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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

Шчодрасцей восеньскіх
карагод

Расширяется спектр 
медицинских услуг 

для жителей Гродненщины

2 с. 3 с. 5 с.

Мостовщина богата
 талантливой  и трудолю-

бивой молодёжью

Невидимым магнитом 
притягивает к себе 

малая родина

Як заўсёды гандаль вёўся на трох 
пляцоўках: на тэрыторыі гарадско-
га рынку, каля  крамы «Еўраопт» і ў 
левабярэжнай частцы горада. Але 
асаблівай папулярнасцю карыстаўся 
ўсё ж такі рынак. Менавіта тут 

была прадстаўлена шыро-
кая разнастайнасць 

Лета скончылася. Восень таксама перасягнула экватар. Пара 
нарыхтовак на зіму яшчэ працягваецца. Папоўніць свае запасы 
мастаўчане змаглі на кірмашы ў суботу.

плодаагародніннай прадукцыі.
Супрацоўнікі ДАІ забяспечвалі бяспе-

ку дарожнага руху. І хай даводзілася 
здзяйсняць кругавы рух, што для не-
каторых кіроўцаў было нязвыкла, але 
ў выніку не было затораў.

На ўра разыходзіліся бульба, капуста, 
морква. Практычна за дзве першыя 
гадзіны працы кірмашу была рас-
прададзена гародніна, прывезеная 

сельгасарганізацыямі раёна. Так што 
тыя, хто позна прачнуўся і 

прыйшоў  на ры-

нак каля 11 гадзін, маглі не паспець 
зрабіць запланаваныя пакупкі.

Акрамя гародніны, набыць можна 
было мёд, спецыі, гарбату, усходнія 
прысмакі. Чарга ўтварылася таксама і 
за свежай рыбай.

- Прыходзім на кірмаш кожны год. 
У нас дачы няма, таму кірмаш - гэта 
вельмі зручна  для нашай сям’і. Тут мы 
набываем усё, што неабходна на зіму, 
і па прымальных цэнах. У мінулым 
годзе, калі муж быў у ад’ездзе, нам 
бульбу, моркву і капусту нават пад 
пад’езд прывезлі. Гэта вельмі добра для 
гараджан, - падзялілася ўражаннямі 
жыхарка горада Марыя Пятроўна.

Прадаўцы на мастоўскі кірмаш 
прыехалі са сваім таварам не 

толькі з гарадоў Гродзенскай вобласці, 
але і з Мінскай і Брэсцкай абласцей.

Шырокі выбар саджанцаў быў 
прадстаўлены ў гэтыя выхадныя. За-
раз самы час абнавіць свой сад. Па-
пулярнасцю карысталіся саджанцы 
не толькі традыцыйных яблынь і груш, 
але і абрыкосаў і персікаў. Для азеля-
нення прысядзібных участкаў можна 
было набыць вечназялёныя хмызнякі, 
дэкаратыўныя кусты і кветкі. Прадаўцы 
дзяліліся сакрэтамі пасадкі і догляду за  
саджанцамі.                                      

                                          І.Бочко

Фота аўтара



Прямые линии

Межнациональное сотрудничество

люди. события. факты 24 кастрычніка 2018 г.2 Зара       над Нёманам культура 324 кастрычніка 2018 г. Зара       над Нёманам

БелТА

БелТА

Творчасць маладых

Расширяя горизонты
сотрудничества

Гучалі  «Фартуны»
звонкія галасы

Новости

области

Трудная
победа

 

«Васильковые» Artисты  конкурс 

24 октября 2018 года 
в общественной приёмной 

Гродненской областной 
организации РОО «Белая 

Русь» (г. Гродно, 
ул. Телеграфная, 7) 
с 14.00 до 15.30 

приём граждан проведёт 
депутат Палаты 
представителей 

Национального собрания 
Республики Беларусь 

киРьяк Лилия Вацлавовна.
Предварительная запись 

по телефону 
(0152) 73-04-09 

обязательна.

 В УЗ «Мостовская ЦРБ» 
23-24 октября 2018 года 

с 10.00 до 13.00 час.
организована работа прямой 

телефонной линии по записи 
желающих пройти «Школу 
псориаза» в рамках прове-
дения республиканского дня 
профилактики псориаза на 
базе дерматовенерологиче-
ского кабинета поликлиники 

по телефону 2-21-12».

Сеем, сеем... недосеем!  Госконтроль

Как показали проведённые 
специалистами Комитета 
государственного контроля 
Гродненской области кон-
трольно-аналитические ме-
роприятия, не все сельско-
хозяйственные организации 
идут по принципу увеличения  
площади сева озимых зерно-
вых культур и осуществления 
их сева в оптимальные агро-
технические сроки. 

Та к ,  п о  с о с т о я н и ю  н а 
10.10.2018 из восьми сель-
скохозяйственных организа-

ций Ошмянского района план 
сева озимых зерновых куль-
тур был выполнен четырьмя. 

Не выполнен план сева ози-
мых зерновых культур в КСУП 
«Гравжишки», КСУП «Краков-
ка»,  КСУП «Ошмянская Яс-
ная Поляна»  Ошмянского 
района. 

Аналогичная ситуация с 
невыполнением плана сева 
озимых зерновых культур 
наблюдается в сельскохо-
зяйственных организациях 

Лидского района. 
Имеют место факты иска-

жения оперативной отчёт-
ности и осуществления сева 
озимых зерновых культур не 
в оптимальные агротехниче-
ские сроки.

Так, в ЛРСУП «Можейково» 
Лидского района, согласно 
оперативной информации 
управления сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Лидского райисполкома, 
сев озимых зерновых куль-

тур на зерно был завершён 
08.10.2018 г. ,  при этом 
11.10.2018 на ур. Конюшаны 
осуществлялся сев озимого 
тритикале энергонасыщен-
ным трактором Джон Дир с 
посевным агрегатом «Ама-
зония».

Комитетом государствен-
ного контроля Гродненской 
области будет продолжен 
контроль за завершением 
всех видов осенне-полевых 
работ.

25 октября 2018 года 
с 12.00 до 14.00 часов
в Мостовском районном 

объединении профсоюзов  
по адресу:  г. Мосты, 

пл. Ленина, 3, каб 114, будет 
проводить выездной приём 

граждан по вопросам 
применения трудового 

законодательства и 
социально-экономической 

защите трудящихся главный 
правовой инспектор труда 

Гродненской областной 
организации Белорусского 

профсоюза работников 
химической, горной 
и нефтяной отраслей 

промышленности
ШикАС 

Виктор Викторович.
Предварительная запись 

будет вестись 
по телефону:  6-15-86.

Ещё в октябре 2017 года на 
предыдущем Форуме было 
принято решение о подписа-
нии соглашения между Мо-
стовским райисполкомом 
и Гминой Кольно (Польша) 
о взаимовыгодном сотруд-
ничестве, и вот теперь оно  
подписано. 

Нашу делегацию представ-
ляли заместитель предсе-
дателя Мостовского рай-
исполкома С.Н.Величко, 
начальник отдела экономи-
ки Мостовского райиспол-
кома Ж.А.Пецевич, дирек-
тор Мостовского РУП ЖКХ  
А.Е. Касаверский,  учредители 
ОАО «Мостытепломонтаж» 
Е.Н. Савицкий и Е.А.Кузьмин.

Подписанием согла-
шений о сотрудниче-
стве закончился Эко-
номический форум 
Ломжинского субреги-
она, в котором прини-
мала участие делегация 
Мостовского района.

26 октября 2018 года 
с 11.00 до 13.00 часов

по телефону 3-20-69 будет 
действовать прямая 

телефонная линия с главным 
специалистом юридического 

сектора Мостовского 
районного  исполнительного 

комитета
ВЕЛичко

Андреем Валерьевичем
по вопросу порядка 

регистрации индивидуаль-
ных предпринимателей.

27 октября 2018 года 
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35

будет действовать прямая 
телефонная линия с замести-

телем председателя 
Мостовского районного

 исполнительного комитета
ДАВЫДик

Мариной осиповной.

Кроме того, уже непосред-
ственно на самом Форуме 
был проявлен интерес  со 
стороны руководства Гмины 
Ломжа  к межрегионально-
му сотрудничеству, а также 
в рамках трансграничного 
сотрудничества в сфере ком-
мунального хозяйства. В итоге 
они тоже подписали  согла-
шение. 

Стоит отметить, что согла-
шения подписаны в рамках 

программ трансгранично-
го сотрудничества «Поль-
ша-Украина-Беларусь 2014-
2020» с целью создания 
благоприятных условий для 
развития взаимовыгодных 
контактов между регионами, 
направленных на повышение 
уровня жизни населения на 
своих территориях, учитывая 
одинаковые подходы к об-
щим проблемам. 

Особое внимание уделено 

налаживанию постоянных 
контактов между учрежде-
ниями культуры, образования, 
здравоохранения, социаль-
ного обслуживания, развитию 
связей в сфере туризма.

В заключение Форума со-
стоялась дискуссия с участием 
представителей Министер-
ства предпринимательства и 
технологий: Start Up.

и.Бочко

Торжественная церемония подписания соглашения.

   Актуально

Будет онкоцентр в Гродно

Сегодня реалии таковы, что 
по ряду заболеваний, кото-
рыми всё чаще болеют люди, 
требуются консультации и 
лечение узких специалистов,  
но получить их можно только 
за пределами Гродненской 
области. Однако руководство 
облисполкома прорабатыва-
ет вопрос доступности таких 
медицинских услуг для граж-
дан Гродненщины. В частно-
сти речь идёт о строительстве 
областного клинического он-
кологического диспансера.

О том, как реализуется этот 

В Республике Беларусь функционирует около 600 организаций здравоох-
ранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 
и около полутора тысяч амбулаторно-поликлинических организаций, 17 
республиканских научно-практических центров, более трёх тысяч аптек, 
134 станции скорой медицинской помощи.

проект сегодня, на какой 
стадии он находится, рас-
сказал губернатор области 
Владимир Кравцов на пресс-
конференции для журнали-
стов.

- Вопрос строительства он-
кологического диспансера 
очень серьёзный и требует 
качественной проработки, 
начиная от строительства или 
реконструкции здания и за-
канчивая технологическим 
оснащением и кадрами. В 
целом цена такого центра 
составляет порядка 100 млн 

долларов США. Но задача 
обеспечения медицинской 
помощью онкологических 
больных стоит и не снимается 
с повестки дня. На сегодняш-
ний день разработана про-
ектно-сметная документация, 
которая отправляется на экс-
пертизу. Завершение про-
ектно-изыскательных работ 
планируется к концу 2018 
года. Все эти работы осущест-
влены за счёт областного 
бюджета. Но для проведения 
следующих   ищем источни-
ки финансирования, ведём 

переговоры с различными 
иностранными медицински-
ми центрами, - рассказал Вла-
димир Кравцов.

 Для обеспечения начала 
проведения строительных 
работ объект включён в про-
ект Инвестиционной про-
граммы Гродненской области 
на 2019 год, предусмотре-
но 10,0 млн рублей. Кроме 
того, прорабатывается во-
прос привлечения кредитных 
ресурсов банков Республики 
Беларусь, а также включения 
объекта в Государственную 
инвестиционную программу.

В Гродненской области 26 
тыс. больных, стоящих на 
учёте. Они ездят в онколо-
гические центры Минской  
и Брестской областей, а это 
привносит определённые 
трудности в их жизнь. Поэто-
му строительство онкоцентра 
в Гродно позволит улучшить 
качество жизни больных, а 
также будет способствовать 
раннему выявлению раковых 
заболеваний.            и. Бочко

Вакальная студыя “Фартуна” 
пад кіраўніцтвам Ірыны Сідар 
з 2013 года заваёўвае сэр-
цы слухачоў і прыхільнікаў, 
прызавыя месцы на конкур-
сах і фестывалях раённага і 
абласнога ўзроўню, а такса-
ма шматлікія ўзнагароды ў 
скарбонку сваіх дасягненняў. 
Цяперашні  склад гэтага 
творчага калектыву нядаўна 
адзначыў пяты дзень нара-
джэння.

- Мы рыхтуемся да атры-
мання звання “ўзорны”, таму 
любы конкурсны і канцэрт-
ны вопыт для нас з’яўляецца 
каштоўным, - адзначае Ірына 
Іванаўна. – Ужо не першы раз 
мы выступаем і ў Мастах, ад-
нак такі самастойны гадзінны 
канцэрт наш калектыў даваў 
упершыню. Спадзяёмся, што 
нам удалося стварыць і па-
дараваць мастаўчанам свята 
сустрэчы з чароўным светам 
музыкі.

Са сцэны раённага цэнтра 

У раённым цэнтры 
культуры ў мінулую 
нядзелю адбыўся кан-
цэрт дзіцячай вакаль-
най студыі эстрадных 
с п е в а ў  “ Ф а р т у н а ” 
дзяржаўнай установы 
адукацыі “Лунненская 
сярэдняя школа імя Ге-
роя Савецкага Саюза 
Івана Шарамета”.

культуры гучна і звонка гучалі 
народныя, патрыятычныя і 
эстрадныя музычныя творы. 
Дзякуючы таленту выканаўцаў, 
прыгожым касцюмам, што 
гарманічна дапаўнялі кож-
ны вобраз, а таксама танца-
вальным калектывам дзіцячай 
школы мастацтваў, кожны 
канцэртны нумар нагадваў яр-
кую і відовішчную пастаноўку.

- Песні для выканання мы з 
дзяўчатамі заўсёды выбіраем 
разам, каб кампазіцыя, так бы 
мовіць, лягла на душу. Да кож-
нага нумара падбіраем адпа-
ведныя рухі і рыхтуем касцю-
мы.  Так вобраз атрымліваецца 
завершаным. У гэтым нам 
вялікую дапамогу аказваюць 
бацькі, за што ім вялікі дзякуй, 

- дапаўняе кіраўнік калектыву.
Песня ў рэпертуары “Фар-

туны” пачынае “жыць” адразу 
пасля выбару, але для таго, 
каб яна загучала са сцэны 
ў поўную моц, каб артысты 
змаглі перадаць гледачам 
свае пачуцці і эмоцыі, не-
абходны доўгі і напружаны 
працэс падрыхтоўкі. У гэты 
час ад дзяўчат патрабуец-
ца вялікая працаздольнасць, 
мэтанакіраванасць, старан-
насць, руплівасць і адказнасць. 
Але калі ты жывеш музыкай, 
калі адчуваеш яе ўсёй сваёй 
натурай, дык нават у самых 
складаных кампазіцыях мож-
на дасягнуць дасканаласці, 
упэўнены Марыя і  Дар’я 
Сідар, Валерыя і Крысціна 

Пабежка, Аляксандра Яцэвіч, 
Марта Трахімовіч, Настас-
ся Дубіцкая, Наталля Алізар, 
Юлія Каранеўская, Надзея 
Багданец, Вікторыя Савіцкая і 
Дзіяна Мелех.

Дружнымі апладысментамі 
віталі мастаўчане таленавітых 
выканаўцаў. Падтрымаць сваіх 
выхаванцаў і сябровак у Ма-
сты прыехалі таксама педагогі 
і школьнікі Лунненскай ся-
рэдняй школы. З добрымі 
ўражаннямі  і  настроем 
пакідалі гледачы глядзельную 
залу раённага цэнтра культу-
ры – “Фартуна” падаравала 
ім незабыўную сустрэчу з 
музыкай і “запаліла” ў сэрцах 
чароўны агонь захаплення і 
натхнення.               Н.ШЭЎчЫк

В октябре в Минске прохо-
дил III Международный кон-
курс искусств  «Хрустальный 
василёк-2018». Кроме воз-
можности выступить, он даёт 
шанс показать себя, свою 

Просматривая подшивку нашей газеты, можно 
заметить, что Мостовщина богата талантами. оче-
редное тому подтверждение – участие воспитан-
ников ГУо «Мостовская детская школа искусств» 
в музыкальном конкурсе.

манеру исполнения, сказать 
новое слово в искусстве. 

Конкурс музыкальный, 
объединяет в себе разные 
направления: прошли вы-
ступления в номинации «Ин-
струментальное исполни-
тельство», т. е. соло, ансамбли, 
оркестры, выступления в но-
минации «Вокал», а имен-
но: эстрадный, народный, 
джазовый, академический, 
авторская песня, соло, ан-
самбль, хор,  выступления в 
номинациях «Хореография», 
«Театральное искусство» и 
«Художественное чтение». 
Форма участия в конкурсе 
была очная и заочная. 

Нашу Мостовщину пред-
ставляли в «Академическом 
вокале» девочки из музы-
кальной школы. Музыкальный 
руководитель Галина Мишу-
рина готовила выступающих. 
Благодаря её труду Ксения 
Жак стала дипломантом III 
степени, Ульяна Тупякова – 
лауреатом I степени, дуэт 
«Чароўны рамонак», в кото-
рый входят Анастасия Винник 
и Елизавета Андреева, стал 
лауреатом II степени. За вы-
ступление в сольном номере 

Юлия Винник получила на-
граду лауреата I степени, а 
полюбившаяся мостовчанам 
Яна Щука – лауреат II степени. 
Последние две девочки в ду-
эте «Поющие колокольчики» 
завоевали звание лауреата I 
степени. Такие высокие на-
грады помогут участникам 
развиваться далее. Каждый  
выступающий был награждён 
памятными подарками, меда-
лями и дипломами.

А 14 октября ученики Мари-
ны Беспаловой в номинации 
«Инструментальное испол-
нительство» также боролись 
за призовые места. И у них 
это получилось! Екатерина 
и Роман Савко выступали в 
фортепианном ансамбле и 
по праву стали лауреатами I 
степени. 

Помогали молодым талан-
там концертмейстеры: Мари-
на Аниперко, Надежда Байгот 
и Алла Плишань. Они не толь-
ко аккомпанировали, но и 
поддерживали выступающих.

Как сказал однажды амери-
канский журналист, писатель, 
политик, учёный Бенджамин 
Франклин, не прячьте свои 
таланты, ведь они вам даны 
для того, чтобы приносить 
пользу. Развивайтесь и уча-
ствуйте в конкурсах, а мы все 
будем вас поддерживать.

А. ЗБЕРЕНоВСкАяФото предоставлено Г. МиШУРиНоЙ

До 7 ноября необ-
ходимо завершить все 
осенние сельхозра-
боты. Этот срок уста-

новил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко. Об 
этом рассказал вице-пре-
мьер Михаил Русый. Ситу-
ации в сельском хозяйстве 
Глава государства на совеща-
нии уделил очень большое 
внимание, выслушав доклады 
о ходе работ на местах и в 
целом по стране. В центре 
внимания были вопросы за-
вершения осенних сельхоз-
работ и начала подготовки к 
посевной будущего года. 

Фота аўтара

«Неман» в принципиальном 
поединке обыграл на выез-
де столичную «Юность».

Судьбу игры решила един-
ственная шайба в третьем пе-
риоде. Как итог, минимальная 
победа нашей команды - 1:0!

Встреча участников Лиги 
Чемпионов, двух лучших ко-
манд страны последних лет 
выдалась ожидаемо упор-
ной. И «Юность», и «Неман» 
вышли заряженными на игру, 
поэтому не удивительно, что 
в ней было много силовой 
борьбы. Куда меньше было 
взятий ворот. 

Голевых моментов, к слову, 
в третьей двадцатиминутке у 
«Немана» было куда больше. 
Количество в итоге перешло 
в качество. На 52-й минуте 
Сергей Малявко разобрался 
с защитниками и вратарём 
минчан и открыл счёт - 1:0! 

Концовка матча получилась 
нервной. Оставалось играть 
меньше двух минут, когда 
«Неман» оказался в меньшин-
стве. «Юность» сняла вратаря. 
«Неман» выстоял и одержал 
третью победу кряду! 

Выездная серия «Немана» из 
четырёх матчей завершена. 
Сейчас команда проведёт три 
домашних матча подряд про-
тив «Динамо» из Молодечно 
(25 октября), молодёжной 
сборной Беларуси (27 октя-
бря) и «Лиды» (30 октября).

«ГП»
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В трудовом коллективе

Путёвку в жизнь дал 
«Мостовдрев»

Лущильщик шпона А. М. ТРоХиМчик за работой.         Фото автора                                                              

Многие из этих тружени-
ков стали настоящими про-
фессионалами в своём деле.  
А пришли они на предприятие 
совсем молодыми людьми, 
некоторые  даже не имея 
специальности. Трудились 
добросовестно, приобретали 
знания, умения и опыт и стали 
уважаемыми специалистами 
на «Мостовдреве». 

В фанерном цехе мы встре-
тились с А.М.Трохимчиком. 
Пришёл Андрей Михайлович 
на предприятие в 2004 году 
после окончания школы. Стал 
учеником лущильщика шпона. 
Смышлёный парень быстро 
освоил специальность и вско-
ре работал на лущильном 
станке самостоятельно. Тру-
диться было интересно, тем 
более, что  в цехе началась 
модернизация, появилось 
новое современное высоко-
производительное оборудо-
вание. Андрей Михайлович  
получил четвёртый разряд, 
затем пятый. Теперь у него 

21 лучший работник  оАо «Мостовдрев» решением дирекции и проф-
союзного комитета был занесён на Доску почёта предприятия. Все они 
пользуются большим авторитетом в коллективе деревообработчиков. 

самый высокий - шестой раз-
ряд.

- Лущильщик  как был в 
давние времена одной из 
главных фигур в цехе, таким 
он и остался, - рассказывает 
начальник фанерного цеха 
А.И.Кривулько.- Какое коли-
чество шпона даст лущильный 
участок, столько мы и сможем 
изготовить фанеры. А работа 
эта   ответственная и интерес-
ная. Знаю не понаслышке, я 
ведь тоже свою трудовую де-
ятельность на «Мостовдреве» 
начинал именно с профессии  
лущильщика. Приятно, что 
многие молодые работники, 
как и А.М.Трохимчик, быстро 
овладевают профессиональ-
ными знаниями, трудятся до-
бросовестно. 

На простую работу  уклад-
чика пиломатериалов пришёл 
в 1997 году в лесопильно-
деревообрабатывающий цех 
С.Н.Киркицкий. Учился, овла-
дел разными специальностя-
ми. В 2008 году стал сменным 

мастером. А с прошлого года 
работает начальником участ-
ка ламинированных полов 
цеха МДФ. Участок этот – 
один из лучших на предпри-
ятии, а портрет его руководи-
теля занесён на Доску почёта.

В этом же  лесопильно-
деревообрабатывающем 
цехе с 1999 года по 2017-й 
трудился электромонтёром  
О.Ф.Панкевич. Когда цех был 
закрыт, перешёл работать на 
электроучасток  электромон-
тёром по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования. 
Очень знающий специалист, 
добросовестный и стара-
тельный.

Н е м а л ы й  с т а ж  р а б о -
ты в фанерном цехе и у 
О.Н.Галабурды. Ольга Нико-
лаевна пришла когда-то на 
производство после шко-
лы, не имея специальности. 
Предложили должность 
сушильщицы сушильно-ре-
монтного участка. Трудилась 
старательно, имела поощ-

рения от руководства.  Когда 
в цехе началась модерни-
зация, решила попробовать 
себя в качестве водителя по-
грузчика. Получилось. Теперь 
успешно трудится на новой 
работе.

Свыше трёх десятков лет 
работает на предприятии 
М.В.Игнатьева. Начинала Ма-
рина Вацлавовна в лесопиль-
но-деревообрабатывающем 
цехе контролёром, через че-
тыре года стала сменным ма-
стером, ещё через несколько 
лет заведующей складом. Те-
перь М.В.Игнатьева заведует 
складом центрального склада 
предприятия. Авторитетный, 
добросовестный работник, 
доброжелательный и отзыв-
чивый человек.

Более двадцати лет трудится 
на предприятии В.И.Хлыстова. 

Виктория Ивановна начи-
нала с должности ведущего 
экономиста по финансовой 
работе, а в 2014 году воз-
главила финансовый отдел 
предприятия. Работа здесь 
сложная и напряжённая, но 
Виктория Ивановна обладает 
необходимыми знаниями и 
опытом, умеет организовать 
эффективную работу отдела.

На Доску почёта пред-
приятия также занесены  
водитель О.В.Билида, кра-
новщик железнодорожно-
го цеха Г.Е.Юшко, слесарь 
В.П.Кривец, контролёр сек-
тора охраны Е.Н.Баклага, 
штабелёвщик древесины 
лесозаготовительного цеха  
И.И.Подгурский, станочник 
Е.С.Дубатовка и другие луч-
шие работники.

С.ЗВЕРоВич

Рост деловой активности 
  Есть вопрос

- Галина осиповна, вы-
росла ли деловая актив-

ность мостовчан после при-
нятия Указа и какие виды 
деятельности наиболее ча-
сто они выбирают?

-   В текущем году на учёте в 
управлении по работе с пла-
тельщиками по Мостовскому 
району инспекции МНС по 
Гродненскому району состо-
ит 135 физических лиц, не 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, 
при которой ими уплачива-
ется единый налог.   Наибо-
лее приоритетными видами 
деятельности являются реа-
лизация на торговых местах 
и (или) в иных установленных 
местными исполнительными 
и распорядительными орга-
нами местах произведений 
живописи, графики, скуль-
птуры, изделий народных 
художественных ремёсел, 
созданных физическими ли-
цами, не осуществляющими 
предпринимательскую дея-
тельность, продукции цвето-
водства, декоративных рас-
тений, их семян и рассады, 
животных (за исключением 

котят и щенков), реализация 
котят и щенков при усло-
вии содержания домашнего 
животного (кошки, собаки), 
репетиторство. 

Виды деятельности, про-
писанные  в Указе 337, за 
текущий период 2018 года 
осуществляет 35 граждан.

Приоритетными видами де-
ятельности для мостовчан  
являются штукатурные, ма-
лярные, стекольные работы, 
работы по устройству по-
крытий пола и облицовке 
стен, оклеивание стен обоя-
ми, кладка (ремонт) печей и 
каминов, распиловка и колка 
дров, погрузка и разгрузка 
грузов, парикмахерские и 
косметические услуги, а так-
же услуги по маникюру и 
педикюру. 

-Вправе ли физическое 
лицо, осуществляющее 

деятельность, предусмо-
тренную Указом № 337, 
реализовывать изготовлен-
ные им товары на ярмарках, 
если да, то в какой орган 
обращаться за получением 
места на ярмарке?

-Физические лица впра-

ве реализовывать хлебобу-
лочные и кондитерские из-
делия, готовую кулинарную 
продукцию, произведения 
живописи и иные товары на 
торговых местах на рынках, а 
также в иных установленных 
местными исполнительными 
и распорядительными орга-
нами местах, в том числе на 
ярмарках, при условии, что 
место и время проведения 
этих ярмарок согласовано 
в установленном законода-
тельством порядке с местным 
исполнительным и распоря-
дительным органом. 

-Где производить уплату 
единого налога: по месту 
осуществления деятель-

ности или по месту реги-
страции физического лица?

- Физические лица до начала 
осуществления в налоговом 
периоде деятельности, при-
знаваемой объектом налого-
обложения единым налогом, 
подают в налоговый орган по 
месту жительства письмен-
ное уведомление с указанием 
видов деятельности, которые 
они предполагают осущест-
влять, видов товаров, а также 

периода осуществления дея-
тельности и места осущест-
вления деятельности. В этой 
связи уплата единого налога 
физическим лицом осущест-
вляется по месту регистрации 
физического лица.

-Может ли физическое 
лицо, планирующее осу-

ществлять деятельность 
по заявительному принци-
пу более одного месяца, 
предоставить в налоговый 
орган уведомление за два 
и более месяцев, уплатив 
единый налог за один месяц, 
а не за весь период пла-
нируемого осуществления 
деятельности?

   -Физическое лицо вправе 
подавать в налоговый орган 
уведомление либо за каждый 
месяц, либо за период, вклю-
чающий несколько месяцев, 
либо за календарный год, в 
котором будет осуществлять-
ся деятельность, до её начала.

Если физическое лицо 
представило в налоговый 
орган уведомление об осу-
ществлении деятельности в 
течение нескольких месяцев, 
то налоговый орган исчис-
лит сумму единого налога за 
каждый месяц осуществления 
деятельности, указанный в 
уведомлении, соответствен-
но, физическое лицо обязано 
будет до начала каждого ме-
сяца осуществления деятель-
ности уплатить рассчитанную 
ежемесячную сумму единого 
налога. 

-Необходимо ли оформ-
ление документов, под-
т в е р ж д а ю щ и х  п р и ё м 

оплаты оказанных услуг при 

осуществлении видов дея-
тельности, предусмотрен-
ных Указом № 337?

-На физических лиц, осу-
ществляющих виды деятель-
ности, предусмотренные 
Указом № 337, обязанность 
по оформлению докумен-
тов, подтверждающих приём 
оплаты  за оказанные услуги, 
не возлагается.

-какой крайний срок 
уплаты единого налога 

установлен для физическо-
го лица, в том случае, когда 
1-ое число отчётного пе-
риода приходится на вос-
кресенье?

-В соответствии с абзацем 
пятым пункта 11 статьи 299 
НК единый налог уплачива-
ется физическими лицами, 
не осуществляющими пред-
принимательскую деятель-
ность, до начала реализации 
товаров (работ, услуг). 

-Производится ли воз-
врат единого налога в 

случае временной нетрудо-
способности либо неосу-
ществления деятельности 
по причине отсутствия за-
казов?

-В случае временной нетру-
доспособности может быть 
произведён возврат единого 
налога в соответствии со ста-
тьёй 40 и 60 Налогового ко-
декса Республики Беларусь, 
в случае неосуществления 
деятельности по причине от-
сутствия заказов возврат еди-
ного налога не производится.

Подготовил к печати
 С.ЗВЕРоВич

Уже год, как действует принятый 19 сентября 2017 года  Указ Президента 
Республики Беларусь  № 337 «о регулировании деятельности физических 
лиц». как выполняется  Указ, мы попросили рассказать заместителя началь-
ника инспекции МНС по Гродненскому району - начальника управления по 
работе с плательщиками по Мостовскому району Г.о.БУЛочкУ.
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Год малой радзімы

А ў сэрцы - 
лунненскія
сцежкі

Для члена Саюза пісьменнікаў 
Беларусі Аляксея Сазанчука і 
адміністратара музея Гро- 
дзенскага прафесійнага ка-
леджа бытавога абслугоўвання 
Ларысы Хацько паняцце “ма-
лая радзіма” нераздзельна 
з лунненскім краем. Аб гэ-
тым яны расказалі вучням і 
настаўнікам падчас сустрэчы, 
што ладзілася настаўніцай 
рускай мовы і літаратуры 
В.Пабежка ў літаратурнай 
гасцёўні Лунненскай сярэд-
няй школы імя Героя Савец-
кага Саюза Івана Шарамета.

“Упісаўся 
ў Падбараны”

Аляксей Іванавіч Сазанчук 
нарадзіўся на Гомельшчыне, 
у Нараўлянскім раёне. У іх 
вялікай сям’і ён быў самым 
малодшым, сёмым дзіцём. 
Прысвяціўшы жыццё службе 
ў органах унутраных спраў, 
А.Сазанчук прайшоў шлях 
ад радавога міліцыянера 
да намесніка начальніка 
Жлобінскага ГРАУС.

Трагічныя падзеі на Чарно-
быльскай АЭС унеслі карэк-
тывы і ў размеранае жыц-
цё сям’і Сазанчук, якая была 
вымушана пакінуць родныя 
мясціны. Шэсць гадоў Аляксей 
Іванавіч працаваў на розных 
пасадах у следчых падраздзя-
леннях УУС Ямала-Нянецкай 
аўтаномнай акругі. У 1996 
годзе ў званні падпалкоўніка  
міліцыі ён выходзіць на пенсію 
па выслузе гадоў. 

Вяртаецца ў родную Бела-
русь і селіцца ў маляўнічым 
куточку - вёсцы Падбараны, 
што раскінулася на беразе 
Нёмана непадалёку ад агра-
гарадка Лунна. Тут ён сустра-
кае гасцінных, працалюбівых, 
дбайных і таленавітых людзей, 
якія шчыра любяць сваю род-
ную зямлю. Праз некаторы 
час Аляксей Іванавіч раскажа 
пра іх ў сваёй кнізе “Там, дзе 
Нёман рве берагі”. 

Усяго ж літаратурная спад-
чына А.Сазанчука складае 
пяць кніг, дзе апісаны рэаль-
ныя падзеі, што адбываліся 
з  р э а л ь н ы м і  л ю д з ь м і . 
Пазнаёміцца з імі лунненскія 
рабяты могуць, наведаўшы 
літаратурную экспазіцыю 
школьнага музея. Да таго ж, 
цяперашняя сустрэча – да-
лёка не першая: у 2009 го- 
дзе Аляксея Іванавіча такса-
ма запрашалі ў школу, а яго 
жыццёвы і творчы шлях быў 
пакладзены ў аснову даслед-
чай работы.

- У Падбаранах я пражыў 
16 гадоў, тут выйшлі ўсе мае 
кнігі. У Гродне зараз жывуць 
мае дочкі і ўнучкі, таму я па 
праву магу называцца вашым 
земляком, а Гродзеншчыну, і 
ў прыватнасці лунненскі край, 
лічыць і сваёй малой радзімай, 
- падзяліўся думкай Аляксей 
Іванавіч. – Любіце і беражы-
це сваю радзіму, бо няма на 
свеце лепшага месца. Памя-
тайце: нідзе і ніхто не чакае 
вас так, як зямля, дзе стаіць 
бацькоўская хата.. .

Гэтыя словы сталі прарочымі 
для пісьменніка: ужо некалькі 
гадоў ён жыве ў Нароўлі, 
адкуль калісьці з’ехаў. “Ця-
пер я разумею, чаму сланы ў 
старасці вяртаюцца туды, дзе 
нарадзіліся, - з пэўнай доляй 
іроніі ў свой адрас гаворыць 
суразмоўца. – Карані моцна 
трымаюць, продкі, традыцыі 
– такая праўда жыцця”.

Падзяліўся Аляксей Іванавіч 
са школьнікамі і педагогамі 
Лунненскай школы, дзе ён 
заўсёды жаданы госць, і сваімі 
далейшымі творчымі планамі:

- Рыхтуецца да друку кніга 
пра Кармяншчыну, гэта Го-
мельская вобласць. Яе ўжо 
можна пачытаць у электрон-
ным варыянце. Ёсць жаданне 
расказаць пра людзей роднай 
Нараўляншчыны, пра тое, 
як складваецца жыццё маіх 
землякоў пасля Чарнобыль-
скай трагедыі.

“Усё ў жыцці 
мне дала школа”

А вось адна з гераінь і ідэйных 
натхняльніц аўтара кнігі “Там, 
дзе Нёман рве берагі” такса-
ма прыняла ўдзел у сустрэчы. 
Гэта Ларыса Лук’янаўна Хаць-
ко (да замужжа Дзяшук), якая 
амаль пяцьдзясят гадоў аддала 
працы ў сферы навучання 
і выхавання падрастаючага 
пакалення, узнагароджана 
медалём Францыска Скары-

ны, з’яўляецца “Выдатнікам 
адукацыі Рэспублікі Бела-
русь”, цікавым субяседнікам 
і проста нераўнадушным ча-
лавекам, якога клапоціць бу-
дучыня нашай краіны.

- Лунненскую сярэднюю 
школу я закончыла ў 1967 
годзе. Заўсёды паўтарала і 
паўтараю, што наша школа 
самая лепшая, і ўсё, што яна 
мне дала, я з гонарам нясу па 
жыцці, - падкрэсліла Ларыса 
Лук’янаўна, якая ў свой час 
з’яўлялася старшынёй савета 
школьнага музея баявой сла-
вы і актыўнай удзельніцай усіх 
школьных мерапрыемстваў. 
– У нас было вельмі цікавае 
і  насычанае жыццё,  мы 
літаральна “прападалі” ў 
школе днямі і начамі. Я сама 
чатыры разы скакала з па-
рашутам, лавіла карпаў на 
сажалцы ля школы, з’яўлялася 
ўдзельніцай усесаюзных 
злётаў і ў дванаццаць гадоў 
была заахвочана паездкай у 
“Артэк”.  А паходы па мес-
цах баявой славы, экскурсіі, 
што праводзіліся пад эгідай 
камсамола! У сценах Луннен-
скай школы мы атрымлівалі 
не толькі трывалыя веды, але 
і зарад энергіі, аптымізму і 
актыўнай дзейнасці на ўсё 
жыццё. А самае галоўнае, што 
мы навучыліся любіць свой 
лунненскі край, сваю Радзіму.

Зацікавілі рабят камсамольскі 
білет, што Ларыса Лук’янаўна 

беражліва захоўвае, а таксама 
залаты медаль, які яна атрыма-
ла па заканчэнні школы.

- Потым былі іншыя медалі 
і ўзнагароды і больш высо-
кага ўзроўню, а гэты – пер-
шы, самы дарагі, - адзначыла 
субяседніца.

Як вопытны педагог і му-
дры старэйшы таварыш, 
яна параіла моладзі больш 
падарожнічаць, адкрываць 
для сябе родны край і іншыя 
дзяржавы.

- Я аб’ехала 40 краін свету, 
шмат чаго пабачыла і магу з 
поўнай упэўненасцю гава-
рыць, што прыгажэй нашай 
Беларусі няма, - заінтрыгавала 
р а б я т  і  к а л е г  Л а р ы с а 
Лук’янаўна. – Падарожнічайце 
– гэта найлепшы сродак атры-
мання пазітыўных уражанняў 
і эмоцый, а таксама магчы-
масць кожны раз, вяртаючыся 
з далёкай дарогі на радзіму, 
прамовіць: “Як жа добра 
дома!”

Пра гэта, дарэчы, душэўна 
спяваў і дуэт “Фартуна” ў 
складзе Марыі Сідар і Валерыі 
Пабежка, заслужыўшы тым 
самым дружныя апладысмен-
ты. Не менш шчыра яны гучалі 
і для дарагіх гасцей, словы 
ўдзячнасці для якіх за ўрок па-
трыятызму выказаў дырэктар 
Лунненскай сярэдняй школы 
Віктар Чэрнік.

Н.ШЭЎчЫк

У кожнага з нас ёсць свой запаветны куточак, 
які мы называем малой радзімай. У адных - гэта 
месца, дзе ён нарадзіўся,  у другіх – дзе працуе і 
атрымаў прафесійнае прызнанне, у трэціх – дзе 
знаходзіцца крыніца яго творчага натхнення. Тут 
утульна і спакойна, лёгка дыхаецца і думаецца, 
тут заўсёды можна знайсці падтрымку родных і 
блізкіх па духу людзей...

Ёсць пра што расказаць калегам і землякам А. САЗАНчУкУ і Л. ХАЦько.                                                                        

камсамольскі білет - цікавы экспанат для падрастаючага пакалення.                                                                        Дружна віталі гасцей лунненскія школьнікі.                                                                    Фота аўтара



официально 24 кастрычніка 2018 г.6 Зара       над Нёманам

о наградах Мостовского районного исполнительного комитета
РЕШЕНИЕ

Мостовского районного исполнительного комитета
 от 8 октября 2018 г. №673

(Национальный правовой Интернет-портал Републики Беларусь, 1610.2018, 9/91874)
Регистрационный номер Национального реестра 9/91874
Дата включения в Национальный реестр 12 октября 2018 г.
Дата ввода в действие 17 октября 2018 г.
На основании статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Мостовский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о наградах Мостовского районного исполнительного 
комитета.

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель                                                                                                                         Ю. Н. Валеватый
Управляющий делами                                                                                                         А. Н. Рахунок

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Мостовского районного
исполнительного комитета
08.10.2018 № 673

ПоЛоЖЕНиЕ
о наградах Мостовского районного исполнительного комитета

ГЛАВА 1
оБЩиЕ ПоЛоЖЕНия

1. Настоящее Положение определяет порядок награждения Мостовским районным исполни-
тельным комитетом (далее – райисполком) субъектов награждения, требования для награждения.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их определения:
граждане – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства;
знаменательное событие – событие в организации (её представительстве, филиале), имеющее 

позитивный общественно значимый резонанс и высокий социально-экономический эффект, 
отражающее значительный вклад организации (её представительства, филиала) в социально-
экономическое развитие Мостовского района;

награды – Почётная грамота Мостовского районного исполнительного комитета (далее – По-
чётная грамота), Благодарность председателя Мостовского районного исполнительного комитета 
(далее – Благодарность);

субъекты награждения – организации (их представительства, филиалы), профессиональные и 
самодеятельные творческие коллективы, граждане;

юбилейная дата – 50-летие и в последующем каждые 10 лет со дня образования организации 
(её представительства, филиала); 50-летие со дня рождения гражданина и (или) последующие 
десятилетия, а также дата, с наступлением которой гражданин достиг общеустановленного 
пенсионного возраста; 5-летие и в последующем каждые 5 лет со дня образования, создания 
профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.

3. Вид награды определяется исходя из характера и степени заслуги субъекта награждения.
4. Финансирование расходов, связанных с награждением субъектов награждения, осуществля-

ется за счёт средств районного бюджета и иных источников, не запрещённых законодательством.
Выплата денежного вознаграждения государственным служащим, а также военнослужащим и 

сотрудникам военизированных организаций, имеющим специальные звания, осуществляется в 
соответствии с законодательными актами.

ГЛАВА 2
ПочЁТНАя ГРАМоТА

5. Почётная грамота является высшей наградой райисполкома.
6. Почётной грамотой награждаются субъекты награждения:
за особые достижения в социально-экономическом развитии Мостовского района, в произ-

водственной, государственной, социально-культурной, спортивной, трудовой, общественной и 
иной деятельности;

за большой вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала 
Мостовского района, активную деятельность по защите социальных интересов человека;

за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность;
за особые достижения в укреплении связей и сотрудничества между Мостовским районом и 

другими регионами, государствами;
за самоотверженные поступки и действия, совершённые при спасении людей, охране обще-

ственного порядка, жизни, чести и достоинства граждан;
в связи с юбилейными датами, знаменательными событиями, профессиональными празднич-

ными днями;
за другие заслуги перед Мостовским районом.
7. Почётной грамотой граждане награждаются при условии наличия стажа работы (службы) в 

отрасли, организации не менее 5 лет.
В исключительных случаях награждение Почётной грамотой может производиться вне зави-

симости от стажа работы (службы).
8. Решение о награждении Почётной грамотой принимается райисполкомом.
9. Субъекту награждения вручается Почётная грамота. Гражданам, награждённым Почётной 

грамотой, выплачивается денежное вознаграждение в размере 5 базовых величин.
10. Повторное награждение Почётной грамотой допускается не ранее чем через пять лет по-

сле предыдущего награждения.
В исключительных случаях награждение Почётной грамотой за самоотверженные поступки и 

действия, совершённые при спасении людей, охране общественного порядка, жизни, чести и 
достоинства граждан, может осуществляться независимо от времени предыдущего награждения.

ГЛАВА 3
БЛАГоДАРНоСТь

11. Благодарность объявляется субъектам награждения:
за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение трудовых обязанностей и 

высокие достижения в учёбе, социально-культурной, научной, общественной, служебной дея-
тельности, при исполнении воинского и общественного долга;

за активное участие в организации и проведении в Мостовском районе общественно значимых 
мероприятий и кампаний;

за успешное решение конкретных задач социально-экономического развития Мостовского 
района;

в связи с юбилейными датами, знаменательными событиями, профессиональными празднич-
ными днями;

за другие заслуги перед Мостовским районом.
12. Граждане представляются к награждению при условии наличия у них стажа работы (службы) 

в отрасли, организации не менее 3 лет.
В исключительных случаях объявление Благодарности может производиться вне зависимости 

от стажа работы (службы).
13. Благодарность объявляется распоряжением председателя райисполкома.
14. Субъекту награждения вручается лист об объявлении Благодарности. Гражданам при объ-

явлении Благодарности выплачивается денежное вознаграждение в размере 2 базовых величин.
15. Повторное объявление Благодарности допускается не ранее чем через три года после 

предыдущего награждения.
В исключительных случаях объявление Благодарности за исполнение воинского и обществен-

ного долга может осуществляться независимо от времени предыдущего награждения.
ГЛАВА 4

ПоРяДок НАГРАЖДЕНия
16. Право инициировать награждение имеют заместители председателя райисполкома, руково-

дители структурных подразделений райисполкома, председатели сельских исполнительных ко-
митетов, руководители вышестоящих органов государственного управления, их территориальных 
подразделений, руководители организаций, коллегиальные органы общественных объединений.

17. Для рассмотрения вопроса о награждении субъектов награждения, за исключением граж-
дан, в райисполком представляются следующие документы:

письмо на имя председателя райисполкома с обоснованием необходимости награждения;
представление по форме согласно приложению 1 или 3;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для награждения 

организации).
18. Для рассмотрения вопроса о награждении граждан в райисполком представляются сле-

дующие документы:
письмо на имя председателя райисполкома с обоснованием необходимости награждения;
представление по форме согласно приложению 2 или 4;
справка-объективка;
ксерокопия 31-й страницы паспорта – при представлении к награждению граждан Республики 

Беларусь.
19. При необходимости могут быть затребованы иные документы, более полно характеризу-

ющие субъектов награждения, представляемых к награждению.
20. Характеристика субъекта награждения, излагаемая в представлении к награждению, должна 

содержать объективную и всестороннюю оценку его конкретных заслуг.
21. Не допускается инициирование награждения граждан, имеющих судимости, не снятые или 

не погашенные в установленном законодательством порядке.
22. Награды вручаются субъектам награждения или их представителям в торжественной об-

становке председателем райисполкома или по его поручению иными должностными лицами 
райисполкома.

1. Наименование организации (её представительства, филиала) _______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Местонахождение (юридический адрес) __________________________________
_____________________________________________________________________
3. Осуществлялось ли ранее награждение Почётной грамотой Мостовского районного 
исполнительного комитета, дата награждения __________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Заслуги, за которые представляется к награждению Почётной грамотой Мостовского 
районного исполнительного комитета _________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 _________________________________ _____________ _____________________
(наименование должности лица,
уполномоченного представлять к награждению)       (подпись)     (инициалы, фамилия)
                                                                                           М.П.*  
__ ____________ 20__ г.
______________________________
* Организации частной формы собственности вправе не проставлять печать.

Приложение 1
к Положению о наградах
Мостовского районного
исполнительного комитета 
                                        Форма

ПРЕДСТАВЛЕНиЕ
к награждению Почётной грамотой Мостовского районного исполнительного комитета

Приложение 2
к Положению о наградах
Мостовского районного
исполнительного комитета 
                                        Форма

ПРЕДСТАВЛЕНиЕ
к награждению Почётной грамотой Мостовского районного исполнительного комитета

1. Фамилия, собственное имя, отчество ___________________________________________
__________________________________________________________________________  
2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________
3. Гражданство _____________________ Образование ______________________________
4. Вид документа, удостоверяющего личность _____________________________________
серия ___ номер __________ наименование государственного органа, выдавшего                                                   
документ _____________________________________________ дата выдачи ____________
5. Профессия, должность, место работы, службы ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Какими наградами Мостовского районного исполнительного комитета награждён, дата на-
граждения _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Характеристика с указанием заслуг, за которые представляется к награждению Почётной 
грамотой Мостовского районного исполнительного комитета ________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
___________________________________ _____________ ______________________
(наименование должности лица,
уполномоченного представлять к награждению)         (подпись)              (инициалы, фамилия)
                                                                                            М.П.*  
__ ____________ 20__ г.
______________________________
* Организации частной формы собственности вправе не проставлять печать.

Приложение 3
к Положению о наградах
Мостовского районного
исполнительного комитета 
                                        Форма

ПРЕДСТАВЛЕНиЕ
к объявлению Благодарности председателя Мостовского

 районного исполнительного комитета
1. Наименование организации (её представительства, филиала) _______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Местонахождение (юридический адрес) ________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Объявлялась ли ранее Благодарность председателя Мостовского районного исполнительного 
комитета, дата объявления ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Заслуги, за которые представляется к объявлению Благодарности председателя Мостовского 
районного исполнительного комитета ________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
___________________________________ _____________ ______________________
(наименование должности лица,
уполномоченного представлять к награждению)       (подпись)                    (инициалы, фамилия)
                                                                                          М.П.*  
__ ____________ 20__ г.
______________________________
* Организации частной формы собственности вправе не проставлять печать.

Приложение 4
к Положению о наградах
Мостовского районного
исполнительного комитета 
                                        Форма

ПРЕДСТАВЛЕНиЕ
к объявлению Благодарности председателя Мостовского 

районного исполнительного комитета
1. Фамилия, собственное имя, отчество ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________
3. Гражданство _____________ Образование ______________________________________
4. Вид документа, удостоверяющего личность _____________________________________
серия ___ номер _______ наименование государственного органа, выдавшего документ _____
___________________________________________ дата выдачи _________
5. Профессия, должность, место работы, службы ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Какими наградами Мостовского районного исполнительного комитета награждён,                              
дата награждения _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Характеристика с указанием заслуг, за которые представляется к объявлению Благодарности 
председателя Мостовского районного исполнительного комитета _______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 _________________________________ _____________ ______________________
(наименование должности лица,
уполномоченного представлять к награждению)        (подпись)             (инициалы, фамилия)
                                                                                           М.П.*  
__ ____________ 20__ г.
______________________________
* Организации частной формы собственности вправе не проставлять печать.
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Псориаз не любит
пессимистов

Советы врача

кУПЛЮ лошадей, коней, 
коров. Тел.: 8-029-264-98-
37 МТС, 8-029-359-62-32 
VEL.УНП 291099270 ИП Баранчук В. В.

кУПЛЮ  дорого ко-
рову, быка. 
Тел. 8-029-688-62-07.  
УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

кУПЛЮ  коня, быка, 
корову.   Тел.  МТС 
8-029-202-00-20.  
УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

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

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

кУПЛЮ  коня, жере-
бёнка. Дорого. 
Тел.8-029-749-82-22.  

          УНП 291530652 ИП Розумец Д. С. 

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.

ПРоДАМ опилки, дро-
ва-обрезки, колодки рубле-
ные, камень. 
    Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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

кУПЛЮ авто1990-
2017 г.в., дорого, приеду 
сам. 
    Тел.8-029-752-75-49.

РЕМоНТ стиральных ма-
шин на дому с выездом к вам. 
Гарантия.  Тел.: 8-029-285-
98-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

кУПЛЮ авто 1987-
2017г.в., в любом состоянии, 
срочно. Выезд к владельцу. 
     Тел. 8-029-244-53-39.

ПРоДАЁТСя гараж 
в р-не заправки, имеется 
смотровая яма, подвал. Тел.: 
65-2-13, МТС 290-11-04.

ПРоДАЁТСя 
 а/м ГАЗ-51.

  Тел. 8-01515-2-15-23.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
без выходных с 7.00 
до 23.00 час. Гарантия 
от 1 до 3-х лет.  Тел.: 
8-029-821-42-16 
МТС. УНП 192478722

 ИП Корнющенков О. С.

иЩУ 
печника. 

    Тел.8-029-780-98-14.

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.

На работу 
в оАо «Щучинский ремонтный завод»

 требуется инженер-конструктор.
Требования - высшее техническое 

или средне-специальное образование.
Телефоны для справок: 8 (01514) 49-5-57, 

8 (033) 654-10-01.

УН
П

 5
0

0
0

3
1

4
6

9

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.

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»

Калектыў установы 
«Рэдакцыя газеты «Зара 
над Нёманам» выказвае 
глыбокае спачуванне 
Вользе Анатольеўне 
ШчАРЖЭНя  з  вы-
падку напаткаўшага яе 
вялікага гора - смерці 
дарагога чалавека - 
бацькі.

БЛАГоУСТРоЙСТВо 
ЗАХоРоНЕНиЙ! Уста-
новка памятников и оград. 
Укладка плитки. Демонтаж.  
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.
УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

ПРоДАЁТСя  дом в  
д. Б. Степанишки. Цена до-
говорная. Тел.: 8-033-655-
17-63, 8-044-534-08-46.

кАЖДУЮ 
СУББоТУ БУДУТ 

ПРоДАВАТьСя 
куры 6 и12 месяцев

 от 5 руб. в г. Мосты - 
17.30 - 18.00 час. 

на рынке.
УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

Уважаемый потребитель газа!
С  н а с т у п л е н и -

ем осенне-зимней 
поры года хотелось 
бы напомнить о со-
б л ю д е н и и  п р а в и л 
пользования газом в 
быту, и  чтобы в  хо-
лодный период года 
не остаться без тепла, 
необходимо очень 
серьёзно отнестись к 
эксплуатации газового 
отопительного обо-
рудования, дымовых 
и вентиляционных ка-
налов.

Дымовые и вентиля-
ционные каналы под-
лежат периодической  
прочистке,  проверке 
их пригодности.

Дымоходы и вентка-
налы, находящиеся  в 
помещениях, где уста-
новлено отопительное 
газовое оборудова-
ние, независимо от 
материала, из кото-
рого они изготовлены  
- необходимо прове-
рить перед отопитель-
ным сезоном.

Дымоходы проточ-
ных газовых водона-
гревателей, в зависи-
мости от материала, 
из которого они изго-
товлены, должны про-
веряться:  кирпичные 
- не реже одного раза 
в квартал; асбестоце-
ментные, гончарные, 
стальные, а также вы-
полненные из специ-
альных блоков жаро-
стойкого бетона - не 
реже одного раза в 
год.

После каждого ре-
монта дымовые и вен-
тиляционные каналы 
необходимо прове-
рять и прочищать, не-
зависимо от срока, 
прошедшего с пре-
дыдущей проверки. 

Дымоход должен быть 
хорошо утеплён.

В зимнее время, но 
не реже одного раза в 
месяц, а также в перио-
ды резкого понижения 
температуры наружно-
го воздуха организации, 
осуществляющие экс-
плуатацию жилищного 
фонда и (или) предо-
ставляющие жилищно-
коммунальные услуги, 
уполномоченные лица, 
потребители газа  долж-
ны обеспечить осмотр 
оголовков дымовых ка-
налов в целях предот-
вращения их обмерза-
ния и закупорки. 

Проверку дымовых и 
вентиляционных кана-
лов в жилых домах осу-
ществляют специализи-
рованные организации 
по заявкам собствен-
ников с оформлени-
ем акта установленной 
формы. Обратиться 
можно в организацию 
общественного объе-
динения «Белорусское 
добровольное пожар-
ное общество». Кроме 
того, такие работы могут 
проводиться собствен-
никами жилых домов, 
прошедшими обучение 
на договорной основе 
с организациями, ко-
торым в соответствии 
с законодательством 
предоставлено право 
осуществлять образо-
вательную деятельность.

При выявлении отсут-
ствия акта проверок со-
стояния дымовых и вен-
тиляционных каналов, 
выполненных специ-
ализированной органи-
зацией, либо свидетель-
ства об обучении с 
заполненным журна-
лом учёта результатов 
повторной проверки и 

прочистки дымовых и 
вентиляционных кана-
лов, газоснабжающая 
организация в целях 
предотвращения ава-
рий обязана отклю-
чить газоиспользую-
щее оборудование от 
газораспределительной 
системы  и  газопотре-
бления.

Для безопасности при 
работе газовых котлов, 
водонагревателей про-
точных газовых, плит 
в помещении должна 
быть открыта форточка. 
Категорически запре-
щается:

- обогревать помеще-
ния газовыми плитами и 
оставлять без присмо-
тра работающее  газо-
использующее обору-
дование;

-сушить вещи  над пла-
менем горелок газовой 
плиты;

- подсоединять к газо-
использующему обору-
дованию самодельные 
горелки и другие при-
способления;

- допускать к пользо-
ванию газовыми пли-
тами детей до 12 лет, 
другим газоиспользу-
ющим оборудовани-
ем- детей до 14 лет, 
недееспособных лиц, 
признанных таковыми в 
установленном поряд-
ке, лиц, находящихся в 
состоянии алкогольно-
го или наркотического 
опьянения;

-производить само-
вольное подключение, 
отключение, разборку 
и ремонт газоиспользу-
ющего оборудования.

При аварийных ситу-
ациях, появлении в по-
мещении запаха газа 
следует немедленно 
прекратить пользова-

ние газоиспользую-
щим оборудованием 
(перекрыть краны на 
газоиспользующем 
оборудовании, кра-
ны на газопроводах, 
перед газоиспользую-
щим оборудованием, 
вентили газовых бал-
лонов), удалить из за-
газованного помеще-
ния людей и домашних 
животных, открыть 
окна для проветрива-
ния помещения,  не-
медленно сообщить 
в аварийную службу 
Мостовского РГС по 
номерам телефонов 
104; 101; 112. При 
этом в помещении 
запрещается  – за-
жигать огонь, курить, 
включать и выключать 
электроприборы и 
электроосвещение.

Потребители  газа 
обязаны по истече-
нии нормативного 
срока эксплуатации 
газоиспользующего 
оборудования, указан-
ного в руководстве по 
эксплуатации газо- 
использующего обо-
рудования (но не свы-
ше 20 лет), произвести 
его замену. 

Мостовский РГС на-
поминает: за нару-
шения Правил поль-
зования газом в быту 
предусмотрена адми-
нистративная ответ-
ственность согласно 
статьи 20.9 Кодекса 
Республики Беларусь 
«Об административ-
ных правонарушени-
ях», которая влечёт 
наложение штрафа в 
размере от 4 до 20 
базовых величин.

Мостовский РГС  
ПУ «Волковыскгаз»

ПРоДАМ 2-комнатную 
кв-ру по ул. Строителей, 
14, 4-й этаж. 
Тел. +37529-586-47-86.

Существует множество мифов о данном забо-
левании, которые связаны, прежде всего, с тем, 
что псориаз заразен. Важно ещё раз сказать: нет, 
псориазом нельзя ни заразить, ни заразиться. К со-
жалению, псориаз неизлечим, но у современной 
медицины есть средства, позволяющие поставить 
заболевание под контроль и существенно повысить 
качество жизни пациентов.

Минус стресс, плюс спорт! Чтобы успешно кон-
тролировать псориаз, в первую очередь нужно из-
бегать стрессов (вернее, учиться на них правильно 
реагировать, не принимая всё близко к сердцу).

Диета должна быть сбалансированной. Чтобы 
избежать обострений, важно не переедать и со-
кратить количество жирной пищи. Соли минимум. 
Алкоголь и курение под запретом.

Исследования доказали, что люди, занимающиеся 
спортом, подвержены тяжёлым формам болезни 
и обострениям реже. Ведь физическая активность 
нейтрализует стресс, напряжение и депрессию, 
которые нередко ухудшают течение псориаза. 
Подбор вида активности зависит от возраста и со-
путствующей патологии. Это могут быть плавание, 
ходьба, бег, йога, велосипедный спорт. 

Уход за кожей. Повышенное внимание к здоро-
вью кожи крайне важно при склонности к псориазу. 
В тёплое время года полезны воздушные ванны, 
прохладные обливания. В любое время года стоит 
баловать себя водными процедурами — принимать 
душ как можно чаще. Очень полезен массаж. Кро-
ме этого, нужно применять специализированные 
средства по уходу за больной кожей, медицинскую 
косметику, которую можно по назначению врача 
приобрести в аптеке.

что важно знать пациенту с псориазом и о чем 
нужно помнить? Существующие на сегодняшний 
день методы терапии позволяют не только достичь 
ремиссии (очищения кожи), но и в определённой 
степени контролировать псориаз (длительная ре-
миссия). Необходимо следовать рекомендациям 
врача и иметь терпение, поскольку на всё нужно 
время, в том числе и на то, чтобы лекарственные 
средства подействовали. Незаконченный курс, ис-
пользование нескольких методов одновременно 
(в частности, из серии «посоветовали») приводят 
к тому, что пациент, не видя должного результата, 
разочаровывается и считает, что эти методы ему 
не помогают.

и самое важное, о чём стоит помнить и о чём го-
ворят все медицинские специалисты: профилак-
тика лучше, чем лечение!                  о. АБРУчНЕВА, 

врач-дерматовенеролог 
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 УВАЖАЕМЫЙ
ВикТоР АЛЕкСАНДРоВич ВАРЕЦ!

искренне поздравляем с юбилеем!
В этот день такой прекрасный
Мы желаем жизни ясной,

Много солнца и тепла,
Света, радости, добра.

Счастья без ограниченья
и здоровья без леченья.

чтоб твои дороги обошли тревоги,
чтоб сияло солнце на жизненном пути.

чтобы не устало и не перестало
За тобою счастье по земле идти!

Ветераны Мостовского РоВД

 ДоРоГоЙ СЫН, БРАТ
НикоЛАЙ НикоЛАЕВич ЛоЗоВСкиЙ!

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

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

Мама и сестра

 ЛЮБІМАя НАША ЖоНкА, МАМАчкА, 
 БАБУЛя, ЦЕШчА

ЛЮДМІЛА АЛякСАНДРАЎНА ВАСІЛЕЎСкАя!
Ад усяго сэрца віншуем цябе 

з Днём нараджэння!
Дзякуй за тваю цеплыню, пяшчоту, дапамогу, 

наш самы дарагі чалавек!
Любимая, дорогая и бесценная,
Мамочка, бабуленька, жена,
Хотим поздравить с Днём рождения,
Ты не болей, родная, никогда!

Твоё тепло, твоя улыбка нежная
Нас согревают в стужу, в холода,
Спасибо за заботу, за терпение, 
Ты не старей, родная, никогда!

Сердечко береги своё, любимая,
Пусть бьётся оно ровно много лет,
Ты очень нам нужна, родная мамочка,
Дороже человека просто нет!

З любоўю і павагай муж, дачка, 
унучка Вераніка, зяць

 Поздравляем с юбилеем 
НАШУ ЛЮБиМУЮ, РоДНУЮ, 

ДоБРУЮ МАМочкУ
ВАЛЕНТиНУ МАТВЕЕВНУ ПРЕДко!

Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя!
Вся семья сейчас наша большая,
Пожелаем лишь счастья, любя!

Мы за всё благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам.
что с тобою росли наши дети,
что ты  лучшая в мире из мам!

Пусть родная, воздаст тебе Боженька,
По заслугам безмерным твоим,
и пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним.

Желаем, чтоб жизнь  твоя была вечной,
Здоровья и счастья была полна чаша,
чтоб мы любовью своей бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!

Любящие  тебя дети и внуки  

 ДоРоГАя ЖЕНА и ШВАГЕРкА
ВАЛЕНТиНА МАТВЕЕВНА ПРЕДко!

Поздравляем с юбилеем!
Долголетия желаем изрядного,
Настроения по жизни отрадного!

и здоровья завидно большого,
До юбилея чтобы жить векового!

Муж, швагерка касач Мария

Уважаемые ветераны 
комсомольского 

движения 
Мостовщины!

Приглашаем Вас принять участие 26 октября 
2018 года в торжественном собрании «Слав-
ное имя твоё, Комсомол!», посвящённом 100 
– летию со дня образования ВЛКСМ. 

Начало в 15.00 в ГУ «Мостовский районный 
центр культуры» (РДК). 

В программе:
14.20 - возложение венков и цветов к па-

мятнику В.И.Ленину;
14.30 -  знакомство с выставками, разме-

щёнными в фойе ГУ «Мостовский районный 
центр культуры»;

15.00 - торжественное собрание и празд-
ничный концерт.

Афиша

Театральная
Мостовщина

1 ноября в 17.30 в Мостовском районном 
центре культуры пройдёт премьера спекта-
кля «Везучая».

Российский драматург Ирина Чечина пишет 
сценарии для сериалов, детских, драматических, 
мультипликационных фильмов, спектаклей. И вот 
её трагикомедию в двух действиях «Везучая» пред-
ставят мостовчанам.

По сценарию, героине пьесы придётся пере-
смотреть всю свою жизнь перед неожиданно 
свалившимся на неё известием. В спектакле, как и в 
жизни, есть весьма неожиданные повороты: вполне 
адекватная женщина вдруг хватается за пистолет, 
директор британского колледжа постигает идиомы 
«великого» и «могучего» языка, вдова бандита на-
ходит своё китайское счастье, а известный актёр, 
баловень судьбы, учится любить не только себя. А 
главное, в пьесе есть позитивный заряд и надежда. 
Она о сегодняшнем уме, об умении принимать 
любую мелочь как дар жизни и не бояться идти к 
своему счастью.

Мостовская команда актёров, постановщика, зву-
кооператора проекта позаботится, чтобы зритель 
остался доволен. Большинство актёров будут играть 
впервые, а Павел Зяблицев, который  исполняет 
одну из главных ролей, участвует уже во второй раз.  

Вход свободный. Увидимся на спектакле!                     
  А. ЗБЕРЕНоВСкАя

В такие моменты лю-
бая помощь оказыва-
ется важной. Но самая 
главная помощь, когда 
болеют дети, – это во-
время и точно постав-
ленный диагноз. 

В мостовской семье 
Канюк заболел четы-
рёхлетний сын Артём. 
Подозрения были на 
простую простуду. Но 
первое медикаментоз-

Любая мать пере-
живает за своего 
ребёнка: когда он 
растёт, учится, раз-
бивает коленки, 
занимаясь спор-
том. Но особенную 
тревогу вызывает 
угроза жизни ма-
ленького человеч-
ка.

ное лечение эффекта не 
дало, становилось хуже. 
Тогда родители обрати-
лись к врачу-педиатру 
УЗ «Мостовская ЦРБ» 
Наталье Васильевне 
Сабаевой. Именно она 
своевременно и точно 
поставила диагноз, обе-

спечила эффективное 
лечение мальчика. 

- Мы хотим искренне, 
от всей души выразить 
благодарность Наталье 
Васильевне за успешное 
выздоровление нашего 
сына Артёма. Это пре-
краснейший врач, высо-

коквалифицированный 
специалист, знающий 
своё дело. Эта женщи-
на с чистым и добрым 
сердцем, которое по-
стоянно болит за своих 
пациентов. Она всеце-
ло отдаёт свои силы, 
навыки, умения, свою 
любовь и заботу всем 
своим пациентам без 
исключения. И хотим 
пожелать ей успехов во 
всех начинаниях, сча-
стья, благополучия, про-
цветания и долгих лет 
здоровой жизни, - вы-
ражает благодарность 
от всех членов семьи 
Канюк  мама Артёма.

Хорошо, когда рядом 
есть такие специалисты, 
способные оказать сво-
евременную помощь 
людям.

и.Бочко

 
ДоРоГоЙ МУЖ, ПАПА, ДЕДУШкА

ВЛАДиМиР ГЕоРГиЕВич ЗАБоТкиН!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
В богатство превращаются года,

Пусть радостно и счастливо живётся,
Здоровье не подводит никогда!

С любовью жена, дочь, 
внуки, зять
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