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Генеральному директору открытого акционерного общества «Мостовдрев» Сергею Ососову присвоено почётное звание «Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь». Торжественное мероприятие с участием Президента Александра Лукашенко
прошло во Дворце Независимости.
Мы встретились с Сергеем
Борисовичем и попросили
его рассказать о впечатлениях от церемонии вручения
государственных наград.
- Это были самые счастливые минуты в моей жизни,
- сказал С.Ососов. - Получить высокое признание за
труд на уровне республики
дорогого стоит, люди иногда
к этому идут всю жизнь. Я
расцениваю награду, полученную из рук Президента
страны Александра Лукашенко, как высокую оценку не
только моих личных заслуг,
но и всего трудового коллектива, который теперь является
флагманом деревообработки
страны.
Во Дворец Независимости
мы прибыли утром, побывали
на экскурсии по его залам.
Дворец вызывает гордость
за нашу страну, в его отделке

использованы наши отечественные материалы, в том
числе и деревообработки.
Примечательно, что мебель
сделана на «Бобруйскдреве»,
интерьер – «Гомельдрева»,
мягкая мебель – «Пинскдрева». Всё наше, отечественное,
но какого высокого уровня! Побывали мы в рабочем
кабинете Президента, где
проходят совещания, в залах, где работала Нормандская четвёрка, где проводят
заседания ОДКБ и других.
Впечатлило убранство и торжественность Национального зала. А самое главное,
что Дворец Независимости
не закрыт для посещений,
здесь постоянно проводятся
экскурсии. Вернувшись из
Минска, сразу поручил организовать поездку наших работников в столицу, побывать
во многих памятных местах и

обязательно посетить наше
национальное достояние –
Дворец Независимости.
После экскурсии мы прошли в зал, где вручались награды. Очень впечатлило
эмоциональное и яркое выступление Президента. Александр Григорьевич отметил,
что чествуют лучших специалистов реального сектора
экономики. Отмечают предприятия, которые не только
успешно производят высококачественную продукцию, но
и возрождают сёла, занимаются благотворительностью.
- За каждым высоким званием, орденом и медалью
- история человека. Человека-созидателя, талантливого и
трудолюбивого, преданного
своему делу и стране, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Своими достижениями,
победами и добрыми делами

вы вошли в историю страны.
Прославили не только своё
имя, но и свою малую и большую Родину. Ещё вчера вами
гордились только близкие,
друзья и коллеги. А сегодня увидят почти все жители
Беларуси, узнают миллионы
соотечественников, прочтут о
каждом в прессе. Для них ваш
успех - пример истинного
патриотизма, который проявляется в конкретных делах
и поступках.
- Каждому из присутствующих приятно было слышать
эти слова руководителя нашей страны, особенно про
то, что мы внесли достойный вклад в развитие малой и
большой Родины, отметил С.
Ососов. -Конечно, высокая
оценка ко многому обязывает. По итогам одиннадцати
месяцев ОАО «Мостовдрев»
по-прежнему лидирует в деревообработке страны. Мы
выпустили продукции на 107
миллионов рублей и имеем
минимальные запасы на складах. Уверен, что так же будет
и по итогам работы за 2018
год. Мы подтвердим свой

статус лучшего предприятия
холдинга. Уже сделаны крупные инвестиции на 2019 год
в сумме два миллиона евро.
Будет закуплена линия прессования для фанерного цеха
и модернизирован лесопильно-деревообрабатывающий
цех. Успешен в современном
обществе не тот, кто думает
о сегодняшнем дне, а тот,
кто вкладывает средства в
будущее.
Этот год урожайный на награды для С.Ососова. Сергей
Борисович стал лауреатом
республиканского конкурса
«Человек дела-2018» в номинации «За активное привлечение и использование
инвестиций». Отметим, что
он коренной мостовчанин
и деревообработчик. ОАО
«Мостовдрев» возглавляет
с 2006 года. Успешно провёл модернизацию предприятия, после чего оно стало
лидером деревообработки
страны и подтверждает этот
высокий статус.
С.ЗВЕРОВИЧ
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В центре внимания

У нас, на Мостовщине

Беларусь и Россия
сблизили позиции по
всем вопросам, президенты Александр
Лукашенко и Владимир Путин договорились о новой
встрече до Нового года.
Об этом заявила пресссекретарь Главы белорусского государства Наталья
Эйсмонт.
«Прошедшие 25 декабря
переговоры, безусловно, мы
можем назвать конструктивными. Президенты обсудили
весь спектр вопросов нашей общей повестки дня.
Оценивая в целом торговоэкономическое сотрудничество, в первую очередь
как однозначно позитивный
момент был отмечен рост
товарооборота. Среди других
наиболее актуальных тем,
обсуждавшихся 25 декабря,
были и ценообразование на
газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого
Россией налогового манёвра,
поставки наших продуктов
питания на российский рынок. Как итог - позиции сближены по всем вопросам»,
- заявила пресс-секретарь.
Кроме того, президенты,
особенно во время встречи один на один, подвергли
серьёзному анализу договорённости в рамках Союзного
государства, их реализацию.
«Было отмечено отставание
по некоторым позициям и
обозначено намерение данные процессы активизировать (это касается, например,
проведения единой согласованной промышленной политики и так далее)», - отметила
Наталья Эйсмонт.
Следующая, 56-я
сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдёт на белорусской
территории. Об этом сообщил первый заместитель
председателя Парламентского собрания, спикер
Палаты представителей
Национального собрания
Беларуси Владимир Андрейченко.
Главным вопросом завершившейся в Москве сессии
стало принятие бюджета Союзного государства на 2019
год. Помимо этого, союзные
парламентарии приняли ряд
других бюджетных решений, план международной
деятельности и план-график
работы Парламентского собрания в 2019 году. Была заслушана информация о ходе
формирования и функционирования единого научно-технологического пространства,
а также по вопросу отмены
роуминга на территории Союзного государства.

Власть заинтересована
в развитии бизнеса

Демография
в призме района

В райисполкоме состоялось очередное, уже шестое в году, расширенное заседание общественно-консультативного совета (ОКС), на которое
прибыло несколько десятков заинтересованных
представителей бизнеса нашего района.

Причины смертности, диспансеризация,
охрана труда, производственный травматизм и другие вопросы
были рассмотрены на
заседании совета по
демографической безопасности на прошлой
неделе.
В Мостовском районе на
1 января 2018 года проживало 28233человека, из них:
до 18 лет – 5273 ребёнка,
13767 человек трудоспособного возраста, старше трудоспособного – 9193 человека.
За 11 месяцев текущего года
родилось 227 детей (63 ребёнка в сельской местности и
164 в городской местности),
а умерло 493 человека.
Основными причинами
смертности являются заболевания органов кровообращения, новообразования,
внешние причины и старость
(старше 80 лет).
Главным врачом УЗ «Мостовская ЦРБ» Валерием Лисом
было отмечено, что наблюдается тенденция к стабилизации смертности трудоспособного населения. Этому
способствует проведение
своевременной диспансеризации – осмотрено 82,9%
трудоспособного населения.
А также такая форма работы врачей, как подворный
обход, когда они проводят
обследование населения на
дому, обучают навыкам измерения артериального давления, раздают медицинские
памятки.
Кроме того, в ЦРБ внедряются современные технологии – электронные программы «Регистратура»,
«Диспансеризация», выдачи
рецептов. После ремонта в
поликлинике открылся кабинет проведения скрининга
рака предстательной железы
и колоноректального рака.
Были проанализированы и
проблемные моменты. Так,
определённая часть всех
смертей приходится на состояние, когда люди злоупо-

Представители хозяйств выступали с информацией об устранении нарушений.

требляют алкоголем. Некоторые больные, почувствовав
себя плохо, не сразу вызывают скорую медицинскую
помощь, а находятся в таком
состоянии дома несколько
часов, а то и суток, что не позволяет качественно оказать
помощь. Ряд трудоспособных
граждан отказывается от диспансеризации.
Работа в рамках реализации
государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 20162020 годы» в Мостовском
районе будет продолжена на
основе анализа позитивных и
проблемных моментов.
Состояние охраны труда и
производственный травматизм являются неотъемлемой
частью демографической
безопасности района. Главный специалист по охране
труда управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома Андрей
Панковец проанализировал,
как организована эта работа
в сельскохозяйственных организациях. Он отметил, что
главной трудностью является
недостаток специалистов по
охране труда. Однако кадровый вопрос в данный момент
решён, ведётся работа по повышению их квалификации.
В сельскохозяйственных

организациях созданы комиссии по проверке знаний
в области охраны труда, разработаны планы, инструктажи, проводится работа по
улучшению условий труда,
аттестации рабочих мест. Андрей Александрович отметил,
что наилучшим образом эта
деятельность налажена в ЗАО
«Гудевичи».
Вместе с тем, при повышенном внимании к безопасности при проведении работ
87 человек были уволены
из сельскохозяйственных
организаций за нарушения трудовой дисциплины
(16 человек - за пьянство), а
285 работников привлечены
к ответственности.
В Мостовском районе работает мобильная группа
по оказанию методической
помощи в области охраны
труда, которая за текущий
год совершила 35 выездов в

Фото автора

сельхозорганизации и везде
выявила недочёты: плохое
отопление на мехдворах, работниками не используется
спецодежда, имеют место
случаи, когда к работе допускается техника без защиты
рабочих механизмов.
В текущем году наблюдается
рост травматизма – 3 случая
с тяжёлыми последствиями
для работников. Основными
причинами является слабая
трудовая дисциплина специалистов и работников.
Как отметила заместитель
председателя райисполкома
Марина Давыдик, у каждого
человека должно быть сознательное отношение к своему
здоровью, работе и соблюдению правил безопасности,
тогда и несчастных случаев
не будет, и продолжительность жизни увеличится, а её
качество – улучшится.
И.Бочко

В тЕму
Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016
– 2020 годы разработана в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития,
определенными в Национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития Республики Беларусь
на период до 2020 года и уточненными в Национальной
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года.

БелТА

Госконтроль
Прямые линии
28 декабря 2018 г.
с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 3-25-51
(6-46-88)
состоится прямая
телефонная линия
с директором Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества
ПЕЦЕВИЧЕМ
Сергеем
Тадеушевичем.

Проведённые Комитетом
области в 2018 году контрольно-аналитические
мероприятия показали, что
отдельные организации продолжают использовать тяжеловесные крупногабаритные
транспортные средства на автомобильных дорогах общего
пользования Республики Беларусь с превышением (свыше 2%) допустимых значений

Тяжеловесы на дорогах
общих и осевых (суммы осевых) масс этих транспортных
средств без получения в РУП
«Белдорцентр» специальных
разрешений и без внесения
в республиканский бюджет
соответствующей платы (компенсации причинённого автодорогам ущерба).
При этом за несоблюдение
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владельцами (пользователями) ТКТС установленного
законодательством порядка
проезда этих транспортных
средств по автомобильным
дорогам общего пользования Республики Беларусь для
автоперевозчиков установлены меры ответственности,
в том числе экономического

характера.
В целях упреждающего контроля Комитет государственного контроля Гродненской
области напоминает владельцам (пользователям) ТКТС
о необходимости уплаты в
бюджет платежей за проезд
ТКТС.

Первым выступил
Ю.Валеватый. Юрий Николаевич возглавляет ОКС. Он
озвучил основные принципы,
в соответствии с которыми
действует руководство района в отношениях с бизнесом
– максимальная открытость,
нацеленность на диалог.
Отметил положительные
примеры сотрудничества с
бизнесом, когда предприниматели приходили на личный
приём и совместно решали
возникающие вопросы. Призвал к активному диалогу с
властью.
– Давайте вести диалог, искать пути взаимодействия,
- призвал предпринимателей
Ю.Валеватый. - Власть заинтересована в развитии вашего
бизнеса. Мы поддержим всё,
что в рамках закона и идёт на
пользу вашему бизнесу. Далее
состоялся деловой разговор,
в котором приняли участие
бизнесмены и представители
органов власти.
Следует отметить, что вместо запланированных 15
минут беседа председателя

Ветераны
Как работал совет ветеранов в уходящем
году, было обсуждено
на итоговом пленуме
Мостовской районной
организации Белорусского общественного
объединения ветеранов.
Председатель районного
совета ветеранов Ирина Серебровская рассказала, что
на текущий момент организация насчитывает почти 9
тысяч человек, объединённых
в 31 первичку. Кстати, в этом
году их количество увеличилось на 2: создана первичная
ветеранская организация в
отделении «Белгосстраха» и
поставлена на учёт ранее созданная первичка отделения
Департамента охраны МВД.
Активисты-ветераны принимали участие во всех
проводимых в районе мероприятиях, связанных со
знаменательными датами,
такими как: патриотическая
акция «Зажги свечу», «Мы вас
помним и чтим», молодёжная
акция «И в памяти навеки имена…», ухаживали за памятниками и захоронениями.

райисполкома с предпринимателями продолжалась
более полутора часов. В
ней также приняли участие
заместитель председателя
райисполкома М.Величко,
начальник управления по
работе с плательщиками по
Мостовскому району ИМНС
по Гродненскому району
Г.Булочка. Обсуждались поднятые предпринимателями
вопросы заключения договоров с «Охраной», конкуренции с торговыми сетями,
уплаты НДС и другие. Ответственным работникам
райисполкома и налоговой
инспекции даны поручения
более детально разобраться
с проблемами.
Обсуждались и более значимые темы развития Мостовского района – создание
рабочих мест, открытие новых производств, усовершенствование инфраструктуры
рынков, привлечение в район
молодёжи за счёт открытия
учебного заведения – техникума или профессионального
училища.

Выступили индивидуальный предприниматель
А.Иорданская, директор
унитарного предприятия
«Верас-Сервис» И.Трухан,
директора других частных предприятий Е.Чубрик,
В.Акстилович, Е.Парамонова,
Д.Милошевский.
- Обращаясь за помощью
в райисполком, в налоговую
инспекцию, другие структуры
в районе, - сказала директор
«БТК Восток» Е.Чубрик, - я
всегда нахожу понимание и
поддержку в разрешении
трудных вопросов. Они не
всегда решаются сразу, но
находим взаимоприемлемый
вариант, который устраивает
обе стороны. Елену Михайловну поддержали и другие
участники совещания.
Предпринимателям предложили самим определить тему
для следующего совещания.
Во второй части заседания состоялся обучающий
семинар на темы: «Охрана
труда в малых организациях.
Кадровые вопросы: приём,
увольнение, отпуска. Кадровое делопроизводство для
предпринимателей (штатное расписание, трудовой
договор, трудовые книжки).
Распространённые ошибки
при кадровом делопроизводстве»;
«Интернет-маркетинг и

продвижение. Оптимизация
рекламных затрат. Интернетмагазин; создание, регистрация, администрирование».
Семинар проводил начальник отдела Гродненского
областного учреждения финансовой поддержки предпринимателей К. Сачевко.
Отдельно коснулись возможностей финансовой поддержки предпринимателей.
Мостовскому райисполкому переданы методические
учебные пособия под названием: «Бизнес с нуля. Дорожная карта предпринимателя».
Ими могут воспользоваться
все желающие (будут размещены возле стенда с информацией о регистрации
и ликвидации субъектов хозяйствования в здании райисполкома).
В завершение выступили
главный специалист отдела
экономики райисполкома
Г.Пецевич с докладом о наиболее распространённых
нарушениях правил торговли
и главный специалист юридического сектора, секретарь ОКС А.Величко, который
представил Стратегию развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь
- страна успешного предпринимательства» на период до
2030 года.
С.ЗВЕРОВИЧ

Итоги подведены,
планы намечены
– Отдельно отмечу совместную работу с отделением
дневного пребывания для
граждан пожилого возраста.
Посещают его 48 человек,
они ходят на кружки и клубы
по интересам. А чтобы повысить качество жизни пенсионеров, обеспечить им
активное долголетие, они
принимают участие в туристических экскурсиях в Минск,
Гродно, Зельву, ездят на велоэкскурсии и совершают
путешествия по пешеходным
маршрутам, – рассказывает
Ирина Евгеньевна.
Одно из направлений деятельности, в котором могут
себя проявить пожилые люди
– проведение культурно-досуговых мероприятий. Например, Ирина Жуковская
из Гудевич рассказала, что
их первичка часто проводит
концерты, встречи в кафе,
что способствует сплочению
коллектива. С каждым годом
желающих становится всё
больше, это говорит о значимости этих мероприятий.
Председатель комиссии по

социально-бытовым вопросам Елена Деренчук рассказала о приоритетных направлениях социальной поддержки
ветеранов, которыми являются улучшение бытовых
условий, медицинского обслуживания. А председатель
комиссии по увековечению
памяти защитников Отечества
и жертв войн, председатель
«Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане»
Сергей Ткачук поделился информацией о мероприятиях,
посвящённых увековечению
памяти защитников Отечества
и жертв войн, сохранение
для будущих поколений свидетельств Первой мировой
и Великой Отечественной
войн. Например, остановился на участии в месячнике
«Сохраним память навека» по
ремонту и благоустройству
мемориалов и обелисков воинской славы, братских могил
и захоронений.
Главный специалист отдела
идеологической работы и
по делам молодёжи Алла
Зяблицева высказала в адрес

ветеранов добрые слова:
– Мне так приятно находиться среди вас – активных
людей. Вы служите примером для меня лично и многих
других, как надо работать и
любить своё дело.
В предстоящем году перед
ветеранской организацией
стоят задачи активизировать
деятельность ветеранских
первичек, сделать акцент
на воспитании гражданского патриотизма молодёжи,
достойно встретить 75-ую
годовщину освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, обеспечить участие ветеранов
во всех общественно-политических, культурно-просветительских мероприятиях
района.
Также для участников пленума при поддержке Мостовской районной организации
общественного объединения
«Белорусский фонд мира»
была проведена экскурсия
на выставку икон Галины Курносовой.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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Новости
области
Обращений
стало меньше
Прямую телефонную линию с жителями Гродненщины провёл председатель
областного исполнительного комитета Владимир
Кравцов.
На прямую линию к председателю облисполкома обратилась многодетная мать
Алёна Витольдовна. Её волнует то, что в жилом районе на
улицах в час ночи полностью
отключается электричество.
Губернатор дал поручение
предусмотреть в жилом микрорайоне дежурное освещение в ночное время.
Возникают вопросы по дорогам. Как подчеркнул губернатор, в последние годы
органы власти обращают
особое внимание на обустройство дорог в жилых
микрорайонах. И острота
этой проблемы снижается,
хотя над её решением в ближайшие годы ещё предстоит
плотно поработать.
В текущем году количество
обращений граждан уменьшилось на десять процентов.

В школу
с подарками
В специализированную
школу-интернат для детей
с нарушениями зрения с
поздравлениями и, конечно же, подарками пришёл
председатель областного
Совета депутатов, лидер областной организации РОО
«Белая Русь» Игорь Жук.
На утренник к ребятам с подарками также пришли председатель городского Совета
депутатов Борис Фёдоров и
многочисленные шефы. Они
вместе с детьми встали в новогодний хоровод у красавицы-ёлки, получился добрый
душевный праздник. И очень
интересный: у красочно наряженного новогоднего дерева дети разыскивали Кота
Баюна, который своровал
волшебные часы. Как водится
в сказке, добро победило зло.
И это ребята отметили песнями и плясками.

Век нашей
истории
Торжественный вечер, посвящённый 100-летию образования БССР, прошёл в
областном драматическом
театре.
В фойе участников торжественного мероприятия
встречали оркестр и выставка, окунавшая в послевоенную историю БССР.
Торжественный вечер открыл председатель областного Совета депутатов, член
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Жук.
Об истории Беларуси за
прошедшие 100 лет со дня
образования БССР рассказал и праздничный концерт,
подкрепленный фото- и кинохроникой и известными
стихами белорусских поэтов,
признающихся в любви к нашей Родине – Беларуси. «ГП»
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Юныя даследчыкі

Равнодушие
губит нас

Знайсці адказы
на цікаўныя «чаму?»

На сельском сходе жителей Лунненского сельсовета рассматривались вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей на
них, профилактики пьянства и насилия в семье,
а также совершения преступлений в отношении
престарелых граждан.

Ёсць у нашым раёне добрая традыцыя: напярэдадні Новага года, у час
правядзення акцыі “Нашы дзеці”, у дашкольным цэнтры развіцця дзіцяці
г.Масты арганізуецца конкурс сярод дашкольнікаў “Я – даследчык”. Сёлетні
чацвёрты раённы конкурс сабраў 24 удзельнікі, якія прадставілі 14 даследчых праектаў. Спонсарам мерапрыемства, і гэта яшчэ адна традыцыя,
выступіла Мастоўская раённая арганізацыя РГА “Белая Русь”.

В нём приняли участие председатель районного Совета
депутатов В.Табала, заместитель начальника Гродненского областного управления
МЧС С.Леонов.
По традиции мостовские
спасатели перед зданием
Лунненского центра досуга и
культуры продемонстрировали возможности спецтехники
по тушению пожаров и спасению людей в чрезвычайных
ситуациях. Всё это вызвало
интерес у местных жителей,
особенно у школьников, несмотря на густой снег. Любопытство пересилило. Они
сидели за рулём пожарной
машины, интересовались работой специального оборудования. Двум юношам пожарные предложили одеть
необходимую экипировку и
принять участие в тушении условного пожара. Надо было
видеть восторг школьников!
Ребята, что наблюдали за
происшедшим, их встречали
как героев, аплодисментами.
В зале было многолюдно,
здесь собрались жители Лунно и окружающих деревень.
На сход были приглашены и
те, у кого есть проблемы с

Калі вы думаеце, што
інтэлектульнае спаборніцтва
сярод дзяцей дашкольнага ўзросту чымсьці
адрозніваецца ад падобных
мерапрыемстваў сярод дарослых, дык моцна памыляецеся. Рабяты разам са
сваімі выхавальнікамі таксама выстаўляюць гіпотэзы,
праводзяць дасканалыя
даследаванні і эксперыменты, шукаюць адказы на свае
пытанні ў энцыклапедыях і
інтэрнэце, таксама моцна хвалюцца перад выступленнем.
Ды і крытэрыі ацэнкі работ
юных даследчыкаў ні ў чым
не саступаюць: адпаведнасць
зместу тэме, мэце і задачам,
арыгінальнасць пастаноўкі
праблемы, шырыня ахопу вывучаемай з’явы, паслядоўнасць
выкладання, нагляднасць і

безопасным проживанием.
Интересную музыкальную
программу подготовила агитбригада Лунненской школы.
Она также была посвящена
теме сельского схода, сделана ярко, убедительно, доходчиво. Участники собрания
высказали ребятам свою искреннюю признательность.
О деятельности смотровой
комиссии Лунненского сельсовета рассказала управляющий делами О.Кореневская.
За этот год комиссией обследовано 847 домовладений,
что больше намеченного.
Выявлено 87 фактов нарушений требований пожарной
безопасности. В основном
выявлялись нарушения в эксплуатации печного отопления
и электрооборудования. В
77 случаях нарушения устранены.
Ольга Анатольевна отметила, что ещё год назад комиссия выявила 373 факта
нарушений. Теперь, как видно, их значительно меньше.
Проведённая ранее работа
даёт свои плоды. Население
активнее стало заботиться о
безопасном проживании.
С информацией по преду-

Большой интерес у лунненских ребят вызвала пожарная техника.

преждению пожаров и гибели людей на них выступил начальник Мостовского РОЧС
Г.Адамович. Геннадий Михайлович отметил, что за 11
месяцев в районе произошло
37 пожаров. Это значительно
больше, чем в прошлом году.
Г.Адамович проанализировал
их причины, сделал выводы
об усилении профилактической работы с населением.
Случаи пожаров были разобраны на конкретных примерах выступившими руководителями заинтересованных
учреждений и служб. Очень
обстоятельным и конкретным
было выступление начальника Мостовского РОВД полковника милиции Э.Шестака.
Эдуард Вячеславович рассказал о криминогенной ситуации в районе, назвал два главных направления в работе,
которые, по его мнению, могут значительно оздоровить
обстановку. Это пресечение
пьянства и изъятие самогона,
эффективная работа с ли-

Безопасность

Отыскать желание
Выездное заседание координационного совета субъектов профилактики
прошло на базе Песковского сельского Совета.

Активно обсуждались вопросы пожарной безопасности.

В повестке дня слушались
два вопроса – предупреждение рецидивной преступности и обеспечение пожарной
безопасности на территории
Песковского сельского Совета.
Начальник уголовно-испол-

Зара над Нёманам

нительной инспекции Наталья
Клочко отметила, что основу
рецидивной преступности
составляют кражи и уклонение от уплаты алиментов. В
Мостовском районе наблюдается снижение тяжких и
особо тяжких преступлений,

Фото автора

а также связанных с насилием
и причинением телесных повреждений.
Как показывает статистика, кражи совершаются неработающими гражданами,
освободившимися из мест
лишения свободы. Иногда

Фото автора

цами, злоупотребляющими
спиртными напитками. И второе – новые формы и методы
профилактической работы с
населением, которая должна усиливаться. О пожарах
вследствие нарушения правил
эксплуатации газового оборудования и о том, как их избежать, рассказал начальник
Мостовского района газоснабжения И.Хлыстов. А
руководитель Мостовского района электросетей
Л.Диваков привёл примеры пожаров от неисправных
электроустановок и тоже рассказал, как их не допустить.
Дал полезные советы, как
избежать дорожно-транспортных происшествий, начальник ГАИ РОВД В.Плескач.
О необходимости усилить
профилактическую работу
по недопущению пожаров,
утоплений, безопасности
во время проведения Новогодних праздников говорил заместитель начальника
Гродненского областного

управления МЧС С.Леонов.
Сергей Николаевич также
поблагодарил руководство
района, руководителей трудовых коллективов, сельсоветов за проделанную работу.
Многие выступающие говорили о том, что часто чрезвычайные происшествия происходят от нашего равнодушия:
не заглянули в дом к старику,
не поинтересовались, как
живёт многодетная семья,
не сообщили в милицию о
недостойном поступке односельчанина. На это обратил внимание, подводя итоги
сельского схода, председатель районного Совета депутатов В.Табала.
- Мы не должны быть равнодушными к тому, что происходит в деревне, на улице,
в соседском доме, - сказал
Валерий Иванович. - Именно
наше человеческое участие,
а часто и принципиальность
к тем, кто нарушает закон,
могут спасти жизни людей.
С.ЗВЕРОВИЧ

они совершали подобные
деяния в отношении своих
матерей – воровали деньги
и имущество, которое затем
продавали. Стоит отметить,
что всем им были предложены рабочие места, однако от
трудоустройства они уклонялись.
Начальник управления по
труду, занятости и социальной защите райисполкома
Алла Яшкова остановилась
на вопросе трудоустройства лиц, освободившихся из
мест лишения свободы. Она
рассказала, что решением
Мостовского райисполкома
устанавливается броня рабочих мест на предприятиях
и в организациях для таких
граждан. Из 19 человек, нуждающихся в трудоустройстве,
в центр занятости обратилось
только 14 граждан. А всего из
41 человека, которые были
зарегистрированы в центре
и которым были выданы направления к нанимателям,
только четыре трудоустроились.
Государственными органами
проводится целенаправленная работа по трудоустройству граждан, освободившихся из мест лишения свободы,
однако не все они желают
возвратиться в полноценную
жизнь.

О том, как обеспечивается пожарная безопасность
в Песковском сельсовете,
рассказал его председатель
Валентин Ковалевич. Он проанализировал работу смотровой комиссии, которая
в результате проведённых
обследований выявила 185
нарушений пожарной безопасности. В основном это
истёкший срок эксплуатации
газовых плит, необходимость
ремонта печного отопления,
дымоходов и электропроводки. Валентин Альбинович отметил, что на территории сельсовета снижение
количества пожаров было
достигнуто своевременным
обследованием многодетных
семей, семей, находящихся в
социально опасном положении, одиноко проживающих
граждан. Стоит отметить, что
в трёх случаях произошедших здесь пожаров людей
от гибели спас автономный
пожарный извещатель.
Итоги заседания подвела
заместитель председателя
райисполкома Марина Давыдик, которая отметила, что
необходимо усилить работу
с детьми престарелых и одиноко проживающих граждан
в вопросах безопасного
проживания их родителей в
зимнее время.
И.Бочко

ілюстрацыйнасць, аратарскае
майстэрства.
- З кожным годам конкурс
набывае ўсё большую папулярнасць, работы становяцца больш грунтоўнымі і
дасканалымі, а выступленні
рабят – упэўненымі. Прычым
даследаванні не паўтараюцца:
штогод дзеці здзіўляюць нас,
дарослых, сваімі новымі
цікавымі вынаходкамі пра
звычайныя рэчы і з’явы. Таму
вызначаць пераможцаў усё
складаней, - адзначае галоўны
спецыяліст упраўлення
адукацыі райвыканкама, член
журы Ала Казіміраўна Кароль.
А ці ведаеце вы, паважаныя
чытачы, з чаго робяць манную
крупу? А чаму рыпіць снег?
Адкуль бярэцца мёд і ці ядуць
яго пчолы? Чаму Беларусь
называюць сінявокай? У чым

шкода Кока-колы і каляровых
цукерак? Так, без дапамогі
юных даследчыкаў тут не
абысціся.
- Я сёння ўсю ноч не спаў, усё
рэцэпт пластыліну вынаходзіў,
- дасціпна, пазнавальна і захапляльна расказаў пра сваё
даследаванне выхавальнік
ясляў-сада №1 Гоша Штоп.
А Косця Ярацэвіч з ясляўсада №6 так даступна і цікава
паведаміў пра тое, чаму ж
рыпіць снег, што заслужыў
дружныя апладысменты прысутных.
- Чаму Беларусь называюць сінявокай? Можа за тое,
што тут жыве шмат людзей
з блакітнымі вачамі, ці расце
вялікая колькасць васількоў?
– выказалі здагадку Соф’я
Даранчук, Глеб Кузьма і Яна
Менько з ясляў-сада №2.

Клопат

Аднак падчас даследаванняў
рабяты прыйшлі да наступнай высновы: нашу краіну
называюць сінявокай таму,
што тут шмат рэк і азёр, якія
з’яўляюцца красой і багаццем
Беларусі.
Сакрэты нябачных чарнілаў
і бяспечнага мыцця бялізны
разгадалі выхаванцы ясляўсада №3 Марыя Вялічка і
Мацвей Пазняк. Пра таямніцы
рознакаляровай цвілі
грунтоўна і поўна расказаў
Павел Валковіч, які наведвае
яслі-сад №4. Рабяты з ДЦРДз
даследавалі, адкуль бярэцца
мёд, чым карыснае ільняное
масла і якія неверагодныя
ўласцівасці мае цукар. А выхаванцы Дубненскага ДЦРДз
цікава расказалі пра пітомца
свайго жывога вугалка – чырвонавухую чарапаху Нюшу.

Фота аўтара

- Усе вы, рабяты, вялікія
малайцы, сапраўдныя
даследчыкі, якія ўмеюць бачыць незвычайнае ў звычайных рэчах, праводзіць доследы і рабіць вывады. Гэта
радуе, бо набытыя навыкі і
веды абавязкова спатрэбяцца вам у школе і жыцці. А
напярэдадні Калядаў і Новага
года мы віншуем вас з гэтымі
святамі і жадаем, каб Дзед Мароз абавязкова здзейсніў усе
вашы жаданні і мары. Расціце
здаровымі, разумнымі,
добрымі і такімі ж цікаўнымі,
- выказала пажаданні вядучы
спецыяліст Мастоўскай раённай арганізацыі “Белая Русь”
Галіна Леанідаўна Глуткіна,
уручаючы рабятам падарункі.
Н.ШЭЎЧЫК

Наши дети

Цеплыня навагодняй
сустрэчы

Поощрили ребят
Не первый год в нашем районе, также как и в целом по республике шествует акция «Наши дети».

У раённай бібліятэцы
адбылося пераднавагодняе свята пажылых
людзей.
У ім прынялі ўдзел
прадстаўнікі раённага савета
ветэранаў І.Сераброўская і
Т.Жвірбля, ветэраны культуры Т.Валчкевіч, М.Валчкевіч,
Л.Міканава, чытачы бібліятэкі
Н.Швед, А.Аляхновіч і іншыя
паважаныя людзі.
Іх віталі вядучыя: загадчыца аддзела абслугоўвання і
інфармацыі Людміла Пакаціла
і бібліятэкар Святлана Чайкіна.
Яны прапанавалі прысутным
зрабіць гэтую пераднавагоднюю сустрэчу напоўненай
цікавымі і нечаканымі
падзеямі, вясёлай і творчай.
Нават у пажылым узросце
пад Новы год хочацца нечага таямнічага і незвычайнага. І як тут абысціся без
таго, каб у такі час не загадаць
сваё запаветнае жаданне.
Апладысментамі прысутныя
сустрэлі галоўную варажбітку
калектыву бібліятэкі мадам Ля Бук, яна ж Святлана Чайкіна, з яе чароўнай
шкатулкай. Там знаходзіліся
цудоўныя пажаданні, якія
павінны ажыццявіцца ў 2019
годзе. Госці выбіралі пажаданні
са шкатулкі, зачытвалі іх,
усміхаліся і апладзіравалі,

Юныя даследчыкі з ясляў-сада №2 г. Масты.

У час свята пажылых людзей.

бо яны супадалі з уласнымі
думкамі і надзеямі.
Затым вядучая Людміла
Пакаціла расказала пра сімвал
2019 года згодна з усходнім
гараскопам – Свінку.
- Свінка добрая і шчодрая,адзначыла Людміла Іосіфаўна.
- Хто нарадзіўся ў такі год,
заўсёды праяўляе свае выдатныя якасці на рабоце і
дома. Дзякуючы ўласцівым ёй
цярплівасці і стараннасці новы
год прынясе ў наша жыццё
спакой, гармонію і дабрабыт.
Пабывала на свяце і Свінка.
Гэты вобраз цудоўна выканала
Святлана Чайкіна. Колькі было
розных пажаданняў, загадак,

Фота аўтара

розыгрышаў! Прымалі ў іх
удзел усе прысутныя.
Ну а як жа пад Новы год без
Дзеда Мароза, Снягуркі і Бабы
Ягі? Гэтыя персанажы таксама
пабывалі на свяце, віншавалі
прысутных, арганізоўвалі
розныя забаўляльныя гульні,
удзельнічалі ў латарэі. А.Кейка,
Г.Міканава і І.Кавалеўская
падрыхтавалі выдатную праграму, удзел у якой ахвотна
бралі госці. Гучалі музыка і
песні, прысутныя дзяліліся
ўражаннямі, добрымі навінамі,
танцавалі, цікава праводзілі
час.
С.ЗВЯРОВІЧ

В преддверии рождественских и новогодних праздников
предприятия и организации, общественные объединения не
только поздравляют детей, но и дарят подарки. Вот и районная
организация ОО «Белорусский фонд мира» поддержала эту
традицию.
- Ежегодно мы стараемся дарить подарки детям нашего
района. И не только сладкие наборы, но и поощряем различными поездками, экскурсиями талантливых, трудолюбивых
и творческих детей, – рассказывает председатель районной
организации ОО «Белорусский фонд мира» Алла Зяблицева.
– В этом году мы подарили экскурсию в музей «Лес и человек»
на выставку икон, представленных Галиной Курносовой.
В этот раз такой подарок получили учащиеся ГУО «Песковский УПК детский сад-средняя школа». Все они посещают
объединения по интересам, где своими руками изготавливают
творческие изделия, которые затем представляют на конкурсы.
Многие из них ежегодно становятся победителями различных
районных и областных конкурсов.
Работники музея провели для девочек экскурсию, рассказали о жизненном и творческом пути мастера Г. Курносовой,
особенностях техники лицевого и золотного шитья, а также о
каждой представленной иконе.
Учащиеся и их педагоги покидали выставку с благодарностью.
Красота икон ручной работы наверняка вдохновит их на новые
творческие замыслы.
И.Бочко
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Здоровый образ жизни

Ищите в себе мотивацию
Расти физически и эмоционально здоровыми
помогает спорт. У нас этому направлению уделяется пристальное внимание.
Целый день на работе, в
служебном автомобиле, на
встречах с клиентами - сидя,
сидя, сидя… Активная деловая
жизнь незаметно крадёт у
современного человека его
физическую активность, а
вместе с ней и производительность труда. Именно поэтому у жителей райцентра,
любителей активного образа
жизни, особый интерес вы-

зывает физкультурно-спортивный клуб, расположенный
по улице Жукова, 26а.
Заглянув в зал, воочию можно убедиться, что тренажёры
не пустуют. Здесь предлагают
самостоятельные занятия в
тренажёрном зале или под
руководством инструктора,
групповые занятия для девушек и женщин, для детей 6-8
лет, 9-11 лет, 12-14 лет, а так-

же для детей со сколиозом.
- Большой популярностью
сегодня пользуется детский
фитнес. Специальные упражнения укрепляют иммунную
систему малышей, способствуют правильной осанке,
улучшают гибкость, силу и выносливость. Во время тренировки мальчишки и девчонки
развивают музыкальный слух
и координацию, с ранних
лет приобщаются к культуре
спорта и здорового образа
жизни. Детский фитнес - это
правильный выбор в плане
всестороннего физического

Спорт

развития ребенка, - подчеркнула председатель клуба
Марина Кравцова.
К каждому пришедшему
здесь – индивидуальный подход. Цена одного занятия –
1 рубль. К слову, после занятий можно принять душ и
высушить волосы. Работает
физкультурно-спортивный
клуб в будние дни с 11.00 до
20.00 часов, обед – с 14.00
до 15.00 часов.
Если вы пришли сюда впервые и у вас нет опыта занятий,
на помощь придёт инструктор Наталья Капустина: отве-

тит на любой интересующий
вопрос, проведёт вводный
инструктаж перед началом
тренировочного процесса,
поможет сориентироваться
во всём многообразии тренажёров.
Это идеальное место для
тех, кто заботится о своём
здоровье и физической форме. Более подробную информацию можно узнать в
группе в социальной сети
«Одноклассники» или по телефону 8-029-581-62-94.
Врачи утверждают, что заниматься физкультурой и спортом можно в любом возрасте, даже в довольно зрелом.
Главное – это вести здоровый
образ жизни. Оттого и настроение будет отличное.
А. МАКАР

Отдых

Авиценна был прав
День здоровья в снежную пятницу, 21 декабря, выдался особенно продуктивным. Он был весёлым и захватывающим для юных спортсменов.

Напрокат лыжи и коньки
Наступила настоящая декабрьская зима. Выпадение снежного покрова и установление минусовых температур стало долгожданным событием
для любителей активного отдыха. Приятным
дополнением к этому для них - и прокат зимнего
инвентаря на спортивных объектах района.

Во время проведения Дня здоровья.

Старт спортивному празднику дали разнообразные
захватывающие эстафеты. Для
ребят были проведены подвижные игры «Вас вызывает
спортландия» в рамках Дня
здоровья.
В спорткомплексе «Неман»
встречались юные учащиеся
специализированного учреждения СДЮШОР по футболу профкома ОАО «Белкард». В состав подвижных
игр были включены технические и тактические элементы
футбола.
По накалу эмоций эти детские футбольные игры мало
чем уступали взрослым чемпионатам. Все ребята показали хорошую командную игру
и выложились на полную.
Просто кто-то в этот день
оказался чуть-чуть лучше своих соперников. Победителем
стали юные спортсменыфутболисты группы начальной подготовки учреждения
(тренер Александр Кижук).

Кстати, юным спортсменам
общеизвестно, что здоровье человека - это величайшая ценность. О нём надо
заботиться. Только здоровый человек по-настоящему
счастлив и чувствует себя гармонично. Еще древний философ Авиценна утверждал, что
«главным сокровищем жизни
являются не земли, которые
ты завоевал, не богатства,
которые у тебя в сундуках…
Главным сокровищем жизни
является здоровье, и чтобы
его сохранить, надо многое
знать». Поэтому культуру бережного отношения к здоровью воспитывают уже с
детства.
Спортивные эстафеты поддержали и баскетболисты
Мостовской СДЮШОР. Этот
праздник здоровья стал итогом работы спортивного
класса для четвероклассников из второй городской
школы (тренер Вера Михальцова). Ребята активно приня-

ли участие в баскетбольных
соревнованиях. Команды состязались в быстроте, ловкости, точности, а также умении
владеть мячом. Спортивного
азарта у ребят не занимать.
Массу эмоций получили
все участники спортивного
праздника, которые активно старались защищать свои
команды.
Атмосфера праздника чувствовалась во всём: и в доброжелательном и справедливом отношении тренеров,
и в счастливых улыбках на
лицах участников. Важно то,
что юные мостовчане смогли
продемонстрировать в ходе
Дня здоровья азарт и волю к
победе, командную сплочённость и чувство локтя коллег
на площадке. Спортивный
праздник здоровья прошёл
на одном дыхании.

А. МАКАР

С приходом морозов будет функционировать хоккейная
коробка и катки, там же будет работать пункт проката коньков.
У спорткомплекса «Неман» в дневное время жители города
смогут насладиться лыжной прогулкой, там же предусмотрен
прокат лыж. К счастью, в наших краях есть возможность поиграть в хоккей, покататься на лыжах и коньках.
- Все желающие могут организовать свой досуг с пользой для
здоровья. Лыжи напрокат можно взять ежедневно с 10.00 до
20.00 часов в спорткомплексе «Неман». Стоимость – 1 рубль
50 копеек в час. Хоккейная площадка по улице Зелёной, а
также ледовая площадка на стадионе «Неман» будут работать
ежедневно. Стоимость проката коньков и самой площадки
пока формируется, - подчеркнул директор спорткомплекса
Василий Гуллер.
Он также отметил, что работа хоккейной площадки в будние
дни планируется с 13.00 до 16.30 бесплатно (16.30-17.00
уборка снега), а с 17.00 до 21.00 часов вход платный. В выходные дни с 11.00 до 15.00 часов вход на площадку бесплатно,
а с 15.00 часов - платно.
По предварительной информации, прокат коньков и ледовой
площадки на стадионе планируется с 14.00 до 21.00 часов
(в будние дни) – платно, с 11.00 до 21.00 часов (в выходные
дни) – также платно. К слову, эксплуатация зимних спортивных
объектов будет зависеть от погодных условий.
Зима - не повод для скуки и депрессии. В холодное время года
можно также активно отдыхать и весело проводить свободное
время, при этом получая пользу для своего организма и массу
положительных эмоций. Приглашаем всех жителей города
приобщиться к культуре здорового образа жизни!
Главное, чтобы была хорошая погода и желание заниматься
спортом. Более подробную информацию можно получить по
телефону 6-49-47.
А. МАКАР

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 12 декабря 2018 г., № 9/92949

мостовский районный
совет депутатов
23 ноября 2018 г.

решение №43

О некоторых вопросах приватизации
имущества, находящегося в собственности
Мостовского района, и преобразовании
коммунальных унитарных предприятий в
открытые акционерные общества
На основании статьи 8, статьи 27 Закона Республики Беларусь
от 19 января 1993 года «О приватизации государственного
имущества и преобразовании государственных унитарных
предприятий в открытые акционерные общества» в редакции
Закона Республики Беларусь от 16 июля 2010 года Мостовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, что формирование и утверждение планов преобразования коммунальных унитарных предприятий, имущество которых находится в собственности Мостовского района
(далее – коммунальные унитарные предприятия), в открытые
акционерные общества осуществляется в следующем порядке:
1.1. планы преобразования коммунальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества формируются на
трёхлетний период Мостовским районным исполнительным
комитетом (далее – райисполком) на основании предложений
управлений, отделов райисполкома, иных государственных
организаций, уполномоченных райисполкомом управлять
коммунальными юридическими лицами и акциями (долями
в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ),
имеющих в уставном фонде долю собственности Мостовского
района (далее – органы управления);
1.2. органы управления до 1 декабря года, предшествующего
трёхлетнему периоду, вносят райисполкому предложения
по включению коммунальных унитарных предприятий в план
преобразования коммунальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества на трёхлетний период.
Планы преобразования коммунальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества на трёхлетний период
утверждаются решением райисполкома до 31 декабря года,
предшествующего трёхлетнему периоду;
1.3. планы преобразования публикуются в одном из печатных
средств массовой информации, определённых подпунктом
2.1 пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам
приватизации государственного имущества» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 6,
5/33107), и дополнительно размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте райисполкома.
2. Определить, что райисполком принимает решения:
2.1. о преобразовании коммунальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества в соответствии
с утвержденным планом преобразования коммунальных
унитарных предприятий в открытые акционерные общества
на трехлетний период.
В решении о преобразовании указываются сведения об учредителе (учредителях) открытого акционерного общества, а
также при наличии у коммунального унитарного предприятия
в хозяйственном ведении объектов социального назначения,
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объектов, находящихся только в собственности государства,
жилых помещений коммунального жилищного фонда и в
пользовании объектов, составляющих исключительную собственность государства, – условия дальнейшего использования
таких объектов в соответствии с законодательством;
2.2. о согласии присоединить коммунальное унитарное
предприятие либо несколько коммунальных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу.
При наличии у коммунального унитарного предприятия
либо нескольких коммунальных унитарных предприятий в
хозяйственном ведении объектов социального назначения,
объектов, находящихся только в собственности государства,
жилых помещений коммунального жилищного фонда и в
пользовании объектов, составляющих исключительную собственность государства, в решении о согласии присоединить
коммунальное унитарное предприятие либо несколько коммунальных унитарных предприятий к открытому акционерному
обществу указываются условия дальнейшего использования
таких объектов в соответствии с законодательством;
2.3. о приватизации объектов приватизации, находящихся в
собственности Мостовского района.
В решении о приватизации указывается объект приватизации,
способ, начальная цена продажи (цена) и иные условия продажи объекта приватизации, в том числе количество акций, подлежащих продаже по результатам доверительного управления,
а также при наличии у коммунального унитарного предприятия
в хозяйственном ведении объектов социального назначения,
объектов, находящихся только в собственности государства,
жилых помещений коммунального жилищного фонда и в
пользовании объектов, составляющих исключительную собственность государства, – условия дальнейшего использования
таких объектов в соответствии с законодательством;
2.4. о внесении акций открытых акционерных обществ в
качестве вкладов в уставные фонды хозяйственных обществ;
2.5. о передаче акций открытых акционерных обществ в доверительное управление, в том числе по конкурсу;
2.6. о понижении начальной цены продажи объектов приватизации.
Начальная цена продажи объектов приватизации может
быть понижена:
на 20 процентов после первых нерезультативных либо несостоявшихся торгов;
до 50 процентов включительно после вторых нерезультативных либо несостоявшихся торгов.
3. Определить что:
3.1. в случаях, установленных законодательными актами, принятие решений, предусмотренных подпунктами 2.2–2.6 пункта
2 настоящего решения, осуществляется по согласованию с
Президентом Республики Беларусь;
3.2. органы управления обеспечивают подготовку и внесение
на рассмотрение райисполкома проектов решений:
о преобразовании коммунальных унитарных предприятий в
открытые акционерные общества;
о приватизации акций (долей в уставных фондах);
о согласии присоединить коммунальное унитарное предприятие либо несколько коммунальных унитарных предприятий к
открытому акционерному обществу;
о внесении акций открытых акционерных обществ в качестве
вкладов в уставные фонды хозяйственных обществ;
о передаче акций открытых акционерных обществ в доверительное управление, в том числе по конкурсу;
о понижении начальной цены продажи объектов приватизации.
4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете
«Зара над Нёманам».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

В. И. Табала

ПРОДАЖА

Любой пиломатериал под заказ: доска, балки,
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (VEL),
УНП 590350578
ЧУП «ЩучинЛесКом»
8-033-656-39-08 (МТС).
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МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №36
26 октября 2018 г.

О внесении изменения в решение Мостовского районного Совета депутатов
от 31 марта 2016 г. № 80
На основании подпункта 1.2 пункта 1 и пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июня 2011 г. № 253 «Об
отдельных вопросах купли-продажи жилых домов (квартир)
сельскохозяйственных организаций» и во исполнение пункта
3 Указа Президента Республики Беларусь от 20 июля 2018
г. № 287 «О продаже жилых домов (квартир) в сельской
местности» Мостовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Пункт 1 решения Мостовского районного Совета депутатов от 31 марта 2016 г. № 80 «О некоторых вопросах куплипродажи находящихся в собственности Мостовского района
жилых домов (квартир) сельскохозяйственных организаций»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.06.2016, 9/77077) изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что решение о продаже:
1.1. заселённых и незаселённых жилых домов (квартир),
а также незавершённых законсервированных капитальных
строений, создание которых в качестве жилых помещений
разрешено в соответствии с законодательством, но не завершено, расположенных (располагавшихся на дату начала
строительства (реконструкции), дату приобретения) в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч
человек, находящихся в собственности Мостовского района
и хозяйственном ведении, оперативном управлении либо
безвозмездном пользовании сельскохозяйственных организаций*, в том числе построенных (реконструированных),
приобретённых с государственной поддержкой*, гражданам*
принимается сельскохозяйственными организациями с согласия Мостовского районного исполнительного комитета;
1.2. заселённых жилых домов (квартир), переданных в рамках реализации указов Президента Республики Беларусь от
4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.07.2016,
1/16520) и от 14 июля 2016 г. № 268 «О создании и деятельности открытого акционерного общества «Агентство по
управлению активами» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 20.07.2016, 1/16540), принимается Мостовским районным исполнительным комитетом
или уполномоченной им организацией;
1.3. помещений, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 настоящего
пункта, с оплатой в соответствии с абзацами вторым–четвертым части первой пункта 5 Указа Президента Республики
Беларусь от 17 июня 2011 г. № 253 «Об отдельных вопросах
купли-продажи жилых домов (квартир) сельскохозяйственных организаций» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 70, 1/12618) принимается
в отношении:
работников сельскохозяйственных организаций, организаций социально-культурной сферы*, потребительской кооперации, постоянно проживающих и работающих в населенных
пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек, а
также уволенных из этих организаций по основаниям, не
предусмотренным в абзаце втором части второй пункта 5
Указа Президента Республики Беларусь от 17 июня 2011 г.
№ 253, при наличии у них стажа работы в этих организациях
не менее 5 лет;
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, постоянно проживающих и работающих в населённых пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек,
а также уволенных со службы из этих органов в запас или отставку по основаниям, не предусмотренным в абзаце третьем
части второй пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь
от 17 июня 2011 г. № 253, при наличии у них стажа работы в
этих органах не менее 5 лет.
Основанием для отказа в принятии решения о продаже помещений, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 настоящего пункта,
с оплатой в соответствии с абзацами вторым–четвёртым части
первой пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от
17 июня 2011 г. № 253 является отсутствие у граждан стажа
работы, определённого в соответствии с абзацами вторым и
третьим части первой настоящего подпункта.
_______________
*Для целей настоящего решения термины «сельскохозяйственные организации», «государственная поддержка», «граждане», «работники организаций социально-культурной сферы»
используются в значениях, определённых Указом Президента
Республики Беларусь от 17 июня 2011 г. № 253.».

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
для граждан, информация о которых
содержится в базе данных трудоспособных
граждан, не занятых в экономике
ООО «Албир» пос. Рожанка
После получении информации о включении
продаёт дрова (ольха, берёза). Самовывоз.
гражданина в базу данных трудоспособных
Тел.: +37529-848-68-00, 8-01514-3-67-19.
граждан, не занятых в экономике (далее – база
УНП 590888160
данных), гражданин имеет право обратиться в
комиссию по содействию занятости населения КУПЛЮ дорого ко«ДОМ ТЕХНИКИ»
Мостовского района (далее – комиссия) для ров, быков, коней.
поздравляет
изменения своего статуса и освобождения от Тел.8-029-721-21-03.
с наступающим
оплаты услуг с полным возмещением эконоУНП 291031891 ИП Реппа А. С.
Новым годом
мически обоснованных затрат на их оказание
в связи с нахождением в трудной жизненной КУПЛЮ дорого кои приглашает
рову, быка.
ситуации.
за
подарками!
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете
Для изменения статуса гражданина, не занятого Тел. 8-029-688-62-07.
В ы г о д н ы е у с л о в и я «Зара над Нёманам».
УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.
в экономике, на статус гражданина, занятого
3. Настоящее решение вступает в силу после его официальоплаты,
в экономике, необходимо предоставить в ко- КУПЛЮ коня, быка,
ного опубликования.
только конкурентные
Председатель
В. И. Табала
миссию (оставить у секретаря или направить к о р о в у. Те л . М Т С
цены,
почтой по адресу: 231592, г. Мосты, пл. Ленина, 8-029-202-00-20.
а с картой
3, кабинет № 304; или на электронную почту УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.
Услуги организации похорон
и поминального стола.
adm@mosty.gov.by) документы, подтверждаюКУПЛЮ авто1990Памятники из гранита и гранитной крошки.
щие занятость гражданина согласно перечню.
Благоустройство захоронений. НЕДОРОГО.
Гражданин, который не может подтвердить 2017 г.в., дорого, приеду
сам.
Выставка образцов памятников.
свою занятость в экономике, но находится в
Тел.8-029-752-75-49.
г. Мосты, ул. Ленина, 8,
трудной жизненной ситуации, может оформить
ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)
заявление установленной формы с ходатай- РЕМОНТ стиральных маТел.: 8-029-786-07-73 МТС,
ством об освобождении от оплаты услуг с пол- шин на дому с выездом к вам.
8-029-609-98-71 VEL,
Тел.: 8-029-285ным возмещением экономически обоснован- Гарантия.
8-029-868-62-76,
98-67, 8-025-536-43-58.
УНП
590797890
ИП
Иванов
В.
В.
ных затрат на их оказание в связи с нахождением
8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).
ещё дешевле!!!
в трудной жизненной ситуации (бланк заявления
ПРОДАМ жом свеколь- г.Мосты,ул.Советская, 3
на сайте Мостовского районного исполнитель- ный,
опилки, дрова-обрезки,
ного комитета или у секретаря комиссии по колодки рубленые.
ПРОВЕРЬ, СРАВНИ! К У П Л Ю а в т о 1 9 8 7 Тел. 8-033-389-15-49.
адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 3, кабинет № 304,
2017г.в., в любом состоянии,
ВЫБИРАЙ САМ!
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.
Коллектив работнисрочно. Выезд к владельцу.
телефон 8(01515)43127).
Тел. 8-029-244-53-39.
ков ГУО «ДошкольЗаявление и прилагаемые к нему докуменПРОДАМ
ты, подтверждающие причину нахождения в
ный центр развития
ДВЕРИ
мотоблок
с
надёжным
мощным двигателем «Хонда»
трудной жизненной ситуации, необходимо
ребёнка г. Мосты» выметаллические и
направить в комиссию (оставить у секретаря 18 л.с. Пониженная передача, фара. В комплекте:
ражает глубокое сомежкомнатные
или направить почтой по адресу: 231592, плуг со сцепкой, окучник двойной, фрезы + ноболезнование Инне
Окна ПВХ
вогодний
подарок
картофелекопатель.
Новый.
г. Мосты, пл. Ленина, 3, кабинет № 304, телеИвановне КУРИЛОНизкие
цены,
замер.
Установка
фон 8(01515)43127), направить по факсу Гарантия 2 года. Доставка бесплатная. Цена 1 550 в день заказа любой сложности.
ВИЧ в связи со смербел. руб. С прицепом 2 050 бел. руб.
Рассрочка до 12 платежей.
8(01515)62039 или на электронную почту
тью матери.
Тел.8-029-374-13-74.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
adm@mosty.gov.by.
УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

Фото автора

УНП192079385 ИП Семёник А. А.

УНП 590911327 ИП Антонович П. А.
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Желаем
счастья!
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Общественная жизнь

Профсоюзная традиция
С каждым днём всё ближе рождественские и новогодние праздники.

Дорогой наш муж, папа,
дедушка, сват
Николай Петрович СКИБА!
Вам шестьдесят исполнилось сегодня,
С чем поздравляем вас со всей душой.
Желаем благ прекрасных сотни,
Чтоб окружали радость, здравие, покой.
Крепчает с каждым днём пускай здоровье,
Всем хворям твёрдо отвечая «Нет!».
Мы поздравляем вас со всей любовью,
Живите много-много добрых лет.
С любовью жена, дети, внуки,
сваты Нарынкевичи
Дорогой и горячо любимый наш
вадим геннадьевич савко!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть будет радость на лице
Не только в день рожденья,
Пусть не коснётся никогда
Печаль и сожаленья.
Пусть будет полной чашей дом,
Пусть радуют детишки.
Пусть деньги водятся всегда,
Желательно с излишком.
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых долгих жизни лет.
Чтоб юбилейный день рожденья
Оставил в сердце светлый след!
С любовью твои родные

Молодо - не зелено
Областной конкурс «Молодой специалист 21 века» прошёл в Лиде. В нём
принимала участие победительница
прошлогоднего районного конкурса
молодых специалистов Маргарита Харитонова.
В этом году семнадцать
молодых специалистов
из всех районов Гродненщины представляли
свои профессии и доказывали своим примером, что нашли своё
место в жизни.
Ещё совсем недавно
они получили свои дипломы, а уже сейчас,
стоя на сцене, демонстрировали то, чему научились в учебных заведениях и то, какой опыт
приобрели на первом
рабочем месте. Каждый из них идёт своей
профессиональной дорогой, строит карьеру
и добивается вершин
мастерства.
Традиционно конкурс
состоял из нескольких
этапов. Например, эссе
«Своей профессией
горжусь» было домашним заданием участников. Все эссе, а также
фотографии из личных
архивов конкурсантов
были представлены на

выставке у главной сцены Лидского Дворца
культуры.
Конкурс «Визитная
карточка» предполагал презентацию себя
в профессии, создание
уникального образа
специалиста, рассказ
о лидерских качествах
и креативности. Наша
Маргарита на сцену вышла с маленькой дамской сумочкой, сказав
при этом: «Судить о
женщине можно по её
сумочке». Но что может
уместиться в маленькой
сумочке? Сосем немного. Поэтому главный
багаж М.Харитоновой
поместился в большом
дорожном чемодане. Чего там только не
было – календарное
планирование по белорусскому языку, рабочие тетради учащихся,
игрушки собственных
детей, рукоделие, театральные костюмы,
сладости собственного

Заранад Нёманам
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В эти дни профсоюзные комитеты сельскохозяйственных
организаций района посещают
свои структурные подразделения
с поздравлениями и новогодними
сладкими подарками.
Вот и председатель профсоюзной организации КСУП «Имени Адама Мицкевича» Татьяна
Кревская начала праздничные
мероприятия с МТК «Большая
Рогозница».
Стоит отметить, что коллектив
данной фермы значительно улучшил свои производственные показатели за 2018 год. Так, надой
на одну корову составил 5229 кг
- это + 312 кг в сравнении с 2017
годом. Производство молока сортом «Экстра» составило 85% , а
в прошлом году этот показатель
был на уровне 78%.
Первыми новогодние подарки
получили начальник МТК «Большая Рогозница» Михаил Чубрик,
зоотехники комплекса Екатерина Варец и Виктор Ролейник,
ветфельдшер Галина Гримайло,

Т. КРЕВСКАЯ вручает подарки работникам.

благодаря которой уменьшилось
заболевание маститом у коров,
а, следовательно, выросло качество молока.
Слова поздравлений и наилучших пожеланий звучали из
уст не только Татьяны Кревской,
но и заместителя директора по
животноводству КСУП «Имени Адама Мицкевича» Вацлава
Стоцкого, а также председателя
райкома профсоюза работников
АПК Виктора Метлюка.
- В преддверии светлых праздничных дней примите поздрав-

Фото автора

ления и пожелания здоровья и
счастья, благополучия в домах,
удачи в начинаниях и, конечно
же, роста производственных показателей. Спасибо вам за ваш
нелёгкий труд, за то, что ежедневным трудом вы прославляете своё хозяйство и наш район.
Пусть наступающий год принесёт
ещё большее удовлетворение от
проделанной работы, - поздравил всех присутствующих Виктор
Метлюк.
И.Бочко

Работа, охота, муж и дети

Маргарита ХАРИТОНОВА с группой поддержки.

изготовления, арсенал
охотника (да-да, Маргарита имеет государственное удостоверение на право охоты).
Поистине, содержимое
сумочки может многое
сказать о её хозяйке.
А вот в видеоролике
Маргарита продемонстрировала не только
свою работу, но и рассказала об особен-
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ностях своего района,
его достопримечательностях и о том, почему
вернулась работать на
свою малую родину.
- Очень понравилось
участвовать в конкурсе.
Он проходил в доброжелательной обстановке и очень организованно. Спасибо большое
моей группе поддержки – Валентине Булай,

Татьяне Жебровской,
Дарье Иванович, Павлу
Зяблицеву, Александру
Волошину. Расстроена
немного, что муж и дети
не смогли приехать в
Лиду, но я ощущала их
поддержку, - рассказывает Маргарита. – Для
меня во всех моих делах сильнейшей мотивацией являются слова
мужа: «Смотри не опо-
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зорь мою фамилию». И
я стараюсь, чтобы всё,
что я делаю, было сделано хорошо – неважно
конкурс это, профессиональная работа или
просто домашние дела.
Стоит отметить, что
девушка - мама двоих
маленьких детей. Кроме того, она работает в
ГУО «Микелевщинский
учебно-педагогический
комплекс детский садсредняя школа», а ещё
учится в магистратуре на
дневном отделении. Как
она всё успевает?
- Я не могу просто
сидеть дома. Мне надо
постоянно быть чем-то
занятой. Правильная организация своего времени – залог того, что
всё успеешь сделать.
Чем больше дел, тем
лучше, - делится своим
опытом М.Харитонова.
Пройти через сито
творческих испытаний
нелегко, но Маргарита
Харитонова справилась
с волнением и была
вознаграждена за свои
старания дипломом третьей степени, а также
памятными призами.
И.Бочко
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