.; размер задатка – 500 руб. 
Покупателю в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретённое имущество

Продавец недвижимого имущества Мостовское РУП ЖКХ. Тел. 8 (01515) 3 30 93; 6 16 35

Х а р а к т е р и с т и к а 
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, крыша – рулонная, 
полы – плитка, бетон 

Капитальное строение с инв. № 412/С-26407 
(здание бани с двумя пристройками (инв. № 
8090) – кирпичное, S общ. – 85,1 кв.м, 1 этаж, 
1970 г.п., крыша – шифер, перекрытия – плита 
ж/б пустотная, полы – керам. плитка; уборная (инв. 
№ 110063) - 2006 г.п., деревянная, S - 1,3 кв.м

Условия продажи 
недвижимого иму-
щества **

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 обслу-
живания, в размере:  1 678,62 рубля (лот № 6) и 1 648,93 рубля (лот № 7)

Информация о земельном 
участке Срок аренды земельного участка (под застройкой) площадью 0,1450 га – 50 лет Срок аренды земельного участка (под застройкой) площадью 0,0913 

га  – 50 лет

Условия использо-
вания земельного 
участка 

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 (лот № 6); объектов рекреационного, административно-хозяйственного, лечебно-про-
филактического и санаторно-курортного назначения (лот № 7);
получение при необходимости реконструкции (капитального ремонта) здания разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектур-
но-планировочного задания, технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию 
(капитальный ремонт), а также изменения 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 зе-
мельного участка

Водоохранная зона рек и водоёмов площадью 0,1450 га, 
охранная зона электрических сетей площадью 0,0010 га 

На площади 0,0913 га - водоохранная зона прибрежной полосы рек и водо-
ёмов; 
на площади 0,0004 га  - охранная зона электрических сетей

Вид вещного права на земельные участ-
ки по лотам №№ 6, 7

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

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

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

1. Аукцион состоится 23 августа 2018 года в 
11.30 по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. 
Последний день подачи заявлений на участие 
в аукционе – 17 августа 2018 года до 17.00.

2. Организатор аукциона – Комитет государ-
ственного имущества Гродненского областного 
исполнительного комитета (комитет «Гродно-
облимущество»), 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) 72 25 18, 72 21 02, сайты: http://
www.region.grodno.by, http://www.gki.gov.by. 
Дополнительная информация по предметам 
аукциона по телефонам: 8(01515)61635, 
33378 (отдел экономики Мостовского рай-
исполкома- время работы с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, кроме выходных и празднич-
ных дней) и на официальном сайте Мостов-
ского райисполкома mosty.grodno-region.by. 

3. Аукцион проводится в соответствии с Поло-
жением о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже объектов, находящихся 
в государственной собственности, без продажи 
права заключения договора аренды земельно-
го участка, необходимого для обслуживания 
отчуждаемого имущества, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики 
Беларусь  от 26.03.2008 № 462, Положе-

нием о порядке организации и проведения 
аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной соб-
ственности, утверждённым постановлением 
Совета Министров  Республики Беларусь от 
12.07.2013 г. № 609.

4. Аукцион является открытым, его участни-
ками могут быть юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели Республики Бела-
русь, а также иностранные юридические лица, 
иные иностранные организации, иностранные 
индивидуальные предприниматели, граждане 
Республики Беларусь, иностранные граждане, 
лица без гражданства.

К участнику, выигравшему торги, но отка-
завшемуся 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 законода-
тельством, 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 законо-
дательством.

5. К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на теку-
щий (расчётный) счёт организатора аукциона  
№ BY75AKВВ36425010002834000000, код 
АКВВВY21400 в филиале 400 Гродненского 
областного управления ОАО «АСБ Беларус-
банк», УНП 500044549;

для юридических лиц Республики Беларусь 
- копия (без нотариального засвидетельство-
вания) устава (учредительного договора – для 
коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного дого-
вора), имеющего штамп, свидетельствующий 

о проведении государственной регистрации; 
для индивидуальных предпринимателей 

Республики Беларусь - копия (без нотариаль-
ного 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 про-
изведена 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 белорус-
ский или русский язык, верность которого или 
подлинность подписи переводчика которого 
должна быть засвидетельствована нотариально; 

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

представителем юридического лица Респу-
блики Беларусь – доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель);

представителем гражданина или индивиду-
ального предпринимателя Республики Бела-
русь – нотариально удостоверенная доверен-
ность;

представителем иностранного юридиче-
ского лица, иной иностранной организации, 
иностранного физического лица или ИП – до-
веренность, легализованная в установленном 
порядке, с переводом на белорусский или 
русский язык, верность которого или подлин-
ность 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 
счёт, указанный в извещении, с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих госу-
дарственную 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 доку-
мент, удостоверяющий личность, и доверен-
ности, выданные индивидуальными предпри-
нимателями (с нотариальным удостоверением) 
и (или) микроорганизациями, заключившими 
договор о совместном участии в аукционе. 
Представителем уполномоченного лица до-
полнительно предъявляется 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 утверж-
дения 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 зе-
мельного участка и предоставлении победи-
телю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государственной 
регистрацией в отношении земельного участка.

8. После совершения победителем аукциона 
(претендентом на покупку) действий, пре-
дусмотренных в пункте 7, и представления 
копий платёжных документов, но не позднее 
двух рабочих дней, с продавцом заключается 
договор купли-продажи недвижимого имуще-
ства, а с местным исполнительным комитетом 
– договор аренды земельного участка и осу-
ществляется их государственная регистрация 
в установленном порядке. 

Правопорядок

На дне

Фото носит  иллюстративный характер.

Речь идёт о людях, которые 
занимаются самогоноварени-
ем. Да, это занятие существует 
не только во время «сухого 
закона», но и теперь, когда на-
питки, содержащие алкоголь, 
доступны в любом магазине. 

Почему же этот вид деятель-
ности популярен среди опре-
делённой части населения? 
Всё очень просто. То, что они 
производят, продаётся без 
учёта налогов, стандартиза-
ции и сертификации, а, сле-
довательно, стоит дешевле. 
Однако гарантии, что такой 
продукт безопасен, никто 
дать не может. Даже сами 
«самогонщики» не гарантиру-
ют вам не только отсутствие 

последствий употребления 
такой жидкости, но даже вку-
совые качества продукта. Для 
них важно произвести товар, 
потом его сбыть и получить 
прибыль. 

Совсем недавно пришлось 
присутствовать на изъятии 
спиртосодержащей жидко-
сти у гражданина Г. в д. Сухи-
ничи. С виду очень приличный 
частный дом, с огородом и 
садом. Даже представить не-
возможно, что за углом дома 
в пристройке оборудовано 
помещение для самогоно-
варения. Внутри пристройки 
антисанитария, всё чёрное, 
закопченное, но зато полный 
комплект необходимого обо-

рудования. 
Когда представитель право-

охранительных органов стал 
изымать спиртосодержащую 
жидкость, то её оказалось 
12,5 литра. Это довольно 
большой объём, за который 
самогонщик уплатит значи-
тельный штраф. Но самое 
интересное и поразитель-
ное то, что сам гражданин 
Г. воспринимал всё как не-
что стандартное, уже знако-
мое и не являющееся чем-то  
сверхъестественным. Варил, 
варю и буду варить? 

По данным Мостовско-
го РОВД, в нашем районе 
за январь-июнь 2018 года 
изъято общее количество 
спиртосодержащей жидко-
сти 2107,44 литра, из них 
самогона – 92,4 литра, само-
гонной браги 2009 литров, 
фальсифицированных спирт-
ных напитков – 6,04 литра. 
Составлено 53 администра-
тивных протокола. Выявлено 
15 очагов самогоноварения, 
из них 4 мини-завода. 

Белстат в сентябре 2017 
года опубликовал очень инте-
ресные данные, от чего и как 
часто умирают люди в нашей 
стране. Так вот, каждые 4 часа 
20 секунд в Беларуси умирает 

один человек, а каждые 6 ча-
сов умирает кто-то от смер-
тельного отравления алкого-
лем.  Получается, что львиная 
доля смертей приходится на 
злоупотребление спиртосо-
держащей жидкости. 

А ещё от людей, находящих-
ся в состоянии опьянения, 
страдают близкие. По данным 
ВОЗ, в мире насчитывается 
около 140 миллионов  лю-
дей, которые живут с хрони-
ческим алкоголизмом. Рядом 
с ними страдают их жёны 
и дети, а последние ещё и 

Алкоголизм – социальная болезнь. Причём от 
неё страдают не только те, кто дня прожить без 
спиртного не может, но и те, кто находится рядом. 
Однако есть и такие, кто наживается на зависи-
мости других или, что ещё хуже, вовлекает их в 
это занятие.

копируют поведение роди-
телей, привыкая к рюмке с 
ранних лет. Такие граждане 
подвержены перепадам на-
строения, они чаще становят-
ся виновниками ДТП, право-
нарушений. 

Да что говорить, все и так 
прекрасно знают о послед-
ствиях и самогоноварения, 
и его употребления. Но 
почему-то всё равно наруша-
ется закон и погибают люди. 

И.БОЧКО



 ДОРОГАЯ НАША МАМА, БАБУШКА, 
ПРАБАБУШКА

ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА БЯЛТ!
Поздравляем тебя с 80-летием!

С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для тебя и всей семьи!

                Твои дети, внуки, правнуки

 Мастоўская раённая газета.
Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раён-
ны Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае  пасведчанне  №1214. 
Выдадзена 8 лютага 2010 года  Міністэрствам 
інфармацыі  Рэспублікі Беларусь.
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Мир не без добрых 
людей

Благотворительность

 УВАжАЕМыЙ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КРУПИЦА!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,

Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!

В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!

И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

                С уважением коллектив работников 
ПК «Мостовское райсельхозэнерго»

В нашем городе Мосты

Необычные поздравления
нынче в моде

Речь идёт о Генрихе Валерьяновиче Мысливце, 
человеке с бездонным сердцем и чуткой душой. 
Сколько людей обращается к нему с просьбами 
различного характера! И никому он никогда не 
отказывает.

Как необходима бывает помощь  человеку, ког-
да он болеет. Слушаешь иногда по телевидению 
обращения родителей к людям о помощи своим 
больным детям и ужасаешься тем суммам, которые 
требуются на лечение: десятки тысяч долларов или 
евро! Сокрушаешься, сочувствуешь им, если есть 
возможность, помогаешь. Но вряд ли осознаёшь ту 
трагедию, которая постигла чужую семью.

И вдруг в такую же ситуацию попадаешь сам! Вот 
тогда понимаешь своё бессилие перед сложившей-
ся ситуацией…  Куда бежать, в какие двери стучать-
ся? А откроют ли тебе их, услышат ли,  поймут ли?

Генрих Валерьянович всё понимает с полуслова. 
Перед ним не нужно кланяться, долго просить, 
много раз напоминать о себе. Он сам придёт, най-
дёт, позвонит.

Так было и в случае с Ксенией Боровик. У девочки 
церебральный паралич. Она перешла в 11 класс. 
Умница, красавица. Пишет стихи. Но не может са-
мостоятельно ходить. Может быть, смирилась бы 
семья с тем, что есть, но в прошлом году, наверно, 
по Божьей воле они  встретились с человеком, 
который работает в медицинском центре Турнера 
(Санкт-Петербург), и получили совет пройти в нём 
обследование. Оно должно было дать ответ на во-
прос: сможет ли Ксения самостоятельно ходить? 
Нужна ли операция или можно обойтись местным 
лечением? 

Появилась надежда на спасение! Но на дорогу и 
обследование нужны были немалые деньги…

Вот тут и пришла мысль обратиться за помощью к 
Генриху Валерьяновичу Мысливцу. Он только ска-
зал: «Назовите сумму, я всегда готов помочь, если 
это в моих силах». 

Спасибо Вам, дорогой человек! Дай Бог Вам и 
Вашей семье здоровья и благополучия!

Об этом человеке уже много написано и сказано.  Но много не бывает. О нём хо-
чется говорить ещё и ещё. 

Поездка состоялась. Обследование было прове-
дено. И главное: Ксения сможет ходить! Но только 
с помощью операции. Всего их нужно сделать 
четыре. Одна операция на коленном суставе с по-
следующей реабилитацией в течение месяца стоит 
400 тысяч российских рублей (12 577 белорус-
ских рублей или 6 306 долларов).

Мир не без добрых людей, и мама девочки, и она 
сама надеются на помощь небезразличных людей. 
если кто захочет отозваться и помочь, то 
сможет сделать это, перечислив посиль-
ную сумму на благотворительный счёт, 
открытый в Беларусбанке на имя татьяны 
леонидовны Боровик, мамы Ксении.  только 
обязательно правильно укажите реквизиты 
и проверьте, поступили ли деньги на счёт! 
спасибо всем добрым людям!

Большую благодарность Татьяна Леонидовна и 
Ксения Боровик высказывают настоятелю Свято-
Ильинской церкви Владимиру Мозгову, прихожа-
нам Свято-Ильинского прихода и отдельным прихо-
жанам прихода церкви «Всех скорбящих Радость», 
которые приняли самое активное участие в сборе 
денежных пожертвований для поездки Ксении в 
Санкт-Петербург на обследование. Пусть  Господь 
хранит вас и ваших родных от бед и печали, дарует 
здоровье и благополучие!

Благотворительный счёт для сбора средств 
на проведение операции Ксении 

и последующей реабилитации открыт на имя
 Боровик Татьяны Леонидовны

BY 07АКВВ31340000089934020415
открыт в центре банковских услуг №415ОПЕРО 

г. Мосты
ф-ла 400 ОАО  «АСБ «Беларусбанк»,

транзитный счёт
BY58АКВВ38193821000344000000

код банка АКВВВY  21400

Учителя средней школы №2 г.Мосты

Приобрели ценную покупку совсем недавно - ко Дню 
Независимости Республики Беларусь. На днях же со-
стоялся её первый выход в свет - поздравление с днём 
рождения Полины Дебело в детском саду №6, которой 
исполнилось 3 августа 3 года. Поздравление для малыш-
ки заказала бабушка, но радости и новых впечатлений 
прибавилось у всех детей этой группы.

О том, что придёт Буслiк, знали все. Поэтому малыши 
сидели у окон и с нетерпением ожидали гостя. Но он 
появился не один, а в компании с клоунессой Лелей. 
Гости прошли в  актовый зал, куда за собой позвали де-
тишек и именинницу. Все вместе играли в развивающие 
и весёлые игры. 

Сразу малыши стеснялись, а после подружились с 
Буслiком и его заводной подругой, даже не хотели их 

Ростовая кукла появилась в арсенале работников  ГУ «Мостовский районный центр куль-
туры». Её зовут Буслік. 

отпускать: гладили животик птице, обнимали и  просили 
поиграть с ними ещё.

После игр и хороводов в центр зала пригласили По-
лину, подарили ей красивый букет из шаров и высказали 
много пожеланий. 

Столько радости и улыбок я давно не видела! А прият-
ный и мягкий на ощупь Буслiк только и успевал обнимать 
малышей.

Инициатором и организатором такой покупки выступи-
ла Ольга Владимировна Шлемен, заведующая сектором 
по работе с молодёжью нашего центра культуры. У неё 
же можно и заказать куклу для различных праздников: 
дня рождения, свадьбы, именин и т. д. 

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ Поздравление от Бусліка.              Фото автора

Пожар 
02.08.2018 года в 01.43 час. в ЦОУ Мостовского 

РОЧС поступило сообщение о том, что в  д. Лятки 
произошёл пожар жилого дома.

По прибытии к месту вызова в 02.01 час. наблю-
далось открытое горение жилого дома. 

На момент пожара хозяин 1969 г.р. находился в 
доме (спал). Услышав звук сработавшего автоном-
ного пожарного извещателя, проснулся и покинул 
дом самостоятельно. В результате пожара частич-
но обрушена кровля, повреждены стены, а также 
перекрытие, имущество в доме.

Рассматривается версия неосторожного обраще-
ния с огнём при курении.

А. жВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС

ст.лейтенант внутренней службы


