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Уважаемые
воины-интернационалисты
Мостовского района,
ветераны войны в Афганистане!
Поздравляем вас с 30-летием вывода
войск из Афганистана и Днем памяти
воинов-интернационалистов!
15 февраля 1989 года завершилась военная операция ограниченного контингента
советских войск в Афганистане. Этот день
вошел в историю как День памяти воинов-интернационалистов.
В условиях смертельной опасности сыновья нашей Родины мужественно и стойко
выполняли боевые задачи, стремясь принести на афганскую землю мир и покой. Советские воины в чужих горах защищали не только южные рубежи своей страны, они
дали достойный отпор международному экстремизму, наркобизнесу, продвижению
международного терроризма к границам Отчизны.
Сегодня мы отдаём дань памяти солдатам той войны, всем тем, кто до конца
остался верен своей клятве, кто ценой жизни исполнил свой долг перед Родиной.
Разделяем боль утраты со всеми, кто потерял родных и близких.
Тревожные вызовы современности ежедневно напоминают нам о ценности мира
и придают все большую значимость сохранению памяти о мужестве и героизме воинов-интернационалистов.
В этот праздничный день желаем вам и вашим близким благополучия, успехов во
всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, согласия и мира на родной земле!
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет
Совет депутатов

Уважаемые
воины-интернационалисты!
Поздравляем вас с 30-й
годовщиной вывода советских
войск из Афганистана.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, успехов в труде, семейного
благополучия и мирного неба
над головой!
Совет ОО «БСВВА»
Мостовского района
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В Кремле проанонсировали две встречи
президентов Беларуси и России, которые
пройдут на текущей неделе
- 13 и 15 февраля.
Во время переговоров будут
обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки
дня и перспективы развития
интеграционных процессов
на евразийском пространстве. С учётом конструктивного развития российско-белорусского взаимодействия
в культурно-гуманитарной
сфере 15 февраля пройдёт
встреча президентов России
и Беларуси с министрами
двух стран, курирующими образование, культуру и спорт.
Будут обсуждены конкретные
предложения по дальнейшему углублению сотрудничества в этих важных областях.
БелТА

Прямые линии
14 февраля 2019 г.
с 12.00 до 14.00 часов
в здании Мостовского райисполкома (третий этаж, кабинет 308) будет осуществлять
приём по личным вопросам
воинов-интернационалистов
и членов семей погибших
заместитель председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ДАВЫДИК
Марина Осиповна.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.
15 февраля 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-29
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу порядка
получения жилых
помещений социального
пользования с начальником
отдела жилищнокоммунального хозяйства
Мостовского районного
исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ
Аллой Ивановной.
16 февраля 2019 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с первым заместителем
председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ШАТУЕВЫМ
Геннадием Николаевичем.

Вместе с вами - газета
«Зара над Нёманам» первая!

безопасности: правильной
эксплуатации печей, отопительных приборов, электроприборов, правилам поведения на льду, в лесу, для чего
нужен АПИ и какую роль он
играет в случае пожаров, и
многое другое. Мы вместе
освещали акции, проводимые
в городе. А жители города и
района активно участвовали
в мероприятиях РОЧС, задавали интересующие вопросы
– всё это нашло отражение
на страницах газеты «Зара над
Нёманам». И нашу совмест-

Альбом, представленный на конкурс.

ную работу - специалистов
пропаганды и журналистов
- оценило областное жюри.
Выражаем слова благодарности начальнику Мостовского РОЧС Геннадию Адамовичу, инспектору ГПиВО
Артёму Жвирбле и, конечно

же, всем читателям газеты,
которые поддерживали нас
всё это время. Только вместе
с вами мы смогли достичь
таких успехов. Надеемся на
дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
И. БОЧКО

Основными причинами возникновения чрезвычайных
ситуаций в жилом секторе
по-прежнему остаются неосторожное обращение с
огнём, нарушение правил
эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с
огнём. В большинстве случаев огненные трагедии –
это результат беспечности и
пренебрежения правилами
безопасности. Поэтому вопрос предупреждения пожаров и гибели людей от них
и стал основной темой для
обсуждения с жителями агрогородка Большие Озёрки
в частности и Куриловичского
сельского Совета в целом. На
профилактику огненных ЧС
нацелена и республиканская

акция «Безопасность – в каждый дом!», которая проходит
с 21 января по 28 февраля.
- Место проведения очередного сельского схода на
этот раз было выбрано не
случайно. Ведь совсем недавно, 23 января 2019 года,
на пожаре в деревне Малые
Озёрки погиб житель этого
населённого пункта, сорокалетний мужчина. Причиной
огненной трагедии явилось
неосторожное обращение с
огнём при курении. В целом
же по району в текущем году
произошло 7 пожаров, за
2018 год – 39 пожаров, рост
по сравнению с 2017 годом
допущен в городе Мосты,
Лунненском, Куриловичском
и Мостовском сельсоветах,
- констатировал факты на-

Агроновости

Фермеры ждут весны
Сейчас на Мостовщине работают 16 фермеров.
В их распоряжении находится 2439 гектаров земли. Об этом сообщил главный специалист отдела
организации производства райсельхозпрода
Дмитрий Хваль.
С молодых лет у жителя деревни Микелевщина Виктора
Кондратовича была мечта
работать на своей земле. В
2000 году она осуществилась. В.Кондратович взял в
аренду 27 гектаров земли
недалеко от деревни. И своё
фермерское хозяйство так и
назвал - «Мечта». Из техники
у начинающего фермера был
только старенький трактор.
Виктор Антонович доказал,
что он настоящий хозяин на
земле.
Теперь в фермерском хозяйстве «Мечта» 285 гектаров
земли, целый парк сельскохозяйственной техники: 7
тракторов, 3 грузовые машины, погрузчик, зерноуборочный и картофелеуборочный
комбайны. Построены ремонтная мастерская, гаражи
для техники, картофелехранилище, зернохранилище,
заправочная станция, деревообрабатывающий цех.
234 гектара земли составляет пашня. В фермерском
хозяйстве выращивают зерновые, картофель, сахарную
свёклу.
Занимается «Мечта» и агротуризмом. 20 гектаров под
водными объектами – несколькими прудами, где выращивают карпа, толстолобика,
белого амура и другую рыбу.

3

От беспечности до трагедии один шаг
Вопросы безопасности обсуждены на крупномасштабном сельском сходе в агрогородке
Большие Озёрки.

В Гродненском областном управлении МЧС подвели итоги областного этапа творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой
информации деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь и основ обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
Конкурс проходит ежегодно - средства массовой
информации региона представляют свои наработки за минувший год в 4-х номинациях.
Спешим поделиться приятной новостью с нашими
читателями. В этом конкурсе
в номинации «Пропаганда
знаний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» лидером названа редакция газеты
«Зара над Нёманам».
На протяжении 2018 года
сотрудники редакции совместно со спасателями
Мостовского РОЧС публиковали на страницах нашей
газеты материалы, посвящённые теме противопожарной

Зара над Нёманам

Сельский сход

Достижения

Команда Президента
Беларуси Александра
Лукашенко победила в эстафетной гонке спортивного праздника
«Минская лыжня - 2019».
Среди тех, кто встал на
лыжи, – руководители и
представители министерств и
ведомств, вузов, а также профессиональные спортсмены.
В составе эстафетного квартета вместе с Главой государства, который завершал
гонку, выступили Светлана
Коношенко, четырёхкратная олимпийская чемпионка
Дарья Домрачева и Николай
Лукашенко. Второе место заняла команда Гродненского
облисполкома, а на третьей
позиции расположилась команда Совета Министров. На
четвёртой позиции - команда
«Олимпик», в которую входила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

день за днём

13 лютага 2019 г.

-Кроме этого, какие
крупные фермерские
хозяйства работают в
районе?
- Самое крупное – крестьянское хозяйство «Горизонт»
Г.В.Мысливца. Оно разместилось на 740 гектарах. Здесь
выращиваются основные
сельскохозяйственные культуры, а также овощи. В том,
что в районе в прошлом году
было произведено 2311 тонн
свёклы, 1021 тонна моркови,
1010 тонн лука, 765 тонн
капусты, его основная заслуга. В фермерском хозяйстве
«Кирилл» 442 гектара, от 250
до 300 гектаров земли имеют
ФХ «Надежда» и «Болеслав».
- Дмитрий Станиславович, чем в основном
занимаются фермерские
хозяйства нашего района?
- Из общего объёма выделенной фермерам земли
1967 гектаров составляет
пашня. На ней они выращивают основные сельскохозяйственные культуры. В прошлом году произвели 8529
тонн картофеля, 3652 тонны
сахарной свёклы, 2575 тонн
зерновых, 5 107 тонн овощей, 158 тонн семян рапса.
Это значительный вклад в
развитие аграрного сектора
Мостовщины. Такие фермер-

ские хозяйства, как «Мечта»
В.А.Кондратовича, «Надежда» А.В.Кондратовича, «Кирилл» Ю.К.Новика, «Болеслав»
Б.А.Малиновского, и другие
участвуют в выполнении поставок для государственных
нужд. А фермерское хозяйство Г.В.Мысливца вырастило
44 процента картофеля от
всего произведённого по
району.
Многие крестьянские фермерские хозяйства, кроме
основных сельскохозяйственных, выращивают плодовые и ягодные культуры.
Так, например, у КФХ «Алашкерт» на восьми гектарах
разместился сад, где растут
яблони и вишни. Находится он недалеко от деревни
Сухиничи. В Понижанах на
двух гектарах разместился
сад фермерского хозяйства
«ДжерАгро» А.С.Хохи. Уже посажено 16 гектаров сада КФК
«ЭпплХилл» Д.А.Головенчик,
планирует посадить ещё 30.
Этот сад расположен недалеко от деревни Струбница,

где когда-то был колхозный.
Развивает плодоводство и
фермерское хозяйство
«Эко» Л.И.Юровской. Ягодные культуры выращивает
«НьюФруид» И.А.Олесюка. В
фермерском хозяйстве недалеко от Богатыревич начали
выращивать голубику, уже
создан питомник. Всего под
садами и ягодными культурами у фермеров района занято
27 гектаров.
- А животноводство
развивается?
- Да, часть крестьянских хозяйств занимается и животноводством. Их
в районе пока два. Имеет
свою ферму КФХ «Осовляны»
И.И.Куропатского, занимается производством молока и заготовкой кормов. В
бывшем пчёлообъединении
недалеко от Левых Мостов
разместилось ФХ «ЭкоДроб»
В.Г.Скрабинского. Здесь выращивают кур, реализуют
яйца.
Как видно, фермерские хозяйства вносят значительный
вклад в экономику района.
Они находятся в постоянном
развитии и совершенствовании.
С.ЗВЕРОВИЧ

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Сегодня в Беларуси на одно фермерское хозяйство
приходится в среднем около 78 гектаров земли (в том
числе 67,9 гектара сельскохозяйственных угодий).
Основным направлением производственной деятельности фермерских хозяйств является сфера растениеводства (90 процентов от всей производимой ими
продукции).
Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется в рамках реализации
подпрограммы 10 «Развитие и поддержка малых форм
хозяйствования» Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 20162020 годы.

Во время сельского схода можно было приобрести АПИ, световозвращающие элементы и др.
Фото автора

чальник Мостовского РОЧС
Геннадий Адамович.
Как научиться жить безопасно? Какие правила нужно
помнить и выполнять, чтобы
не допустить беды? Что ещё
необходимо предпринять,
чтобы дом, квартира стали
безопасным местом жизнедеятельности? Ответы на актуальные вопросы взрослым
ещё раз напомнили учащиеся Озёрковской средней
школы.
А перед этим ребята познакомились с работой спасателей-пожарных РОЧС и
спецтехникой, которая используется во время ликвидации последствий ЧС. Школьники проверили свои знания
о том, как быть в сложной
ситуации и избежать беды,
как правильно вести себя,
если рядом нет взрослых. К
слову, узнать об этом можно
и из мобильного приложения
МЧС «Помощь рядом». Не
только примерили боевую
одежду спасателей-пожарных, но и под восхищённые
возгласы и дружные аплодисменты всей школы смогли
поучаствовать в тушении огня
Сергей Головач и Максим
Шелестович. Свои впечатления ребята оценили кратко,
но ёмко: «Круто!».
Здоровье, жизнь и безопасность родных и близких – вот
те главные ценности, о которых шёл разговор во время
сельского схода с участием
представителей власти, рабочей группы райисполкома,
председателей смотровых
комиссий, сотрудников опе-

ративных служб, старост деревень. О правилах безопасного использования газа в
быту и электрооборудования
присутствующим напомнили
главный инженер Мостовского РГС В.Панкевич и главный инженер РЭС Н.Добрый.
На проблеме пьянства и связанных с ним негативных последствиях акцентировали
внимание начальник отдела
охраны правопорядка и профилактики РОВД Е.Кудряшов
и участковый инспектор милиции Куриловичского сельского Совета Д.Радионик.
Итоги заинтересованного
разговора подвёл председатель Мостовского районного
Совета депутатов В.И.Табала.
- Субъектами профилактики
района проделана большая
работа, однако, как мы видим,
проблему с пожарами это
не решает, - подчеркнул Ва-

лерий Иванович. – Поэтому
упор будет сделан на индивидуальную работу с теми, кто
требует особого внимания.
Нужно войти в каждый дом,
разъяснить людям, что мелочей в деле безопасности
не бывает, убедить в необходимости установки АПИ,
призвать к совести и разуму
самых легкомысленных, поблагодарить неравнодушных.
Нелёгкое это дело, но необходимое.
Однако, пожалуй, ни одна
самая инициативная смотровая комиссия не в силах гарантировать безопасность
нерадивому хозяину, если он
сам не будет осмотрительным и ответственным за себя
и тех, кто рядом.

Н.ШЕВЧИК

Статистика

Декрет №3

Алгоритм действий

для граждан, информация о которых содержится
в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике
После получении информации о включении гражданина в базу данных трудоспособных граждан, не занятых
в экономике (далее – база
данных), гражданин имеет
право обратиться в комиссию по содействию занятости населения Мостовского
района (далее – комиссия)
для изменения своего статуса
и освобождения от оплаты
услуг с полным возмещением
экономически обоснованных
затрат на их оказание в связи
с нахождением в трудной
жизненной ситуации.
Для изменения статуса
гражданина, не занятого в
экономике, на статус гражданина, занятого в экономике, необходимо предоставить в комиссию (оставить

Руководством РОВД отмечен В. И. ВОЛЧКЕВИЧ за активное участие в обеспечении охраны общественного порядка.

у секретаря или направить
почтой по адресу: 231592,
г. Мосты, ул. Лермонтова 11А,
3 этаж, кабинет № 2; или на
электронную почту decret3.
zanyatost@mosty.gov.by) документы, подтверждающие
занятость гражданина согласно перечню.
1. Гражданин, который не
может подтвердить свою занятость в экономике, но находится в трудной жизненной
ситуации, может оформить
заявление установленной
формы с ходатайством об
освобождении от оплаты услуг с полным возмещением
экономически обоснованных
затрат на их оказание в связи с
нахождением в трудной жизненной ситуации (бланк заявления на сайте Мостовского

районного исполнительного
комитета или у секретаря
комиссии по адресу: г. Мосты, ул. Лермонтова 11А, 3
этаж, кабинет № 2, телефон
8(01515)64506).
2. Заявление и прилагаемые
к нему документы, подтверждающие причину нахождения
в трудной жизненной ситуации, необходимо направить в комиссию (оставить
у секретаря или направить
почтой по адресу: 231592,
г. Мосты, ул. Лермонтова 11А,
3 этаж, кабинет № 2, телефон
8(01515)64506), направить
по факсу 8(01515)61043
или на электронную почту
decret3.zanyatost@mosty.
gov.by.

О занятости населения
и начисленной заработной
плате работников
Мостовского района
в 2018 году
В экономике Мостовского района в 2018 году было занято
12 тыс. человек.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
работников района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчинённости) в 2018 году составила
706,3 рубля, в том числе в декабре 2018 г. – 809,7 рубля, и
увеличилась по сравнению с ноябрём 2018 г. на 9,5%, или на
70,1 рубля.
Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная
с учётом роста потребительских цен на товары и услуги) в декабре 2018 г. по сравнению с ноябрём 2018 г. увеличилась
на 8,6%.
В промышленности средняя заработная плата в декабре
2018 г. составила 955,2 рубля, в строительстве – 683,6 рубля,
на транспорте – 861,8 рубля, в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве – 737,9 рубля, в образовании – 689,1 рубля. Заработная плата работников здравоохранения и социальных
услуг в декабре 2018 г. сложилась в размере 699,7 рубля, в
том числе в области здравоохранения – 736,8 рубля.
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Он не вернулся
из боя ...

О долге помнил каждый
Интересную встречу с воинами-интернационалистами организовал
Мостовский райком БРСМ. Прошла она в формате открытого диалога.

Юбилейную медаль «30 лет вывода советских
войск из Афганистана» вручили матери погибшего воина-интернационалиста А. Савчука Зинаиде
Степановне Савчук.

Память погибшего в Афганистане А. САВЧУКА почтили на его могиле в деревне Стукалы.

мяти воинов-интернационалистов, навещать могилу
погибшего солдата и его мать.
Не стал исключением и этот
юбилейный год.
Открыв соревнования по
волейболу памяти А.Савчука,
делегация в составе заме-

И сегодня болит сердце у матери погибшего воина. Фото автора

стителя председателя райисполкома, председателя
районной организации ОО «Белорусский союз женщин»
М.О.Давыдик, военного комиссара Мостовского района
С.В.Бобровского, председателя Мостовской районной
организации ОО «БСВВА»
С.В.Ткачука, воинов-интернационалистов Н.Ю.Молчанова,
В.Е.Бабича, главного специалиста отдела идеологической работы и по делам
молодёжи райисполкома
Д.В.Невертовича направилась
в деревню Стукалы.
На могилу воина-интернационалиста, который является примером мужества и
стойкости, верности военной
присяге, был возложен венок.
Низко склонили головы перед светлой памятью погибшего представители власти и
общественных организаций,
«афганцы», что тоже прошли
дорогами афганской войны.
До сих пор не затянулись
душевные раны от потери
сына у его матери Зинаиды

Пароль «АФГАН»
15 февраля в Беларуси отмечается День памяти
воинов-интернационалистов. Он приурочен к
памятной дате – дню вывода советских войск
из Афганистана. Этому событию исполняется
тридцать лет.
60 человек, - рассказывает
председатель Мостовской
районной организации общественного объединения
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»
(БСВВА) Сергей Ткачук, который тоже с честью выполнил
свой воинский долг в Афганистане. Сегодня он принимает
участие в торжественном
приёме в облисполкоме в
честь 30-летия вывода советских войск.
К этой дате и в нашем районе приурочены многочисленные мероприятия. Так,
в минувшую субботу прошёл открытый турнир по волейболу памяти Александра

Степановны Савчук, которая встретила гостей со слезами на глазах. В этом году
Александру исполнилось бы
пятьдесят лет. Но афганская
война оборвала его жизнь,
когда ему было только восемнадцать.
По воспоминаниям родных,
близких, друзей, Александр
был спокойным и уравновешенным парнем, доброжелательно и уважительно
относился к старшим, всегда
приходил на помощь своим
товарищам. Очень любил
заниматься физкультурой,
увлекался футболом, хоккеем, не однажды участвовал в
районных соревнованиях и
туристических походах, был
неравнодушен к технике.
К тому же, как и все деревенские ребята, он всегда
помогал по хозяйству родителям: отцу – в лесу, матери – по
дому. Он рос трудолюбивым
и заботливым сыном, верным
другом и хорошим учеником.
В армию Александра призвали 18 мая 1987 года. Первое письмо родные получили
в конце мая, когда он служил

в Борисове. В июле его направили в Кушку, а затем в
Афганистан. Из далёкой и
незнакомой страны он прислал всего несколько писем,
поддерживая переписку со
старшим братом. В одной из
последних своих весточек
домой юноша писал: «Мама
и папа, простите меня за всё,
если буду жив, ещё напишу…»
Да, тяжело потерять такого
молодого, полного сил и надежд сына. Болит сердце у
Зинаиды Степановны и сейчас, после 31 года с той чёрной даты. Её лицо светлеет
и озаряется лишь во время
разговора о внучках, которых
у неё трое, и двоих правнуках,
которые живут в Мостах.
С благодарностью за то, что
память о её сыне живёт, Зинаида Степановна приняла юбилейную медаль и цветы. Как
наказ будущим поколениям
звучали её слова беречь мир
и покой, и чтобы все матери
дождались своих сыновей
домой живыми и невредимыми.
Н.ШЕВЧИК

В ТЕМУ

Воспитываем патриотов

Горные тропы и ущелья далёкой страны стали местом
боевого крещения и настоящей школой мужества и для
наших земляков, которые
следовали долгу и приказу,
рисковали жизнями и приобретали уникальный опыт
борьбы с сильным, коварным
и непредсказуемым противником.
- Сегодня в нашем районе
проживает 87 воинов-интернационалистов и 8 вольнонаёмных, которые прошли
через жернова афганской
войны, ещё двое служили
в Египте, один – в Анголе. В
рядах районной организации
ОО «БСВВА» состоит порядка
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Открытый диалог

Память

За весь период военных
действий через Афганистан
прошли 620 тысяч военнослужащих ограниченного
контингента советских войск.
В войне приняли участие более 30 тысяч уроженцев Беларуси, из которых более ста
– наши земляки-мостовчане.
За десять неполных лет
афганской войны погибли
и умерли от ран почти 15
тысяч солдат. Не вернулись
домой и около 800 белорусов, в том числе и наш земляк,
уроженец деревни Стукалы
Александр Савчук, память о
котором бережно хранится
в сердцах и делах мостовчан.
Стало доброй традицией
ежегодно, накануне Дня па-

Зара над Нёманам

Савчука, который погиб на
афганской земле. На следующей неделе, 23 февраля,
самых метких ребят соберёт турнир по стрельбе из
пневматической винтовки на
призы районной организации
ОО «БСВВА».
У памятного знака воинаминтернационалистам, что
стал воплощением мужества, подвига, стойкости, в
нашем городе 15 февраля
состоится митинг, который
продолжится торжественным
собранием с вручением юбилейных медалей и концертом
в районном центре культуры.
Патриотизм, верность воинской присяге, честь и отвага,
боевое братство, любовь к
Родине – об этих понятиях,
о которых афганцы знают
не понаслышке, они рассказывают ребятам во время
проведения Уроков муже-

Война в Афганистане по мнению мировых политических аналитиков и военных историков
признана как «уникальная». Её уникальность заключалась в том, что Советский Союз не только
воевал, но и занимался обустройством страны
- возводились жилые дома, больницы, школы,
детские сады. Советские врачи и педагоги приезжали в Афганистан, чтобы лечить и обучать
мирное население.
События афганской войны - это первая попытка
организованной борьбы с международным терроризмом.
ства, встреч и торжественных
мероприятий. На этой неделе
представители ОО «БСВВА»
участвовали в открытом диалоге с активистами БРСМ.
Встреча с учащимися городских школ будет организована в районной библиотеке и
районном центре творчества
детей и молодёжи.
Государство и местные власти стараются всячески поддержать воинов-интернационалистов, которые, исполняя
свой воинский долг, серьёзно
подорвали здоровье.
- Районный исполнительный
комитет ежегодно оказывает
материальную помощь нашим
ребятам и их семьям, - отме-

чает С.Ткачук. – Также каждый
год около десяти воиновинтернационалистов нашего
района имеют возможность
бесплатно оздоровиться в
Витебском центре реабилитации. Благодаря вниманию
областной структуры ОО
«БСВВА» члены районной
организации, имеющие детей от 0 до 14 лет, получают
сладкие новогодние подарки.
Одним словом, никто из наших ребят не остаётся один
на один со своими трудностями и проблемами. Если они
возникают, то мы совместно
стараемся их решить.
Н.БЕЙДУК

Молодым мостовчанам было интересно узнать о боевом пути воинов-интернационалистов.
Фото автора

С учениками городских
школ встретились подполковник запаса Николай Молчанов и председатель районной
организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в
Афганистане» Сергей Ткачук.
Встречу открыл первый секретарь райкома БРСМ Павел
Зяблицев.
- Скоро исполнится тридцать лет со времени вывода
советских войск из Афганистана,- сказал Павел Андреевич. - Мы должны знать, как
в этой далёкой стране наши
земляки, солдаты и офицеры

выполняли свой интернациональный долг, помнить об
их подвигах, быть верными
воинским традициям.
Участники встречи поинтересовались, как выпускник
второй городской школы
Сергей Ткачук попал в Афганистан, как нёс тяготы армейской службы, вспоминал
о доме, ждал ли писем?
- Я тогда был всего лишь на
год-два старше вас, - сказал
Сергей Вацлавович. - Окончил школу, поступил в Гродненский техникум физической культуры и был призван

в армию. В учебном подразделении в Ашхабаде получил
воинскую специальность миномётчика. В мае 1987 года
военный ИЛ-86 доставил нас
в Афганистан.
Сергею Вацлавовичу не довелось служить в больших
гарнизонах, где более-менее налажен быт солдат и не
каждый день подстерегает
опасность. Он, как говорится,
сразу попал на передовую.
Часть прибывших в Афганистан воинов рассредоточили
по блок-постах вдоль автодороги Кабул-Джелалабад.

- Что такое блок-пост? спросили ребята. - Как там
жили солдаты?
- Это небольшое укрепление в горах у дороги, где
находится 10-20 солдат,
своеобразный мини-гарнизон, - сказал С.Ткачук. - Мы
должны были обеспечить
безопасный проезд своей
техники по дороге и не дать
укрепиться на ней душманам.
Солдаты были вооружены
автоматами, иногда на блокпосту находились орудие или
миномёт. У нас был миномёт
«василёк», который я обслуживал. Днём и ночью были
наготове: душманы могли напасть в любой момент. Напряжение было невероятное.
Надеяться можно было только на себя.
- Получали ли письма? - поступил вопрос.
- Проезжавшие колонны
оставляли нам продукты и
изредка письма. Весточка
с Родины, из родного дома
всегда была праздником для
солдата. А однажды я даже
получил посылку, - рассказал
Сергей Ткачук. - Это было
невероятно для солдата в
Афганистане!
Вернулся в Союз Сергей
Вацлавович в колонне советских войск в феврале 1989
года.
- Чем отличалась служба
офицера от службы солдата?
- спросили ребята у Николая

Молчанова.
- У офицера широкий круг
обязанностей, - сказал Николай Юрьевич, - необходимо
наладить жизнь и быт воинов, организовать несение
службы. Но на войне было
главным - научить солдат
воевать. Действия каждого
должны быть отработаны до
автоматизма. Тогда можно побеждать, не допуская потерь.
Николай Юрьевич рассказал случай, когда его подразделение осталось прикрывать отход наших войск.
Отбивались от душманов, у
которых были снайперы, попластунски: нельзя было ни
взмахнуть рукой, отдавая команду, ни громко отдать приказ. Только благодаря тому,
что каждый солдат знал свои
действия и умел воевать, удалось и прикрыть уходящую
колонну, и самим остаться в
живых.
Было ли страшно на войне?
Какие награды получали солдаты и офицеры и за что?
Каков был паёк военнослужащего? Отмечали ли в зоне
боевых действий праздники
и как? Эти и многие другие
вопросы задали ребята. И на
все получили ответы. Было
видно, что они хотят узнать
больше о той далёкой афганской войне.
С.ЗВЕРОВИЧ

Спорт

Турнир памяти
земляка
9 февраля в спорткомплексе «Неман» проведён открытый
турнир по волейболу в честь памяти воина-интернационалиста Александра Савчука, в котором приняло участие восемь
команд. Разделившись на подгруппы, спортсмены боролись
за лидерство, успех и кубок.
В церемонии открытия соревнований приняли участие заместитель
председателя райисполкома, председатель районной организации
ОО «Белорусский союз женщин»
М.О.Давыдик, военный комиссар
Мостовского района С.В.Бобровский,
председатель Мостовской районной
организации ОО «БСВВА» С.В.Ткачук,
воины-интернационалисты
Н.Ю.Молчанов, В.Е.Бабич, начальник
отдела идеологической работы и
по делам молодёжи райисполкома
С. С. Дейкало и главный специалист
Д.В.Невертович, председатель районного совета ветеранов И. Е. Серебровская. В своих выступлениях
почётные гости отмечали, что воиныинтернационалисты с честью прошли
множество испытаний, проявили
мужество и понесли немало потерь.
- В этом году отмечается 30 лет со
дня вывода войск из Афганистана. Эта
дата очень значима. Каждого из нас
объединяет память об этом времени,
погибших воинах, которые хотели
жить и строить будущее, - отметила

заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик.
Военный комиссар Мостовского
района Сергей Бобровский вручил
юбилейные медали «30 лет вывода
советских войск из Афганистана»
Татьяне Поляковой, Геннадию Сабостьяну и Петру Крицкому.
Официальная часть мероприятия
сменилась чередой спортивных состязаний по волейболу. Хорошую
игру показали волейболисты-любители, выступающие за РУП ЖКХ, СШ
№2, Куриловичский УПК д/с-СШ,
команды ЗАО «Гудевичи», «Томат»,
ОАО «Мостовчанка», ОАО «Черлёна»,
а также спортсмены из Щучина.
Сначала игры проводились в двух
подгруппах по круговой системе. В
группе «А» сильнее всех были спортсмены Мостовского РУП ЖКХ. В группе «Б» - команда ЗАО «Гудевичи». Они
же встретились в финальной игре за
первое место. Была по-настоящему
яркая, эмоциональная, богатая на
удачные подачи игра, где ни одна из
сторон не хотела уступать лидирую-

Дипломы и кубки были вручены победителям и призёрам турнира. Фото автора

щий трофей. Шла упорная борьба.
Это был действительно зрелищный
волейбол двух достойных соперников. Хорошую подготовленность и
сыгранность демонстрировали ребята из Гудевич, не давая расслабиться
представителям коммунальной службы, которые в свою очередь также
доказали, что знают толк в данном
виде спорта. Интрига, кто же победит
в этом поединке, сохранялась буквально до последних минут игры. Но
в этот раз удача оказалась на стороне
команды РУП ЖКХ.
Успех на площадке спорткомплекса
«Неман» сопутствовал и команде из
города Щучина, которая на протя-

жении последних лет является постоянным участником турнира. А
соперниками щучинцев в игре за
третье и четвёртое место стали волейболисты ОАО «Черлёна». В результате
напряжённой и упорной борьбы верх
всё-таки одержала сборная Щучина.
Также организаторами турнира были
отмечены самые результативные
игроки, которые были награждены
ценными подарками. Лучшими стали
Пётр Кухлей (РУП ЖКХ), Андрей Полубятко из ЗАО «Гудевичи», Валентин
Голамбовский из Щучина, Андрей
Кузьма (ОАО «Черлёна»).
А. МАКАР

аукцион

13 лютага 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности Мостовского района,
с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определённой законодательством

Обязательные
условия продажи недвижимого имущества**

Характеристика объектов

Предмет аукциона и его Лот № 1 – комплекс зданий, сооружений и передаточных устройств детско- Лот № 2 – комплекс зданий, сооружений и передаточных устройств детского сада в Моместонахождение
го сада – средней школы в Мостовском районе, д. Голубы, ул. Школьная, 5 стовском районе, аг. Большие Озёрки, ул. Садовая, 1
Начальная цена предмета аукциона
8 базовых величин; размер задатка - 1 базовая величина
10 базовых величин; размер задатка - 1 базовая величина
Продавец недвижимого имущества по лотам №№ 1 - 3
Управление образования Мостовского райисполкома. Тел. 8 (01515) 6 44 14; 6 44 11; 6 16 35
Здание детского сада – средней школы (инв. № 01010060) – Здание детского сада с четырьмя пристройками и тремя террасами (инв.
кирпичное, 1977 г.п., 3 этажа, Sобщ. - 1877 кв.м, перекрытия – № 01010010) - брус, облицованный кирпичом, 1990 г.п., 1 этаж, общ.
плиты ж/б, крыша совмещённая с битумным покрытием, дощатые. S – 495,6 кв.м, перекрытия - дерево, крыша – шифер, пристройки – кирБеседка (инв. № 01100003) - дощатая, 2005 г.п., S застр. - 10 пичные, террасы – на кирпич. столбах с ограждением. Забор с воротами и
кв.м, крыша – шифер. Песочница (инв. № 01100004) – металл., калиткой (инв. № 01100001) - 1990 г.п., металл. сетка на металл. столбах,
2006 г.п., S застр.- 8 кв.м. Мощение (инв. № 01100007) – тротуар. S - 329 кв.м. Песочница (инв. № 01100002) - дощатая, S - 9 кв.м. Песочплитка, S - 48 кв.м. Забор деревянный с воротами и калиткой (инв. ница (инв. № 01100003) - дощатая, S - 4 кв.м. Детский домик (инв. №№
№ 01100006) – на бетон. столбах, S – 575 кв.м, калитка и ворота 01100004, 01100005) - дощатый, S - 5 кв.м, 1990 г.п.
– металл. Водопроводные сети - сталь, 16,8 м. Канализационные Мощение (инв. № 01100007) - асфальтобетон, 421,0 кв.м). Наружные канализационные сети - чугун,
сети - керамика, 121,1 м. Электрические сети - АВВГ 4*50, 14 м. 7,8 м). Наружная водопроводная сеть - сталь, 23,3 м. Электрические сети – 2АВВГ 4*50 – 20 м, АВВГ
Многолетние насаждения*- 157 шт. (яблони, груши, ели, берёзы, ясени, клёны, рябины, 4*16 – 40 м, ВВГ 3*2,5 - 6 м. Многолетние насаждения* - 7 шт. (берёза, сирень, груша)
осины, тополи, дубы, акации)
Срок аренды земельного участка площадью
Информация о земельном участке
2,0737 га
Срок аренды земельного участка площадью 0,4221 га (под застройкой) – 50 лет
(под застройкой) – 50 лет
на
площади
0,0656
га
охранная
зона электрических на площади 0,0236 га - охранная зона электрических сетей
Ограничения по использованию земельного участка
сетей
вовлечение в хозяйственный оборот объектов в течение 2-х лет с момента заключения договора купли-продажи;
в случае необходимости разработки покупателем проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта завершение реконструкции (капитального ремонта) в течение 3-х лет с момента заключения договора купли-продажи и вовлечение в хозяйственный оборот объектов в течение 2-х месяцев с момента ввода их в эксплуатацию.
Покупатель имеет право сноса приобретённого объекта и строительства нового объекта для осуществления предпринимательской деятельности либо сноса отдельных объектов,
входящих в состав приобретённого объекта, которые не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности;
осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретённых объектов и (или) построенных новых объектов в течение не менее 3-х лет с
момента вовлечения их в хозяйственный оборот; запрет на отчуждение приобретённых объектов до выполнения покупателем условий договора купли-продажи.
Предмет аукциона и его местонахождение

Лот № 3 - комплекс объектов бывшей школы в Мостовском районе, д. Машталеры, 68

Начальная цена предмета аукциона
13 базовых величин; размер задатка - 1 базовая величина
Здание школы с верандой (инв. № 01010001) – 1 этаж, кирпич, 1963 г.п., общ. S – 519,9 кв.м, крыша – шиферная по дерев. обрешётке.
(инв. № 01010005) – дощатая, 1963 г.п., 10,1 кв.м. Сараи (инв. № № 01010002, 01010004, 01010006) – 1963 г.п., кирпичХарактеристика объ- Веранда
S застр. – 111 кв.м, 11 кв.м, 5 кв.м. Уборная (инв. № 01010003) – кирпичная, 1963 г.п., S застр. – 16 кв.м. Забор с калиткой (инв. №
ектов недвижимого ные,
01100002) – деревянный, 260 кв.м. Забор (инв. № 01100070) – металл., 131 кв.м. Дорожка (инв. № 01100003) – асфальтобетон, 108
имущества
кв.м. Калитка (инв. № 01100071). Электрические сети (инв. № 01200001) – 4 м. Наружная канализационная сеть (инв. № 01200010)
(чугун) – 11,3 м. Наружная водопроводная сеть (инв. № 01200009) (сталь) - 1 м. Многолетние насаждения* (яблони, груши)
Информация о земельном участке
Срок аренды земельных участков (под застройкой) площадью 0,7389 и 0,7290 га - 50 лет

Условия использования зе- Обязательные усмельных участков по лотам ловия продажи недвижимого имуще№№ 1 - 4
ства по лотам №№
3 - 4*

Лот № 4 - здание библиотеки-клуба с благоустройством в Мостовском районе, Куриловичский
Предмет аукциона и его местонахождение
с/с, д. Котчино, ул. Центральная, 30
Начальная цена предмета аукциона
3 базовые величины; размер задатка - 1 базовая величина
Продавец недвижимого имущества
Сектор культуры Мостовского райисполкома. Тел.: 8 (01515) 6 44 98, 6 03 01, 6 16 35
Характеристика недвижимо- Здание библиотеки-клуба (инв. № 01010326) – 1-2 этажа, кирпичное, 1960 г.п., S - 762,5 кв.м, перекрытия –
го имущества
ж/б плиты, крыша - шифер. Площадка (инв. № 01010327) – тротуарная плитка, 154 кв.м. Проезд с бордюром
тротуарным (инв. № 01010328) – асфальтобетон, S общ. 37 кв.м
Информация о земельном участке
Срок аренды земельного участка площадью 0,4146 га (под застройкой) - 50 лет
площади 0,7290 га - охранные зоны линии связи и радиофикации площадью 0,0224 га
Ограничения по использованию зе- на
и охранные зоны электросетей площадью 0,1130 га (лот № 3);
мельных участков (лоты №№3-4
охранная зона линии электропередачи площадью 0,0068 га (лот № 4).
для негосударственных юридических лиц и ИП: вовлечение в хозяйственный оборот объекта в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи;
в случае необходимости разработки покупателем проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта завершить реконструкцию
(капитальный ремонт) в течение 3 лет с момента заключения договора купли-продажи и вовлечь в хозяйственный оборот объект в течение 2 месяцев с момента
ввода его в эксплуатацию; осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретённого объекта и (или) построенных
новых объектов в течение не менее 3 лет с момента вовлечения его в хозяйственный оборот. Покупатель имеет право сноса приобретённого объекта и строительства нового объекта для осуществления предпринимательской деятельности либо сноса отдельных объектов, входящих в состав приобретённого объекта,
которые не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности; запрет на отчуждение приобретённого объекта до выполнения
покупателем условий договора купли-продажи;
для физических лиц: реконструкция приобретённого недвижимого имущества под жилое помещение и (или) для ведения личного подсобного хозяйства; запрещение покупателю продажи, иного отчуждения объекта до выполнения им условий договора купли-продажи.
для негосударственных юридических лиц и ИП: перевод земельного участка из категории земель населённых пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов
в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения (лоты № 1 – 4); возможно использование недвижимого имущества
для: размещения объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, административно-хозяйственного, лечебно-профилактического и санаторно-курортного назначения (лоты №№ 1 - 2), а по лотам №№ 3 - 4 – для размещения объектов административно-хозяйственного, социального,
культурно-бытового и производственного назначения, торговли; получение при необходимости реконструкции (капитального ремонта) здания разрешения Мостовского
РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-планировочного задания, технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию (капитальный ремонт), а также изменение целевого назначения земельного участка в случае
изменения назначения недвижимого имущества (лоты №№ 1 - 4); использование земельного участка по целевому назначению, а также выполнение мероприятий по
охране земель и других обязанностей землепользователей;
для физических лиц: получение разрешительной документации на реконструкцию здания под одноквартирный (блокированный) жилой дом; приведение размеров
земельного участка до норм с целевым назначением «для строительства и (или) обслуживания одноквартирного (блокированного) жилого дома», и использования
оставшейся площади для ведения личного подсобного хозяйства с оформлением необходимой документации на эти участки, в том числе по лоту № 3 участка с кадастровым номером 424081003601000056 (0,7389 га); ввод жилого дома в эксплуатацию в течение трех лет со дня госрегистрации перехода права на недвижимое
имущество и возникновения права на земельный участок; изменение участка по лоту № 3 с кадастровым номером 424081003601000057 (0,7209 га) на участок для
ведения личного подсобного хозяйства.
Вид вещного права на земельные участки Право аренды. Земельные участки предоставляются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона)
по лотам №№ 1 -4
в аренду без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды

*многолетние насаждения, расположенные
на земельном участке, предоставленном для
обслуживания недвижимого имущества (лот
№ 4), отчуждаются победителю аукциона
(единственному участнику несостоявшегося
аукциона) на безвозмездной основе в соответствии с Декретом Президента Республики
Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности
на территории средних, малых городских
поселений, сельской местности».
**за неисполнение, ненадлежащее исполнение покупателем обязательных условий
аукциона, в договоре купли-продажи будет
предусмотрена ответственность в виде уплаты
в соответствующий бюджет разницы между
оценочной стоимостью приобретённого имущества, указанной в решении о его продаже
без понижения начальной цены продажи,
увеличенной с учётом индекса цен производителей на промышленную продукцию
производственно-технического назначения,
и ценой его приобретения.
В случае невыполнения покупателем условий аукциона продавец вправе расторгнуть в
одностороннем порядке договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь без возмещения победителю аукциона затрат, расходов,
убытков, связанных с его расторжением.
К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от подписания
протокола и (или) договора, оформляемого
по результатам аукциона, и (или) возмещения
затрат на организацию и проведение аукциона, а также к участникам, отказавшимся объявить свою цену за предмет аукциона в случае,
когда такое объявление предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион
признан нерезультативным, будут применены
штрафные санкции, предусмотренные законодательством.
1. Аукцион состоится 28 февраля 2019 г.
в 11.30 по адресу: 230023, г. Гродно, ул.17
Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе - 22 февраля
2019 г. до 17.00.
2. Организатор аукциона – комитет государственного имущества Гродненского

областного исполнительного комитета (комитет «Гроднооблимущество»), г. Гродно,
ул.17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 до
13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных и
праздничных дней) тел. (8-0152) 77 29 15,
72 25 18, 72 21 02, сайты: http://www.region.
grodno.by, http://www.gki.gov.by. Дополнительная информация по предметам аукциона по
телефонам: 8(01515)61635, 64452, 64453
(отдел экономики Мостовского райисполкома- время работы с 8.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00, кроме выходных и праздничных
дней) и на официальном сайте Мостовского
райисполкома mosty.grodno-region.by.
3. Аукцион проводится в соответствии с
Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже находящегося в
государственной собственности недвижимого
имущества с установлением начальной цены
продажи, равной одной базовой величине,
определённой законодательством, утверждённым постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 11.03.2010 № 342,
Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже
отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утверждённым постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 12.07.2013 г. № 609.
4. К участию в аукционе допускаются негосударственные юридические лица, индивидуальные предприниматели, а по лотам №№
3- 4 – дополнительно физические лица.
5. К заявлению прилагаются следующие
документы:
заверенная банком копия платёжного поручения о перечислении суммы задатка (задатков) на текущий (расчётный) счёт организатора аукциона № BY75 AKВВ 3642 5010 0028
3400 0000, код АКВВВY21400 в филиале 400
Гродненского областного управления ОАО
«АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;
негосударственным юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем
Республики Беларусь - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию
юридического лица или индивидуального
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом - копии
учредительных документов и выписка из
торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть произведена не ранее
шести месяцев до подачи заявления на участие
в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии
с законодательством страны происхождения,
документ о финансовой состоятельности,
выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, при
необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным
переводом на белорусский или русский язык;
иностранным гражданином или лицом без
гражданства - документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально
заверенным переводом на белорусский или
русский язык;
представителем заявителя (кроме случаев,
когда юридическое лицо представляет его
руководитель) - доверенность, выданная в
установленном законодательством порядке,
при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным
переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица - также документ, подтверждающий
его полномочия.
6. Организатор аукциона, опубликовавший
извещение, вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее, чем
за 3 дня до даты его проведения.
7. Аукцион по конкретному предмету аукциона признается несостоявшимся, если
заявление на участие в нём подано только
одним участником, или для участия в аукционе
не было подано ни одного заявления, или на
аукцион явился один из участников, или ни
один из участников не явился на аукцион.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие
в нём подано только одним участником,
предмет аукциона продается этому участнику

(претендент на покупку) при его согласии по
начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Аукцион по конкретному предмету аукциона
признаётся нерезультативным, если: ни один
из его участников после трёхкратного объявления первой цены не поднял аукционный
номер и ни один из участников аукциона не
предложил свою цену.
8. Не допускаются начало торгов и продажа
предмета аукциона по начальной цене. Если
по объявленной аукционистом цене предмета аукциона аукционные номера подняли
два участника аукциона и более, аукционист
объявляет новую цену предмета аукциона
в соответствии с шагом аукциона. Аукцион
продолжается до тех пор, пока по новой
объявленной аукционистом цене аукционный
номер поднимет только один участник аукциона. Аукционист называет аукционный номер
этого участника, трижды последнюю цену и
объявляет о продаже предмета аукциона, а
участника аукциона – победителем аукциона
в отношении соответствующего предмета
аукциона.
9. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола
победитель аукциона (претендент на покупку)
обязан возместить затраты на организацию и
проведение аукциона и выполнить условия,
предусмотренные в решении об изъятии
земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному
участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за
государственной регистрацией в отношении
земельного участка.
10. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) действий,
предусмотренных в пункте 9, и представления
копий платёжных документов, но не позднее
двух рабочих дней, с продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого
имущества, а с местным исполнительным
комитетом – договор аренды земельного
участка и осуществляется их государственная
регистрация в установленном порядке. Подробная информация об объектах в газете
«Гродзенская праўда» за 8 августа 2018 г.
№ 63 (лоты №№ 5, 6).
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Правопорядок

Осторожно, мошенники!
За 27 дней января текущего года на
территории Гродненской области зарегистрировано 42 преступления, связанных с хищением денежных средств с использованием компьютерной техники,
в том числе 5 совершено на территории
нашего района.
При этом преступления совершаются
по следующему сценарию: сначала преступник получает несанкционированный
доступ к средству связи
с потенциальным потерпевшим, обычно
это учётные записи в
социальных сетях и
осуществляет рассылку контактам владельца
взломанной учётной
записи сообщения мошеннического характера:
«Вася (к примеру), я
нахожусь в России, у
меня украли кошелёк и
телефон. Срочно нужны
деньги на билет домой.
Отправь мне на картсчёт (здесь может быть
мобильный номер телефона, кошелёк в электронных платёжных системах Яндекс.Деньги,
QIWI, WebMoney или
других) 5000 рублей
РФ. Всё верну по приезду»;
«Привет, у тебя есть
действующая банковская карточка? Мою
заблокировали, а как
раз сегодня мне должны перечислить деньги.
Можно я дам реквизиты твоей карты, на неё
придут деньги, потом
отдашь мне. В долгу не
останусь! Вышли мне,
пожалуйста, реквизиты
своей карты, с указанием номера карты, срока действия и цифр на
обороте карты».
Далее преступнику
остаётся ждать отклика
от ничего не подозревающих собеседников
и проявлять свои способности в риторике и
убеждении.
В случае, когда потерпевший отзывается на
уловку преступника и,
будучи обманутым, сам
осуществляет перевод
средств на предложенные реквизиты, в дей-

ствиях злоумышленника
усматривается состав
преступления, предусмотренного статьёй
209 Уголовного кодекса Республики Беларусь
«Мошенничество» (в
зависимости от суммы
похищенного максимальная ответственность может составлять
как три, так и десять лет
лишения свободы).
Когда имеет место
предоставление потерпевшим платёжных
реквизитов и осуществление транзакций злоумышленником путём
их ввода на различных
сайтах, поддерживающих возможность совершения платёжных
операций, имеет место
статья 212 «Хищение
путём использования
компьютерной техники»
(также в зависимости
от суммы максимальное наказание варьируется от 3 до 15 лет
лишения свободы, при
этом Законом не предусмотрена минимальная сумма хищения).
При этом надеяться на
то, что преступник в
данной ситуации оставит на вашем карт-счёте
хоть какую-то сумму,
к сожалению, не приходится.
Необходимо отметить,
что совершение транзакций по банковским
платёжным карточкам самим владельцем
либо нарушение правил пользования карточками, выразившееся
в передаче платёжных
реквизитов третьим
лицам, практически не
оставляет шансов вернуть денежные средства с использованием
действующего в Беларуси принципа нулевой
ответственности пользователей банковских
карточек.
Учитывая изложенные

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуются:
МАСТЕР-НАЛАДЧИК сельскохозяйственных
машин, СЛЕСАРЬ по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
Тел.: 25-6-02, VEL 8-029-144-77-60.
УНП 500126847

ООО «Албир» пос. Рожанка
продаёт дрова (ольха, берёза). Самовывоз.
Тел.: +37529-848-68-00, 8-01514-3-67-19.
УНП 590888160

выше факты, приведу
некоторые рекомендации для пользователей
сети интернет, которые
могут снизить вероятность совершения в отношении них противоправных деяний:
- при поступлении сообщений от знакомых,
содержащих побуждение к осуществлению
финансовых транзакций, либо передаче
финансовых реквизитов, обязательно необходимо проверить
данную информацию с
использованием других
каналов связи (личная
встреча, телефонный
звонок, мессенджер,
поддерживающий голосовую связь), либо в
крайнем случае идентифицируйте личность собеседника путём задачи
контрольных вопросов,
ответы на которые не
могут быть известны
третьим лицам;
- для выхода в сеть
интернет используйте
устройства, на которых
установлено специальное программное
обеспечение, предназначенное для борьбы
с вредоносной активностью, своевременно
обновляйте его;
- при использовании
известных вам сайтов
обращайте внимание
на их внешний вид: возможно, вы зашли на
поддельную его копию;
- вводите личную информацию только на
веб-сайтах, работающих с использованием
защищённых протоколов (обычно в браузере
рядом с адресом такого сайта отображается
значок замка на зелё-

ном фоне);
- по возможности используйте двухфакторную аутентификацию,
когда кроме ввода логина и пароля необходимо вводить временный код, отправляемый
обычно на мобильный
телефон в виде SMSсообщения либо pushуведомления;
- при осуществлении
интернет-платежей
по возможности используйте технологии
обеспечения дополнительной безопасности
платежей, такие как 3-D
Secure для международных платёжных систем Viza и MasterCard
или интернет-пароль
для платёжной системы
БЕЛКАРТ.
К сожалению, дать рекомендации о поведении в каждом возможном случае нельзя, но
в общем можно предложить пользователям
в любой ситуации не
терять бдительность и
критическое отношение к окружающим нас
явлениям и событиям.
В случае совершения в отношении вас
противоправных деяний, рекомендуем вам
в кратчайшие сроки обратиться в органы внутренних дел по месту
жительства либо обнаружения факта совершения преступления.
Ваша бдительность
убережёт вас и ваших
знакомых от противоправных посягательств
со стороны третьих лиц!
А. КИРИЛОВ,
первый заместитель
начальника
Мостовского РОВД

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
требуется:

БУХГАЛТЕР.
Тел.: 25-6-02, VEL 8-029-144-77-60.

УНП 500126847

Заранад Нёманам
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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).

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

7

Учреждение здравоохранения
«Мостовская ЦРБ» информирует
об изменении номеров телефонов:
Тел. рабочий
6-45-37

Главный врач
Зам. главного врача
по медицинской части
Зам. главного врача
по МЭиР

6-45-44
6-45-31
ВКК 6-45-28

Заведующая
поликлиникой
Отдел кадров
Главный бухгалтер
Юрисконсульт
Приёмная главного врача
тел/факс
Регистратура поликлиники
Регистратура детской
консультации
Приёмное отделение
Реанимационное отделение
Отделение скорой
медицинской помощи

6-45-17
6-45-24
6-45-21
6-37-69
6-45-38
4-12-85
6-45-30
6-45-18
6-45-40
103
6-45-29

ООО «КАРДЕНА»

для работы в Гродненской области (вахта)
требуются:

- маляры, плиточники 4 разряда,
- монтажники-электрики 4-5 разряда,
- монтажники сантехники 4-5 разряда,
- дорожные рабочие.
Опыт работы не менее 3-х лет. Предоставляем проживание. Заработная плата от 1000 рублей.
Тел. 8(033) 687-94-06 (МТС) с 8.00 до 18.00 час.
УНП 590004509 ООО «Кардена»

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).

СДАМ квартиру.
Тел. 8-029-548-9079 МТС.

КРОЛИКИ (самцы,

ПРОДАМ блоки (размер 625х100х250-2,5500-СТБ 1117-98). Цена
за м3 - 73,82 руб. Количество - 1414 м3.
Тел. 8-029-872-21-64.

ПРОДАЁТСЯ дом в
аг. Микелевщина.
Тел. +37529-868-90-11
МТС.

П РО Д АМ

индюшат
БИГ-6 и цыплят: бройлерных
КОББ-500; цыплят несушек,
цесарок. Доставка.
Тел.: МТС 8-033-690-83-97,
VEL 8-029-693-83-97.

ПРОДАМ

опилки, дрова-обрезки,
колодки рубленые.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.
УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

КУПЛЮ иномарку хорошую и с проблемами.
Тел. 8-029-531-04-65.

КУПЛЮ сапоги хромовые, яловые и кирзовые;
ткань военную. Тел. 8-029892-34-78.
РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

Тел.: 8-033-384-45-70,
8-025-903-09-63.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

РЕМОНТ стиральных ма-

шин на дому с выездом к вам.
Гарантия. Тел.: 8-029-28598-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КУПЛЮ дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

самки). Тел. 8-029175-51-78.

ПРОДАМ дрова-обрезки из «Саманы+»,
дрова-колодки. Тел.
8-029-731-59-77.
УНП 591603082 ИП Денисевич Д. В.

ПРОДАМ

дрова пиленые, рубленые, обрезки,
опилки - всё с доставкой. Тел.:
МТС 8-033-623-86-31, VEL
8-029-621-51-68.

УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

Мостовский районный
совет ветеранов глубоко
скорбит в связи со смертью ветерана Великой
Отечественной войны,
гвардии полковника запаса
СОБОЛЕВСКОГО
Владислава
Александровича
и высказывает искренние
соболезнования его родным и близким.

Классный руководитель, учащиеся 8 класса
ГУО «СШ №3 г. Мосты»
и их родители выражают глубокое соболезнование Виолетте
МАЦУЛЬ и её родным
в связи с постигшим их
горем - трагической
смертью близкого человека - отца и мужа.
Коллектив работников
ГУО «СШ №5 г. Мосты»
глубоко скорбит по
случаю смерти педагога-ветерана
ДЕДОЛКО
Ядвиги
Станиславовны
и выражает соболезнование её родным и
близким.

8

Заранад Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!
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Азбука безопасности

Жизнь - главная ценность

любимую мамочку, тёщу,
бабушку и прабабушку
евгению николаевну товстик
поздравляем с 80-летием!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Твоя семья
уважаемая
алла иосифовна коблова!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам Вашим, всем мечтам Всему легко и славно получаться!
Администрация и профком
ЗАО «Гудевичи»

Снежный снайпер
Смешанными эстафетами в трёх возрастных категориях завершились республиканские соревнования по биатлону «Снежный снайпер».
В младшей возрастной группе этой эстафеты на
высшую ступень пьедестала поднялась команда
Минска. Серебряную награду завоевала сборная
Минской области. Бронзовая медаль досталась
гродненским спортсменам.
В старшей возрастной группе сильнейшей стала
команда Минска. На второй позиции расположились спортсмены из Гомельской области, на третьей
строчке итогового протокола находится команда
Гродненской области.
Награждение юных биатлонистов проводила
четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, которая пожелала юным
спортсменам удачи во всех начинаниях.
БЕЛТА

Гибель людей в мирное время – это
всегда большая трагедия. Особенно
страшно, когда беда случается с малолетними детьми. Нередко такие трагедии
происходят на водоёмах страны, причём
как в весенне-летний, так и в осеннезимний период.
В 2018 году на территории Гродненской
области зарегистрировано 55 случаев гибели
людей от утопления на
водоёмах, среди них 5
детей. Основная причина несчастных случаев – нарушение мер
безопасности, купание
в запрещённых и необорудованных местах,
в состоянии алкогольного опьянения. Именно беспечность часто
становится причиной
непоправимой беды. А
ведь соблюдение Правил охраны жизни людей на водах должно
стать нормой поведения для каждого из нас.
- Водный объект – это
всегда зона повышенного риска. Поэтому
работниками ОСВОД
профилактическая работа проводится на постоянной основе, - рассказывает председатель
районной организации

ОСВОД Николай Юрьевич Молчанов. – Наша
главная задача – исключение гибели и других
несчастных случаев на
воде. Нами ежедневно проводятся рейды
в черте города. Также
осуществляется еженедельное патрулирование водоёмов района
рейдовыми группами
в составе сотрудников
ОСВОД, РОВД, МЧС
и представителей общественности. Только
с начала 2019 года в
Мостовском районе за
нарушение правил был
предупреждён 21 человек.
В настоящее время
в Мостовском районе создано более 70
первичных организаций ОСВОД, в которых
насчитывается 2701
человек. Они играют
значимую роль в предупреждении гибели
людей от утопления. В

Фото носит иллюстративный характер.

трудовых коллективах
проводится большая
профилактическая работа. А потому очень
важно, чтобы такие
первичные организации
были созданы в каждом
трудовом коллективе.
Ведь их главная цель
– привлечение широкой общественности
к активному участию в
разъяснительной работе по предупреждению
несчастных случаев на
воде и льду.
В зимний период объектом особого внимания со стороны ОСВОД
являются любители подлёдной рыбалки. То и
дело в сводках появляются сведения о происшествиях. Вот и на
прошлой неделе в Речице двое рыбаков провалились под лёд, один

из них утонул.
Отправляясь на любимое занятие, прежде
всего, помните о мерах безопасности. При
себе у вас должен быть
спасательный жилет,
верёвка длиной 15-20
метров с петлёй на одном конце и грузом на
другом, спасательные
зацепы, которые можно сделать самим либо
приобрести в торговой
сети. Не рекомендуется
на небольшом участке
пробивать много лунок,
также рыбакам нельзя
собираться большими
группами.
Помните: в настоящее
время выход на лёд
реки Неман запрещён.
Берегите жизнь, ведь
это самое ценное, что у
нас есть. 		
О.ТИШКО

Спорт

Играли состязались,
к спорту
приобщались
Белорусская федерация баскетбола при
поддержке компании «5 элемент» организовала масштабный республиканский
фестиваль баскетбольного мастерства
«Шаг в будущее». Юные спортсмены из
Мостовской СДЮШОР присоединились
к данному проекту.
9 февраля в зале
спортивной школы 45
юных баскетболистов
2009-2010 гг.р. уже с
нетерпением ожидали
спортивного праздника, насыщенного конкурсами и, конечно,
победами. После тор-

жественного открытия
участники смогли соревноваться друг с другом в игровой форме.
Мероприятие было
насыщено двигательной
активностью, спортивными играми, зарядками, эстафетами и физ-

Заранад Нёманам
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культминутками.
К слову, день прошёл
на одном дыхании: ребята соревновались в
челночном беге, конкурсах попадания в
цель, штрафных бросках. Эстафеты, основанные на владении
базовыми элементами
лучшей игры с мячом
(бросок, ведение, передача), доставили огромное удовольствие детям. Ведь это уникальная

возможность показать
себя и проявить интерес
к такому виду спорта.
Каждый участник был
награждён грамотами, а самые активные
– ещё и медалями.
Среди учащихся четвёртого класса лучший результат показал
Арсений Колосовский (первое место),
на второй позиции Артём Камелягин, третьим стал Матвей Му-

шинский.
Среди девочек в лидерах Дарья Буйко, занявшая первое место.
Второй стала Александра Антоник, третьей –
Надежда Царкевич.
У ребят среди третьих
классов места распределились следующим
образом: на первом
месте Роман Зданович,
на втором - Владислав
Хведчин, третью строчку занял Виталий Дит-

ковский. Среди девочек
в лидерах Ульяна Каревик, второе место – у
Милены Лучко, третьей
стала Мария Окулко.
Финал фестиваля «Шаг
в будущее» пройдёт в
Минске 24 февраля,
куда попадут по два лучших баскетболиста из
каждой области.
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