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Косовица, а вместе с
ней и заготовка кормов из трав в районе
продолжаются. Качество заготавливаемых
сенажа, сена и силоса
специалисты отслеживают постоянно, данные анализируются
ежедневно.
Надёжная кормовая база –
основа эффективной работы
хозяйства. А чтобы её создать,
надо работать над качеством
выращивания сельхозкультуры. Только белок, который
лежит в основе качественных
кормов, мало вырастить, его
нужно ещё сохранить. Здесь
без технологий не обойтись:
важны сроки уборки трав,
темпы и качество закладки
траншей.
Например, на укосе тимофеевки в КСУП «Озеранский», в поле у д. Букштово
работало 12 единиц техники. Это и косилки КДН-3,1 и
КДН-2,7, комбайн для подбора и измельчения подвяленной массы из волков JAGUAR
870, грабли Millennium, а на
отвозе сменяли друг друга
автомобили МАЗ и трактора
с прицепами. На сенажной
траншее у молочно-товарного комплекса их уже ждали
«Амкодоры». Получается завершённый цикл заготовки
кормов: косят – массу разбивают, подвяливают и сгребают – подбирают и отвозят
– трамбуют в траншеи.
В целом на Мостовщине
уже скошено 3891 га трав
второго укоса из 9750 га
запланированных. Лидерами
являются такие хозяйства, как
ЗАО «Гудевичи» – скошено
74% от плана, КСУП «Имени
Адама Мицкевича» – 47%,
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Хорошие корма вдоволь молока

В родное хозяйство КСУП «Озеранский» на время летних каникул устроился работать учащийся Жировичского аграрно-технического
колледжа Алексей БОТЬКО.
Фото автора

ОАО «Черлёна» – 47%.
Кроме заготовки кормов в
районе ведётся уборка озимого рапса. По состоянию
на 8 июля его обмолочено
577 га из запланированных
3344 га. Пока по намолоту

лидируют ОАО «Черлёна» –
убрано 293 га и намолочено
762 тонны при урожайности
26 ц/га, КСУП «Озеранский»
– убрано 99 га, намолочено 248 тонн, урожайность
25,10 ц/га, филиал «Дубно»

– убрано 87 га, намолочено 208 тонн, урожайность
23,90 ц/га.
Стоит отметить, что все хозяйства района убрали озимый ячмень. Его намолочено
1719 тонн при урожайно-

сти 33,10 ц/га. Завершена
также уборка озимой сурепицы – намолочено 53,60
тонн, урожайность составила
10,70 ц/га.
И. БОЧКО

Уважаемые жители и гости Мостовского района!
13 июля 2019 года в памятном для мостовчан месте – мемориальном комплексе, расположенном возле деревни Шимки, состоятся праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию освобождения Мостовского района от немецко-фашистских
захватчиков.
Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях и торжественном открытии обновлённого мемориального комплекса, возведённого в честь воинов-освободителей, партизан и жителей Мостовщины, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Начало мероприятий в 11.00 часов.
Для жителей и гостей Мостовского района будет организован подвоз к месту проведения мероприятия.
Отъезд автобуса в 10.00 часов от остановки возле государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры»
(РДК).
ОРГКОМИТЕТ

Заранад Нёманам
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Пресс-конференция

Праздник «Купалье»
(«Александрия собирает друзей») за
10 лет своего существования стал ярким символом братской дружбы
народов Беларуси, России и Украины. Об этом
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на
празднике.
В Александрию с удовольствием приезжают звёзды
эстрады. Здесь показывают
зажигательные музыкальные
спектакли, проходят трогательные дебюты.
Президент отметил, что,
приезжая в Александрию,
свою малую родину, испытывает особые чувства. Галаконцерт в Александрии рассказал о важном для каждого
– любви к малой родине.
Благодарность
Президента Республики Беларусь за
отличные успехи в
учёбе и образцовое исполнение воинского долга
объявлена ряду военнослужащих Вооружённых Сил,
внутренних войск МВД,
пограничной службы, органов государственной безопасности, сотрудников
органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям.
Соответствующее распоряжение подписал Глава
государства Александр Лукашенко. Благодарностью
Президента отмечены и выпускники, получавшие образование на базе российских
военных вузов.
БелТА

Прямые линии
11 июля 2019 года
с 10.00 до 11.00 час.
в административном
здании ГУ «Центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Мосты,
ул. Советская, 48 будет
осуществлять приём граждан
ВЕЛИЧКО
Светлана Николаевна –
заместитель председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета.
Предварительная запись
будет вестись
по телефону 6-13-04.
12 июля 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-36
будет действовать прямая
телефонная линия
по вопросу предоставления и изъятия
земельных участков в садоводческих товариществах
Мостовского района
с начальником управления
землеустройства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАЙДЮКОМ
Сергеем
Александровичем.
13 июля 2019 года
с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с управляющим делами –
начальником управления
делами Мостовского
районного
исполнительного комитета
РАХУНКОМ
Андреем Николаевичем.

Традиционная пресс-конференция главы области Владимира Кравцова для журналистов
прошла в одном из красивейших мест области
– Мирском замке.

Сложно, но можно

Говоря о результатах социально-экономического развития Гродненской области,
Владимир Кравцов отметил,
что реализация программ
пока идёт сложно, но есть
и положительная динамика. Валовый региональный
продукт составил 100,3%
к уровню прошлого года.
Стабильно работает промышленная сфера – 120% к
аналогичному периоду 2018
года. Экспорт товаров и услуг поступательно растёт и
составляет 110-111%. Однако замедлились темпы
развития в строительной отрасли и сельском хозяйстве.
Это связано с завершением
реконструкции трассы М-6
и строительством Белорусской АЭС.
– Погода регулярно преподносит нам сюрпризы. Но
сегодня мы имеем хорошие
виды на урожай. Теперь главная задача в том, чтобы то,
что созрело в поле, убрать
без потерь. Не скрою,
часть посевов погибла, но
в сравнении с прошлым годом значительно меньше:
2018 г. – списано 6 тыс. га, а
2019 г. – 300-400 га. У нас
пока нет принудительного
полива полей, как, например, в Италии, но мы приспосабливаемся – работаем
над селекцией, улучшаем
технологии обработки, –
сказал председатель облисполкома Владимир Кравцов.
Стоит отметить, что на Гродненщине особое внимание
уделено выращиванию льна.
Под его посевы отведено
7 тыс. га. В этом году в области больше посеяли кукурузы и озимых сельхозкультур.

Взять гранты
непросто

Трансграничное сотрудничество в регионе набирает
обороты. За 2014–2020

годы будет реализовано почти 60 проектов в различных сферах на сумму около
30 миллионов евро. К слову,
подано заявок было гораздо
больше – около 200.
– Инвестиционные проекты реализуются сразу в
нескольких городах: Сморгони, Лиде, Мостах, Свислочи. В последнем районе
уникальное географическое
расположение, наличие «европейской» и «восточной»
железнодорожной колеи,
привлекательные условия
инвестирования позволили
в рекордно короткие сроки
зарегистрировать новых резидентов. Их деятельность в
основном связана с транспортировкой грузов железнодорожным транспортом,
переработкой древесины.
В район пришли крупные
компании, например, «Кроноспан», продукция которой реализуется в странах Западной
Европы, – отметил Владимир
Кравцов.
Как отметил Владимир
Васильевич, взять гранты непросто. Для этого должна
быть чётко продумана программа, разработаны планы
с конкретными мероприятиями и, конечно же, надо, чтобы
всё это было интересно обеим сторонам. Кстати, проекты
реализуются в различных направлениях: культура – комплекс Огинского в Сморгони,
спорт – стадион в Щучине,
безопасность – переоснащение учебного центра МЧС,
пути коммуникации – дороги
в Гродненском районе.

Безопасные
«Мальдивы»

В летний сезон актуально
звучали журналистские вопросы об оздоровлении, купании в запрещённых местах
и гибели рыбы в р. Дитва Лидский район.
Глава области подтвердил
факт гибели рыбы, но сказал,
что это проблема очистки
сточных вод, как на предприятиях, так и в системе работы ЖКХ. После этого случая
было проведено совещание
и даны поручения соответствующим органам.
– Кроме Лиды есть проблемы и в других городах, – сказал Владимир Кравцов. – Но
мы над этим работаем. В данный момент разрабатывается
ПСД для ряда городов в рамках реализации программы
«Бассейн Балтийского моря».
В Лиде работы по строительству очистных сооружений
начнутся в 2020 году.

Председатель областного объединения профсоюзов Ромуальд
Юровский вручил председателю облисполкома Владимиру
Кравцову юбилейную медаль «115 лет профсоюзному движению
Беларуси» за развитие социального партнёрства.

Так называемые «Волковысские Мальдивы», равно как и
другие технические водоёмы
беспокоят руководство не
только районных центров, но
и области, так как там очень
часто гибнут люди. С начала
года на Гродненщине уже
утонуло 27 человек. Купаться
в карьерах запрещено. По-

этому с каждым годом всё
больше мест оборудуют для
летнего отдыха.
Пресс-конференция завершилась на позитивной ноте
– церемонией награждения
победителей областного соревнования среди редакций
газет, теле- и радиопрограмм,
журналистов средств массовой информации.
Спешим поделиться приятной новостью. Среди редакций газет, зарегистрированных в городах и районах
численностью менее
45 тысяч человек, второе
место у Мостовской районной газеты «Зара над Нёманам».
Спасибо, дорогие читатели,
за то, что вместе с нами делаете газету лучше!
И. БОЧКО

Катком по дороге

области
Бани получат
дотации

Каждый автомобилист
желает ездить по хорошим дорогам. Когда
ровный асфальт, хорошая инфраструктура,
тогда мы говорим о цивилизации и забываем
сказать спасибо за работу специалистам. Но
вот если появляются
ямы, рытвины, выбоины, то все дружно вспоминают дорожников.
А ведь они трудятся каждый сезон на дорогах: зимой
подсыпают соляно-песчаную
смесь, чтобы избавиться от
наледи, весной благоустраивают обочины и устраняют
ямы, летом проводят текущий
и капитальный ремонт дорожного покрытия, осенью
готовятся к зиме.
ДРСУ-208 обслуживает
483 километра местных дорог. Ежегодно ремонтируется
около 10 километров дорог,
но в 2019 году планируется
отремонтировать 12 километров.
На прошлой неделе дорожники завершили текущий ремонт на автодороге Куриловичи – Букштово – Котчино
(2,6 километра), а чуть раньше Мальковичи – Ланцевичи
– Милевичи (6 километров).
Мы застали их в д. Букштово,
когда они уже наводили лоск.

И. СЕВАСТЬЯНОВИЧ контролирует работу благоустройства обочин.

Здесь от 6-го километра и
по всей деревне положен
новый асфальт. Дорожному
покрытию на мосту через
р. Сипа было уделено повышенное внимание. Сначала
было снято старое покрытие,
произведено выравнивание и
только потом положен новый
асфальт. Сделано это для того,
чтобы не превышать вес на
конструкции моста.
Обочины также приведены в надлежащее состояние
– они укреплены гравием
и грунтом, и затем посеяна
трава. Кроме того, установлены новые дорожные знаки,
обозначающие населённый
пункт, опасные повороты.
Стоит отметить, что постав-

17 граней Гродненщины

лен новый дорожный знак с
правильным названием реки
Сипа. Сделаны также новые
посадочные остановки для
общественного транспорта.
Как рассказал нам дорожный мастер Иван Севастьянович, работать на этом участке
дороги было проще: и расстояние меньше, и состояние
лучше.
– Ремонтировать дорогу Мальковичи – Ланцевичи – Милевичи оказалось
сложнее, так как состояние
дорожного покрытия было
очень плохим – его постоянно затапливало. Да и географическое расположение
сказывалось. Но мы исправили недостатки, уложили

Фото автора

новую трубу для слива, удалили лишний кустарник, отремонтировали дорожное
полотно. Надеюсь, что теперь водители останутся
довольны дорогой, – сказал
Иван Петрович.
Ещё два участка местных
дорог приведены в надлежащее состояние. Водителям
можно смело ехать и не бояться попасть в яму и испортить свой автомобиль. Только хотелось бы напомнить,
что и на хорошей дороге
следует соблюдать скоростной режим и не лихачить,
особенно в населённых пунктах и особенно летом.
И. БОЧКО

Вопросы оказания банных
услуг населению, возмещения расходов на содержание бань общего пользования и полноты их загрузки
рассмотрели на заседании
областного исполнительного комитета.
С 5 июля 2019 г. вступило
в силу постановление Министерства антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь «О порядке планирования и финансирования расходов по
оказанию услуг бань общего пользования и душевых».
В соответствии с ним часть
расходов по оказанию населению услуг бань общего
пользования и душевых, за исключением первого и высшего разрядов, возмещается из
средств местных бюджетов.
Возвращение дотации на
банные услуги создаёт условия для возобновления работы тех бань, которые закрывались в последние годы. Уже
определён перечень таких
объектов во всех регионах
области, остаётся принять решение на местах по возмещению этих затрат в нынешнем,
а также заложить их в бюджет
следующего года.
Самый высокий уровень
востребованности бань общего пользования в Гродненском, Кореличском, Мостовском и Ошмянском районах.
«ГП»

Отчего сыры краснеют

В рамках пресс-конференции журналисты области смогли познакомиться с основными предприятиями Кореличского района, его достопримечательностями и музеями.
Чем хороши такие пресстуры, так это тем, что можно
ближе узнать своих соседей.
Кажется, что уже всё знаешь,
ан нет – всегда найдётся чтото новенькое.
Приветствовал журналистов
и рассказал о достижениях района председатель Кореличского райисполкома
Виктор Шайбак. И начал он
презентацию региона с социальной сферы, отметив при
этом, что всё работает ради
людей.
В районе хорошо развита
сеть учреждений образования, оказывается всесторонняя поддержка педагогам и
одарённым учащимся, спортивные школы обеспечены
необходимым инвентарём,
в каждом агрогородке есть
самобытный творческий коллектив, открыто отделение
гемодиализа, чтобы пациентам не приходилось ездить в
Гродно.
– Мы сегодня сохранили в
районе родильное отделение. Не важно, один или два
ребёнка будут рождаться в
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Новости

Благоустройство

Планы, прогнозы,
коррективы, перспективы
Владимир Васильевич особо подчеркнул, что городскому посёлку Мир уделяется достаточное внимание:
приведены в порядок дороги, многое сделано в инженерно-техническом плане,
отремонтированы объекты
социальной сферы. С каждым годом Мирский замок
привлекает всё больше туристов – с 2011 года уже
более двух миллионов посетителей увидели историческую и культурную достопримечательность Беларуси,
внесённую в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зара над Нёманам

день за днём
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неделю, всё равно мы его не
закроем, – с гордостью сказал Виктор Леонидович.
Остановился он и на экономических показателях.
Большую роль здесь играют
10 сельскохозяйственных
организаций, которые позволяют региону лидировать
в производстве молока, по
среднесуточному привесу
мяса. Специализация района
– мясомолочное скотоводство, выращивание зерновых,
сахарной свёклы, льна, рапса,
картофеля, в регионе хорошо
развито кормопроизводство.
Лён, кстати, изображён на
гербе района.
Познакомились журналисты
и с Кореличским маслоцехом «Новогрудские Дары» –
структурным предприятием
ОАО «Молочная компания
Новогрудские Дары», где для
них была проведена дегустация продукции. Одна из последних удачных разработок
предприятия – элитные сыры
PESTO RED и PESTO GREEN,
которые отличаются не только оригинальным вкусом, но

и ярко-зелёным, и красным
цветом. Стоит отметить, что
приобрести сыры, которые
здесь изготавливаются, довольно проблематично: вопервых, 90% идёт на экспорт,
а во-вторых, в магазинах их
быстро раскупают.
Благодаря нарастающему
потоку туристов в Мирский
замок в городском посёлке
активно развивается инфраструктура: кафе, гостиницы,
музеи. Например, большую
популярность у туристов уже
завоевал гостиничный комплекс «Мирский Посад», где
есть номера и для семей с
детьми, и для молодожёнов.
Здесь же можно отведать
блюда национальной кухни.
Кстати, есть ещё один объект под названием «Мирский
посад» – это музей-усадьба,
созданная энтузиастом-краеведом Виктором Сакелем. В
музее собрана внушительная
коллекция фотографий, старинных монет, исторических
документов, хранится мебель
и посуда, личные вещи представителей рода Радзивиллов.
– Патефон, часы, кровать –
всё работает, – утверждает
краевед.
Кстати, кровать князя Михаила Николаевича СвятополкаМирского здесь не только му-

Производство адыгейских сыров.

зейный объект. На ней можно
и посидеть. По поверью, это
прибавляет женщинам привлекательности, а мужчинам
– мужской силы.
А изюминкой пресс-тура
стал, конечно же, сам Мирский замок. Рассказывать о
нём можно бесконечно, но
лучше всего увидеть воочию.
За последние годы замковый комплекс значительно
преобразился. Здесь создана развитая инфраструкту-
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ра: два конференц-зала для
проведения мероприятий
на высоком уровне, отель на
16 номеров, ресторан с блюдами старинной национальной кухни, сувенирная лавка
с изделиями белорусских
мастеров. Наряду с традиционными экскурсиями, музей
предоставляет и театрализованные, а свадебная церемония сделает этот день
незабываемым.
И. БОЧКО
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Зара над Нёманам

праздник

Славили Неман

В нашем городе Мосты

Большое количество участников собрал профсоюзный велопробег. Фото автора

В субботу у спасательной станции на берегу реки Неман было
многолюдно. Не только горожане, но и жители всего района
пришли сюда, чтобы вместе провести городской арт-пикник.
Сама погода благоволила празднику.
Ещё накануне было пасмурно, шёл
дождь и было холодно, а тут – ярко
засветило солнце, на небе ни тучки и
температура вполне приемлемая для
того, чтобы смело пуститься в плавание по реке.

10 ліпеня 2019 г.

В этот день каждый мог найти развлечение по вкусу. Праздничная торговля предлагала различные сладости,
прохладительные напитки, мороженое, а также игрушки, надувные шары,
украшения. Здесь же те, кто не боится
высоты, могли взмыть ввысь на специ-

альных батутах. Самые азартные пробовали свои силы в меткости. А самые
маленькие могли вволю наиграться на
детской площадке, подготовленной
Мостовской районной библиотекой.
В это время представители трудовых
коллективов предприятий и организаций готовили свои арт-пикники
для презентации требовательному
жюри. Особое внимание уделяли
приготовлению ухи, ведь именно её
и оценивали.
Старт самому празднику положила
праздничная программа, подготовленная народным ансамблем народной песни «Ярыца». Все стихи и песни,
конечно же, были посвящены реке
Неман. Испокон веков течёт Неман
величаво среди лесов и полей. Он
питает живительной влагой всё вокруг.
Благодаря его водам и возник наш
город, потому что по нему сплавляли
лес для фанерного завода братьев
Конопацких.
Почётное право пустить в воздушное
плавание символ праздника «Кораблик» было предоставлено заместителю председателя райисполкома
Марине Давыдик.
– Дорогие мостовчане, поздравляю
вас с чудесным праздником, который
посвящён нашей главной водной

артерии – Неману. Издревле люди
селились у рек, которые давали жизнь
и пищу, берегли от засух и врагов и
несли в себе силу, таинство и радость,
– сказала Марина Осиповна и торжественно перерезала ленту, сдерживающую символ праздника.
Следом председатель Мостовского
районного объединения профсоюзов
Елена Рогацевич дала старт профсоюзному велопробегу. Она пожелала
его участникам хорошего настроения,
задора и энергии.
Возглавил колонну велосипедистов начальник участка синтетических смол ОАО «Мостовдрев» Денис Чернявский, который и вёз флаг
профсоюзного движения. Следом за
ним двинулись в путь представители
сельхозорганизаций, предприятий,
учреждений образования и просто
любители двухколёсного транспорта.
Очень порадовало большое присутствие детей и молодёжи – это значит,
что спорт стал неотъемлемой частью
их жизни. Велосипедисты проследовали живописным маршрутом по
берегу реки Неман до одноимённого
стадиона, где на площади совершили
круг почёта и сделали совместное
фото на память.
И. БОЧКО

После события

На волнах фантазии
После торжественного открытия праздника
и массового велопробега эстафету выступлений взяли в свои
руки участники заплыва «На чём попало».
Ещё задолго до старта заплывов на самодельных
плавательных средствах на
берегу кипела работа. Переменчивая погода не испортила настроение участников
соревнований, которые с
огромной инициативой окунулись в предложенное им
плавание «на чём попало».
Каждый участник по-своему
был оригинален и креативен.
Свою работу, судно «Адреналин», представила команда
Мостовской ЦРБ. Капитаном
судна был Эдуард Лях, помощником капитана – Ма-

Культура

Команда «Адреналин» Мостовской ЦРБ.

рина Якимчик, председатель
профсоюзного комитета –
Владимир Жак. Плыли они на
дискотеку в соседнее село,
а с собой захватили аптечку,
ведь медицинские работники

Фото автора

могут оказать помощь везде.
Ведущий юрисконсульт
Руслан Полубятко из Мостовской сельхозтехники
продемонстрировал судно
«Вандроўнік». Изготовлено

оно из подручных средств.
Если взглянуть на плавательное средство, то оно напоминает лестницу успеха, по
которой взбирается человек.
Главное здесь – основание. И
Руслан Полубятко не поплыл,
а поехал по воде на велосипеде. Ведь активный образ
жизни – это и есть жизнь.
Мостовское РУП ЖКХ представило судно «Чёрная дыра».
Капитан корабля – Иван Ярошук. Команда из районного
отдела по чрезвычайным ситуациям продемонстрировала свою «Водную стихию»
(капитан Олег Хильманович),
а Мостовский район электросетей приятно удивил зрителей плавательным средством
«Энергоэкстрим», капитаном
которого был Дмитрий Андрусик.
Каждый желающий на берегу реки смог сфотографироваться с любым плавательным
средством, поближе увидеть,
из чего сделаны судна.

Конкурсы, соревнования и насыщенная развлекательная программа порадовала мостовчан
на празднике.

Дети с азартом участвовали в соревновании «Весёлые коромысла».
Фото автора

призы. Тёплая вода, конфеты,
азарт – участники остались
довольны.
В забеге «Квасный «бУМ»,
организованном Мостовским
РЦК, участвовали подростки
и взрослые. Вначале им надо
было на скорость пройтись
по пенёчкам до конца дистанции, переобуться там в ласты
и бежать к финишу. Казалось
бы, это не сложно. Но участникам понадобилась вся их
ловкость и прыть. Победитель
получал бутылку свежеприготовленного кваса от Мостов-

ского филиала Гродненского
облпотребобщества.
Нешуточная борьба развернулась у волейбольной
сетки. За призовые места
боролись три команды. Поддержать сильнейших и понаблюдать за красивой игрой
подходили гости праздника.
И вот – финальный свисток.
На 3 месте расположилась
сборная команда в составе
Александра Залевского из
ГЛХУ «Скидельский лесхоз»
и Дмитрия Остапчени из сектора культуры райисполкома.
Вторые – выпускники СШ №5
Максим Ушкевич и Камиль
Поплавский. А лучшими стали работники Мостовского
РУП ЖКХ Александр Пецевич
и Дмитрий Янковский.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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У нас, на Мостовщине

Хороша ушица!
Конкурсы ухи, на лучший дизайн пляжных зонтиков и скульптур из песка продолжили праздник в Мостах.
Какой же праздник реки Неман
без ухи!? Ароматной, наваристой,
вкусной, приготовленной на костре
по оригинальному рецепту, который
знает только повар! Именной такой
угощали членов комиссии и мостовчан команды-участницы конкурса «Эх,
ушица хороша!».
Но не только уху предлагали гостям на тематически оформленных
подворьях центральной районной
больницы, Мостовского района электросетей, пятой городской школы,
ДРСУ-208, РУП ЖКХ, ОАО «Мостовдрев», Мостовской сельхозтехники.
Гостеприимные хозяева подготовили
и другие оригинальные угощения.
Например, деревообработчики в
этот раз пригласили гостей праздника
в импровизированное кафе «Мечта
рыбака». А в меню – уха классическая,
скумбрия копчёная, салат с форелью
«Морская звезда», картофель молодой, филе на шпажках, овощи на
гриле, шашлык из сердечек, овощное
ассорти.
Команда с весёлым названием
«Крамбамбуля» Мостовской сельхозтехники удивляла не только блюдами
с тематикой 75-летия образования
Гродненской области, но и рыбой на

Творчество

углях, запечённым картофелем, мясом
и вкуснейшим квасом, которые хозяюшки предприятия приготовили сами.
А вот уха у команды РУП ЖКХ была
приготовлена из 7 видов рыбы! Вот
уж постарались рыбаки предприятия. К слову, гостей на подворье
здесь встречали волонтёры, само же
оно было оформлено с тематикой
75-летия образования Гродненской
области. И даже на празднике коммунальщики не преминули напомнить
мостовчанам о раздельном сборе
мусора.
Порцию адреналина во всеобщее
веселье и самый вкусный конкурс
«подбросила» команда ЦРБ с аналогичным названием. Впервые приняли
участие в конкурсе представители
ДРСУ-208, но уха у них удалась на
славу. Дружно, с песней и богатым
столом встречала гостей команда
«Морская душа» пятой городской
школы. А вот команда РЭС всех заряжала энергией в прямом и переносном смысле: уха у них носила
название «Энергетическая».
По итогам конкурса первое место
присуждено команде Мостовской
сельхозтехники, второе – ОАО «Мостовдрев», третье – РУП ЖКХ. Все по-
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Молодёжь

Радуга над водой
Приятным завершением арт-пикника «На хвалях
Нёмана» стал яркий праздник красок «Радуга над
водой».
К шести часам дня у спасательной станции собралось
немало желающих даже из
числа взрослых, чтобы принять участие в необычном и
очень популярном фестивале
«ColorFest». Забегая вперёд,
отмечу: красок хватило всем.
Каждый новый залп разноцветных пакетов по команде
ведущего не только добавлял

Мостовчане с удовольствием угощались ухой.

бедители были награждены дипломами и подарками, предоставленными
ЧУП «Бриолин».
Удивляли мостовчане на празднике
и новым дизайном пляжных зонтиков. Организатором конкурса «Зонты
открыты» выступил райком БРСМ.
Да, с таким авторским зонтиком на
пляже вы уж точно будете в центре
внимания!
Много детей и взрослых привлёк
конкурс скульптур из песка. Семья
Федюк в составе папы Дмитрия, мамы
Ксении и дочерей Стефании и Эмилии
слепили очаровательного осьминога.
Папараць-кветка, как символ II Европейских игр, которые только что
завершились в Минске, а также та-

задора, но и превращал всех,
от мала до велика, в ярких,
неузнаваемых персонажей.
Испачкаться пожелали даже
мамы с малышами. Почему бы
и нет? Ведь это очень весело!
Участники с художественным вкусом подходили к будущим образам, как говорится, задействовали фантазию
и не жалели цветов. Погода,

– В гости к мостовчанам
приехали наши лучшие вокалисты и танцоры, – сказала
художественный руководитель центра Екатерина Чигрин. – Это наша новая программа, и её впервые увидят
мостовчане.
Действительно, прозвучало
много задушевных песен, а
какие зажигательные восточные танцы продемонстрировали юные слонимчане,
какие интересные у них были
костюмы!
– Концерт мне очень понравился, – сказала мостовчанка
Алина Пецевич. – Видно, что
программа хорошо продумана: и детям, и молодёжи,
и взрослым были интересны
выступления слонимских артистов. Не зря мостовчане их
как по заказу, настроение у
всех было приподнятым. А
значит, праздник обязательно
запомнится надолго.
Общее веселье с начала
фестиваля поддерживала и
хорошая музыка. Молодёжь
Мостовщины с удовольствием принимала участие в конкурсах и флэш-мобах, после
чего выигрывала очередные
пакетики краски.
Праздник красок, вызывающий особый интерес у юных
мостовчан, оставил после
себя бурю сочных и положительных эмоций, немалое
количество фотографий и
подарил новые знакомства.
А дополнением к этому
празднику стали показательные выступления сотрудников Мостовского РОЧС. Дети
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инственный купальский цветок, которому поклонялись наши предки,
«расцвёл» на городском пляже благодаря творческому тандему взрослых и
детей, представлявших вторую городскую школу.
Была на пляже и ещё одна мифическая героиня купальской ночи – это
русалка. Её образ воплотили в песке
участники конкурса из яслей-сада №1
г. Мосты.
Постарались и самые юные участники – пятилетние Никита Бич и Ульяна
Мазур, которые слепили свой первый
замок.
А вообще, скучать на празднике
было некогда.
Н. ШЕВЧИК

В ритме танца и песни

Разнообразить и украсить арт-пикник «На хвалях
ракі Нёман» помогли многочисленные гости
праздника, в том числе и артисты Слонимского
центра культуры.

В ритме восточного танца.

Подарки были сладки
Жители и гости города
пришли на берег Немана,
потому что знали – будет весело. Здесь они участвовали в
соревнованиях по пляжному
волейболу и «Весёлые коромысла», забеге «Квасный
бУМ».
На пляже Мостовский
райком БРСМ проводил соревнования «Весёлые коромысла». Участвовали в нём
маленькие мостовчане. Их
поддерживали мамы, друзья.
За свои старания и отличные
результаты получали сладкие

Пока подводились итоги
соревнований на воде, мостовчане могли лицезреть
показательные выступления
лучших воспитанников Гродненского областного центра
олимпийского резерва по
гребным видам спорта.
В итоге команда Мостовской ЦРБ представит наш
район на шлюзе Домбровка,
где пройдёт фестиваль «Августовский канал в культуре
трёх народов». На втором
месте оказался корабль Руслана Полубятко «Вандроўнік»
(Мостовская сельхозтехника). Третье место разделили
между собой команды РУП
ЖКХ, Мостовского района
электросетей и районного
отдела по чрезвычайным ситуациям.
Все участники – это друзья, где есть и любители, и
профессионалы. Конкурс
оказался замечательным, а
соперники – достойными.
А. МАКАР

Зара над Нёманам

праздник
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так бурно приветствовали.
Затем перед участниками
мероприятия выступили наши
артисты. Они подготовили
около двадцати интересных
концертных номеров. Песней
«С праздником!» приветствовал всех Геннадий Рогацевич.
Понравилось зрителям, особенно молодёжной аудитории, выступление молодых
солисток Анны Буряк и Маргариты Пузевич. Звучал над
Неманом прекрасный голос
Анны Рымко, Людмилы Гайдаш, Шамиля Тайрова, Ирины Содаль, Ольги Шлемен,
Дарьи Коробко и других вокалистов.
Много мостовчан собралось у палатки районной
организации Белорусского
Общества Красного Креста.

Здесь угощали ароматным
чаем, настоянным на натуральных травах: мяте, шалфее, календуле, лофанте и
других. Волонтёры Красного
Креста также измеряли давление, взвешивали участников праздника. Мероприятие
проходило под девизом «Мы
за здоровый образ жизни!».
Целый день развлекали
участников праздника ходулисты. Эти «большие люди»
пользовались особенно
большой популярностью
у детей, которых они поднимали высоко над землёй,
фотографировались вместе
с ними.
Прошло ещё одно полезное и важное мероприятие.
Сотрудники спасательной
станции ОСВОД показали, как
избежать трагедии на воде, а
если она случилась, как должен вести себя человек.
С. ЗВЕРОВИЧ

Больше всех радовались дети.

Фото автора

с интересом и воодушевлением наблюдали за происходящим, а самые смелые

отважились попасть под струи
воды. Эмоций хватило всем.
А. МАКАР

Зара над Нёманам

разное

Комитет «Гроднооблимущество» приглашает для участия в аукционах
по продаже неиспользуемого государственного имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже объектов,
находящихся в собственности Мостовского района

Характеристика
объектов

Лот № 3 – здание пекарни-магазина с террасой,
Лот № 4 – административноПредмет аукциона и его
покрытием, оборудованием
хозяйственное здание в д. Выгода, 3Б
местонахождение
в г. Мосты, ул. Зеленая, 78А
Мостовского района
28 928 руб. 81 коп.;
58
736
руб.;
размер
задатка
–
5
900
руб.
Начальная цена предмета
размер задатка – 3 000 руб.
Победителю
аукциона
в
установленном
порядке
может
быть
предоставлена
рассрочка оплаты
аукциона
за приобретённое имущество
сельскохозяйственное
Коммунальное производственное унитарное предприятие Коммунальное
Продавец недвижимого
унитарное предприятие «Имени Адама
«Мостовская
сельхозтехника».
имущества
Мицкевича».
Тел.: 8 (01515) 6 48 00, 6 16 35
Тел.: 8 (01515)3 16 18, 3 16 19, 6 16 35
Капстроение с инв.
Капстроение с инв. № 412/С-12566
№ 412/С-26756
(здание пекарни-магазина
(административнос террасой (инв. №1004) – кирпичное,
хозяйственное зда1993 г.п., S общ. – 158,1 кв.м,
ние (инв. № 87.1)
1 этаж, перекрытия – ж/б плита,
– 1985 г.п., 1 этаж,
крыша рулонная, к зданию подведены:
водопровод, канализация, отопление и электросети.Терраса S застр. – 8 кв.м, столбы S общ.– 120,5 кв.м,
а/ц, крыша – шифер; покрытие асфальтобетонное (инв. № 1005) – S общ. – 275,0 кирпичное, перекрытия – ж/б, кровкв.м). Шкаф распределительный силовой СПК-62 (инв. № 1003)
ля – шифер
Начало использования приобретённого недвижимого имущества по целям,
Условия продажи недвижимого
не противоречащим законодательству Республики Беларусь в течение 2 лет,
имущества*
а в случае его реконструкции (капитального ремонта) – в срок не позднее 3 лет с момента
заключения договора купли-продажи
Информация о земельном
Срок аренды земельучастке
ного участка площадью
0,0881 га (в т.ч. 0,0150
Срок аренды земельного участка (под застройкой)
га (под застройкой) и
площадью 0,0530 га – 50 лет
0,0731 га (под древесно-кустарниковой растительностью) – 50 лет
Ограничения по использованию земельного участка
По лоту № 4 – водоохранная зона рек и водоёмов
на площади 0,0881 га (код 2.4)
Условия использо- Возможно использование для размещения объектов: административно-хозяйственного назначения, розвания земельного ничной торговли, общественного питания, здравоохранения, бытового обслуживания населения (лот № 3);
участка
административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения, складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ (лот № 4); получение при необходимости реконструкции
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, а также изменение целевого назначения земельного
участка в случае изменения назначения недвижимого имущества;
выполнение мероприятий по охране земель и других обязанностей землепользователей

*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;
**многолетние насаждения, расположенные на земельных
участках, предоставленных для обслуживания недвижимого
имущества, 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».
1. Аукцион состоится 25 июля 2019 года в 12.00 час. по
адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 19 июля 2019 года
до 17.00 час.
2. Организатор аукциона – комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета
(комитет «Гроднооблимущество»), г. Гродно, ул.17 Сентября,
39 (время работы с 8.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час.
до 17.30 час., 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 час. до
13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час., 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
объектов, находящихся в государственной собственности,
без продажи права заключения договора аренды земельного
участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утверждённым постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462, 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. Аукцион является открытым, его участниками могут быть
юридические лица и индивидуальные предприниматели
Республики Беларусь, а также иностранные юридические
лица, иные иностранные организации, иностранные индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане, лица без гражданства.
К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или
уклонившемуся от подписания протокола и (или) договора купли-продажи недвижимого имущества и (или)
договора аренды земельного участка, и (или) возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, а
также к участникам, отказавшимся объявить свою цену
за предмет аукциона в случае, когда такое объявление
предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион
признан нерезультативным, к претенденту на покупку в случае
его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию
и проведение аукциона и (или) подписания договора куплипродажи недвижимого имущества и (или) договора аренды
земельного участка – будут применены штрафные санкции,
предусмотренные законодательством.
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на тек у щ и й ( р а сч ё т н ы й ) сч ё т о р г а н и з а т о р а а у к ц и о н а
№ BY75AKВВ36425010002834000000, код АКВВВY21400
в филиале 400 Гродненского областного управления
ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;
для юридических лиц Республики Беларусь – копия (без
нотариального засвидетельствования) устава (учредительного
договора – для коммерческой организации, действующей
только на основании учредительного договора), имеющего
штамп, свидетельствующий о проведении государственной

регистрации;
для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь – копия (без нотариального засвидетельствования)
свидетельства о государственной регистрации;
для иностранных юридических лиц, иных иностранных организаций – легализованные в установленном порядке копии
учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны учреждения (выписка должна быть произведена не
ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического
статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с переводом на белорусский или русский язык, верность
которого или подлинность подписи переводчика которого
должна быть засвидетельствована нотариально;
для иностранных индивидуальных предпринимателей –
легализованная в установленном порядке копия документа,
подтверждающего статус, с переводом на белорусский или
русский язык, верность которого или подлинность подписи
переводчика которого должна быть засвидетельствована
нотариально;
представителем юридического лица Республики Беларусь –
доверенность, выданная в установленном законодательством
порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная
доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иной иностранной организации, иностранного физического лица или
ИП – доверенность, легализованная в установленном порядке, с переводом на белорусский или русский язык, верность
которого или подлинность подписи переводчика которого
должна быть засвидетельствована нотариально.
Консолидированный участник к заявлению на участие в
аукционе прилагает следующие документы:
копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчётный) банковский счёт, указанный в извещении,
с отметкой банка;
копии документов, подтверждающих государственную
регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или)
микроорганизаций, заключивших договор о совместном
участии в аукционе;
сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями (с нотариальным удостоверением) и (или)
микроорганизациями, заключившими договор о совместном
участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица
дополнительно предъявляется доверенность, выданная в
установленном законодательством порядке, либо документ,
подтверждающий полномочия руководителя.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведение
аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты
его проведения.
7. В течение 10 рабочих дней после 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.
8. После совершения победителем аукциона (претендентом
на покупку) действий, предусмотренных в пункте 7, 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.
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Советует специалист

Раз и навсегда
Алкоголизм – это проблема не только отдельно взятого человека. Учёные утверждают, что последствия употребления любых
алкогольных напитков на организм сопоставимы с различными психоактивными
веществами.
Проблема алкоголизма – это «чума» всего
нынешнего общества,
которое само виновато
в том, что эта проблема переросла в общественную. Постоянная
реклама и доступность
алкогольных напитков
способствует возникновению алкогольной
зависимости. Стоит отметить, что большие
дозы спиртного оказывают пагубное влияние
на организм человека,
особенно если речь
идёт о детях, женщинах,
а также людях, страдающих хроническими
заболеваниями.
Последствием употребления алкоголя является общее ухудшение
здоровья, нарушение
работы сердечно-сосудистой системы, импотенция, бесплодие,
тремор конечностей,
агрессивность, абстинентный синдром
(сильная головная боль,
постоянная жажда),
дистрофия, авитаминоз (человек перестаёт
нормально питаться, а
это приводит к дефициту полезных веществ),
психические заболевания (галлюцинации, расстройства поведения,
психозы). Ухудшаются

отношения в семье, теряется рабочая квалификация, возникает напряжённость в общении
с людьми, возможна потеря друзей, социально
-полезных связей.
Избавление от паг у б н о й п ри в ы ч к и –
процесс трудоёмкий
и длительный. Очень
много зависит от самого больного. Алкоголик
должен сам осознать
и признать, что имеет
проблемы.
Осознание того, что
это проблема, а не привычка, является первым
и верным шагом на пути
к нормальной жизни.
Очень часто сделать
этот шаг весьма трудно. Поэтому говорить
с больным значимые
для него люди должны
тактично и аргументированно, желательно в
присутствии психолога
и в спокойной обстановке, когда больной
трезв. Важно знать, что
нельзя бросить пить на
месяц, год или пять лет.
Отказ от спиртного должен быть пожизненным,
даже сто грамм выпитого алкоголя может
вернуть человека к этой
болезни.
Д. МАНЦЕВИЧ,
инструктор-валеолог

Государственное учреждение
дополнительного образования
взрослых «Центр повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
управления сельского хозяйства
и продовольствия Мостовского
райисполкома»

сообщает о регистрации юридического лица в
качестве Центра поддержки предпринимательства
(свидетельство №158 от 10.06.2019 года, выданное
Министерством экономики Республики Беларусь).

Центром оказываются услуги: консультационная,
техническая, бухгалтерская, юридическая помощь
субъектам малого предпринимательства, физическим
лицам по вопросам регистрации, осуществления предпринимательской, ремесленной и иной деятельности,
помощь в подборе видов деятельности, информирование по вопросам лицензирования, налогообложения, субсидирования.
Ждём вас по адресу: г. Мосты, ул. Зелёная, 91а
Тел.: 8(01515) 6-49-43, 6-49-44.

УНП 500126584

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА МОСТЫ!

Мостовское РУП ЖКХ сообщает,
что в связи с проводимыми работами в период
с 15 июля по 28 июля будет прекращена подача горячей воды для населения г. Мосты и приостановлена работа городской бани. Перерыв
вызван необходимостью производства работ по
профилактике, ремонту оборудования котельных, тепловых сетей, ЦТП, внутренних систем
горячего водоснабжения зданий в соответствии
с Графиком производства профилактических
работ по котельным Мостовского РУП ЖКХ на
межотопительный период 2019 г. и требованиями ТКП 388-2012 «Порядок подготовки и
проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями
тепловой энергии».
Приносим свои извинения за временные неудобства.
Телефон диспетчерской службы – 115.
Администрация Мостовского РУП ЖКХ
УНП 500126796

ОФИЦИАЛЬНАЯ МАРШРУТКА
с 15 июля
«Мосты-Щучин-Минск».

На Минск в15:30 час. – ЕЖЕДНЕВНО
Из Минска в 9:50 час. – ЕЖЕДНЕВНО.
Билеты подходят для всех командировочных.
Бронирование и справка по телефонам:
МТС 8(033) 395-48-17,
УНП 691848259
Велком 8(029) 395-48-17.
ООО «ВИАСтранс»
edemvminsk.by

ОАО «ЧЕРЛЁНА» (аг. Лунно)
требуются

Безопасность

Детская шалость
О том, что спички не игрушка для детей,
знают все, но когда речь идёт про неосторожное обращение с огнём, многие
почему-то относятся к этому несерьёзно.
Тяга малолетних к огню знакома. Конечно, от беды
на 100% застраховаться никто не может. Но мамы и
папы, бабушки и дедушки, старшие братья и сёстры
могут научить малышей, как себя вести. Для начала
нужно помнить, что маленькие дети, если что-то
произошло или они стали виновниками огня, чаще
всего пугаются и прячутся. Погибших в деревне
Нацково девочек и мальчика нашли под одеялом,
куда они спрятались от огня. Не умея действовать и
не понимая опасности дыма, малыши спасаются от
огня под кроватями, в шкафах. Поэтому, в первую
очередь объясните детям, что игры со спичками,
печкой, розетками могут привести к пожару. Лучшая
форма подачи информации для них – это игра. Не
привлекая лишнего внимания к самим шалостям,
потренируйте ребёнка в первую очередь сообщать взрослым и покидать помещения, где что-то
случилось. Не читайте ребёнку нотаций. Просто
беседуйте с ним, приводите примеры и проигрывайте различные ситуации.
Научить ребёнка безопасности – задача непростая. Но делать это нужно с самых малых лет.
Конечно, самое главное при этом – собственный
пример родителей. Их безопасное поведение,
соблюдение правил, забота, поддержка и защита
послужат залогом уверенности в безопасности
ребёнка.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС

Зара над Нёманам

реклама
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ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ МАЗ (категории С, Е).
Возможно трудоустройство (подработка) на период уборки
урожая.
Заработная плата высокая.
Справки по тел. 8(01515) 2-86-68.
УНП 500126066

В связи с расширением производства и увеличением объёма продукции ООО «ЛОГАЛ-БИО»
приглашает на постоянную работу в городе Щучин

К сведению населения
Мостовский район электрических сетей доводит до сведения населения, что согласно постановлению Совета Министров
Республики Беларусь от 01.07.2019 г. №442 вводятся с 1 июля
2019 г. тарифы на электрическую энергию:
Тариф, рублей за 1 кВт*ч
1. Электрическая энергия в жилых домах (квартирах),
оборудованных в установленном порядке электрическими
плитами, за исключением в пунктах 2-4
1.1 тариф одноставочный
1.2 дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 час.)
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 час.)
1.3 дифференцированный тариф по трём временным периодам:
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 час.)
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00 час.)
остальное время суток

ПРОДАЁТСЯ дача в
р-не д. Ляда (6 соток).
Тел. 282-51-69.

КУПЛЮ

иномарку
можно аварийную или с
проблемами.
Тел. 8-033-624-15-07.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

ПРОДАМ опилки, дро-

требуется
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.
Тел. +37533-391-27-76.
УНП 591428298 ЧТУП «Алюр-Див»

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).
УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

Скидки при заказе: 300 руб. - 3%, 500 руб.
- 5%, 700 руб. - 7%. Пенсионерам 7%.
Москитная сетка в подарок.

Двери металлические
и межкомнатные.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

0,0890
0,2671
0,1039

5. Электрическая энергия, за исключением указанной в подпунктах 1-4
настоящего постановления
5.1. одноставочный тариф
0,1746
5.2. дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 час.)
0,1222
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 час.)
0,3492
дифференцированный тариф по трём временным периодам:
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 час.)
0,1048
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00 час.)
0,3143
остальное время суток
0,1222

УНП 591869331

Заработная плата от 500 бел. руб.
Тел. для справок: +37544-507-25-07, +37544-507-20-07.

0,1039
0,2968

2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего
водоснабжения с присоединённой (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт, за исключением
в пунктах 3 и 4 настоящего постановления
период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 час.)
0,1019
остальное время суток
0,1892
3. Электрическая энергия, при условии её использования в том числе
для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах),
не оборудованных в установленном порядке системами
централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в
установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии
отдельного (дополнительного) прибора индивидуального
учёта расхода электрической энергии для нужд
отопления и горячего водоснабжения
0,0761
4. Электрическая энергия для нужд отопления
и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах),
не оборудованных в установленном порядке системами
централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии
отдельного (дополнительного) прибора индивидуального
учёта расхода электрической энергии для нужд
отопления и горячего водоснабжения
0,0335

КУПЛЮ авто 19872017 г. любой марки и
модели срочно, дорого.
Тел. 8-029-821-14-06.

ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выращиванию грибов.

0,1484

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

ПРОДАМ дрова-обрезки «Самана», опилки – всё с доставкой.
Тел.: 8-029-621-51-68 VEL,
8-033-623-86-31 МТС.
УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

ПРОДАЁТСЯ

дом по
ул. Пролетарской (вода,
газ, гараж). Тел.: 8-029286-15-76 МТС, д. 6-91-85.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ
РАМЫ. МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.
Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Наличный и безналичный расчёт.
Тел. МТС 8-033-32596-51.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

ПРОДАЮ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.

КУПЛЮ иномарку до-

ПРОДАЮ 3-комнатную

КУПЛЮ рога лося,
оленя, бобровую струю.
Тел. 8-029-692-71-27
VEL.

г у с я т. Те л . 8 - 0 2 9 226-65-49 МТС.

ПРОДАЁТСЯ дача в с/о

КУПЛЮ дорого ко-

«Малиновка». Дом+хоз.
постройки+забор.
Тел. 8-029-518-58-11.

КУПЛЮ коня, жеребёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

кв-ру по ул. Строителей, д.2,
кв.14, 2-й этаж, пл. 61,2/64,2.
Тел. 8-033-389-30-39.

ПРОДАМ

рову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.

КУПЛЮ коня, быка, КУПЛЮ дорого кок о р о в у. Те л . М Т С
8-029-202-00-20.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

ПРОДАМ на запчасти
а/м «Фольксваген-Пассат»,
1986 г.в., дизель.
Тел. 8-029-581-57-47.
ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

Те л . М Т С 8 - 0 2 9 282-68-98.
УНП 590822983
ИП Рулько Л. К.

Каждую субботу
будут продаваться

куры-несушки 4-6 мес. и
12 мес., утята 4 и 12 сут.
по 2,8-3,3 руб., курочки
красные 1-3 сут. по 2,0
руб., бройлеры с пт.ф.
«Дружба» 1;7 и 14 сут. по
1,7-2,7 руб. в г. Мосты
16.00-16.20 час. (рынок).
Тел. 8-033-698-56-85.
УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

РЕМОНТ

стиральных машин на
дому с выездом к
вам. Гарантия. Тел.:
8-029-285-98-67,
8-025-536-43-58.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД,
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕМОНТАЖ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.
УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

Справки
по размещению
рекламы в газете
по тел. 6-48-14.

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

ПРОДАМ

а/м
«Мерседес-BENZ» 200Д (на
ходу). Цена договорная.
Тел. 8-033-395-96-64 МТС.

рого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

7

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

В ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 г. МОСТЫ»
на постоянную работу требуется

ШЕФ-ПОВАР (ПОВАР).
Тел.: 6-99-39, 8-029-778-65-05.

УНП 590860061

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.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.

6

Коллектив работников ГУО «Милевичский
УПК д/с-СШ» выражает
искренние соболезнования Марине Николаевне ТОВСТИК,
её родным и близким
по поводу постигшего
их большого горя –
смерти отца, свёкра и
дедушки.

Коллектив работников ГУО «Гудевичская СШ» выражает
искренние соболезнования Анне Кузьминичне СИВУК с
постигшим её большим горем – смертью матери.
Коллектив работников
ГУО «Песковский УПК
д/с-СШ» выражает искренние соболезнования Светлане Казимировне КАСПЕРОВИЧ
и её семье по поводу
постигшего их большого
горя – смерти матери,
бабушки, прабабушки. Скорбим вместе с
вами!

8

Заранад Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!
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З родных вытокаў

Залатыя рукі

ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ НАШ
МУЖ, ДЕДУШКА,
ОТЕЦ
НИКОЛАЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
САВЕЛЬЕВ!
Поздравляем тебя
с 60-м днём
рождения!
Желаем тебе, чтобы на новом жизненном
этапе был покой, уют, здоровье, внимание,
забота, хорошее настроение, замечательное
окружение и новые впечатления и начинания!
Прекрасный возраст – шестьдесят!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить девяносто!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
С любовью жена, семьи Канюк и Богдан
УВАЖАЕМАЯ
ЯНИНА СТЕПАНОВНА ЦУРКАН!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пятьдесят лет! На долгие года –
Большого счастья, радости, здоровья!
Пусть близкие, родные и друзья
Заботой окружают и любовью!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМАЯ
ВЕРА ЛЕОНИДОВНА ЧОПЕНКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Прыгожыя вырабы з бісеру,
ладныя вязаныя рэчы, шэраг
прадметаў хатняга ўжытку з дрэва. Чаго толькі
не было на свяце “Майстар –
залатыя рукі”,
якое выхадным
днём ладзілася
ў аграгарадку
Мікелеўшчына.
Раней нашы продкі
амаль што ўсё маглі
зрабіць сваімі рукамі.
Тады гэта была жыццёвая неабходнасць.
Сёння цікавасць да
народных промыслаў
і магчымасці навучыцца рамяству не
памяншаецца. І пацвярджэнне таму – свята ў Мікелеўшчыне,
якое сабрала нямала
таленавітых майстроў і
ўдзячных гледачоў.
Па прыгожай сядзібе,
дагледжаным двары,
што патанае ў вясёлцы
кветак, арыгінальным
аздабленні хатняга
інтэр’ера беспамылкова можна вызначыць
руплівага і майстравога
гаспадара ці гаспадыню. Сярод іх – Міхаіл

М. МАСКЕВІЧ са сваімі вырабамі.

Маскевіч, які свае творчыя крэатыўныя ідэі
ўвасабляе ў драўляных
вырабах.
У Міхаіла Мар’янавіча
ёсць свая майстэрня, дзе
ён не толькі працуе, але і
перадае набытыя веды і
вопыт маладым. Сам жа
ён выдатна валодае рамяством разьбы па дрэве, актыўна прадстаўляе
свае работы на святах,
выставах і кірмашах.
Створаныя майстрам вобразы святых
ўпрыгожваюць многія
касцёлы Беларусі.
Не любіць сядзець без
справы і маці майстра
Станіслава Міхайлаўна
Маскевіч, якая ў свае
80 з лішкам гадоў яшчэ і

дроў сама насячэ, а калі
сядзе адпачыць, дык і
песню ціхенька заспявае. Старанная гаспадыня не ўяўляе свайго
жыцця і без кветак, якія
ўпрыгожваюць яе двор
ад вясны да восені.
П р ы к л а д а м
працавітасці і дбайнасці
як для родных, так і
для аднавяскоўцаў
з’яўляецца Ірына
Міхайлаўна Маскевіч.
Любоў да роднай зямлі
і стараннасць яна прыдбала ад маці, разам з
якой калісьці і ткала, і
шыла, і вязала, і пляла
карункі для ручнікоў. А
з мужам яны сумесна
плялі кошыкі і карзіны.
Нястомнай працай,

Знай наших!

Жизнь в танце
Хореографический коллектив «Феерия» Мостовской детской школы искусств принял участие в международном
фестивале детского творчества «Солнце
– Радость – Красота» в Болгарии, где завоевал диплом первой степени в своей
возрастной категории.
Каждый раз, когда
встречаю директора
ДШИ Елену Маскевич,
интересуюсь музыкальными успехами учеников школы. И чаще
всего Елена Чеславовна
сообщает о новом достижении. Хореографический коллектив
«Феерия» (руководитель
Наталья Никонова) оказался лучше всех среди своих сверстников
в возрастной категории на прошедшем в
Болгарии международ-

ном детском фестивале «Солнце – Радость
– Красота».
Старинный и уютный
Несебр превратился в
волшебную музыкальную шкатулку, открыв
которую, попадаешь в
удивительный и завораживающий мир искусства: здесь прошло
самое долгожданное
событие для детских и
юношеских творческих
коллективов, а также
индивидуальных исполнителей.

Заранад Нёманам
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Когда другие дети отдыхали на каникулах,
ребята из «Феерии»
усердно репетировали,
готовясь к ответственному испытанию. И это
в итоге дало свои результаты.
– Во время фестиваля в
Несебре все мы, и дети,
и взрослые, получили
великолепный творческий заряд, – отмечает
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Наталья Никонова. – С
большим воодушевлением участвовали в галаконцерте. Были очень
рады тому, что достойно представили нашу
школу. Международная
поездка «Феерии» оказалась триумфальной во
многом благодаря усилиям директора школы
искусств Елены Маскевич. Огромную благо-

дарность мы выражаем
родителям, которые
очень здорово нам помогали в решении бытовых и иных проблем.
Эмоции зашкаливали,
чувство гордости наполняло душу – там, на
берегу далёкого черноморского курорта, в
окружении сотен людей мостовчане заявляли о себе, своей стране,
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любоўю да жыцця, творчым падыходам да справы, няўрымслівасцю характару вызначаецца
Людміла Станіславаўна
Лучко. Яна складае
вершы, песні, байкі
і гумарэскі, а некалькі
гадоў таму асвоіла
бісерапляценне і зараз
аддае гэтай справе ўвесь
вольны час.
Дарэчы, гэтае захапленне ў Людмілы
Станіславаўны на дваіх
з дачкой Кацярынай,
якая і далучыла маці да
свету прыгожага. Сама
Кацярына мае таксама
добрыя навыкі ў шыцці
і вязанні, чаму вучыць і
сваіх дачушак.
З
цікавасцю
пазнаёміліся вяскоўцы і
з творчасцю мастаўчанкі
Наталлі Аляксандраўны
Лупач, якая прадставіла
свае вырабы з фоамірану
–дэкаратыўнага
матэрыялу, што
выкарыстоўваецца ў
рукадзеллі.
Та к і м р а з н а с т а й ным і творчым атрымалася свята, на якім
прысутнічала старшыня
Мастоўскага сельсавета Людміла Рагацэвіч.
Свой музычны падарунак падрыхтавалі
творчыя калектывы
Мікелеўшчынскага
сельскага клуба,
Струбніцкага цэнтра
вольнага часу і культуры, а таксама народны
ансамбль песні і танца
“Цвецень” Ваўкавыскага
гарадскога дома культуры.
Н. ШЭЎЧЫК
культуре, традициях.
Также мостовчане
приняли участие в торжественном приёме у
мэра города Несебр
Николая Димитрова.
Он пожелал успехов
в первом выступлении
в Болгарии и вернуться сюда вновь за очередными наградами. В
знак гостеприимства
мостовская делегация
подарила мэру города
памятные сувениры с
символикой города.
Наши маленькие звёздочки достойно справились с поставленными задачами. Хороший
результат для новичков!
Домой возвращались
довольные, отдохнувшие. На вопрос: «Понравилось ли вам?» дети
хором отвечали: «Ещё
как!». «А в следующем
году поедете?» – «Тут и
говорить не о чем, конечно же, да!»
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