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В агрогородке Дубно прошло брендовое
мероприятие и чествование участников
жатвы-2019 филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».
Праздник собрал не только
местных жителей, но и приезжих гостей. О любимых с
детства продуктах – молоке и
хлебе – пели песни и читали
стихи, пробовали приготовленные из них угощения и
награждали тех, благодаря
кому полезные продукты появляются на столе.
Открыл брендовое мероприятие председатель Дубненского сельсовета Анатолий Лис. Он высказал слова
искренней благодарности
за труд хлеборобам Дубненского края, который славится
гостеприимством жителей.
Анатолию Фёдоровичу был
вручён каравай урожая 2019
года от всех тружеников.
Праздник совпал с окончанием уборки урожая.
Главными героями обряда
«Дожинки», подготовленного артистами Глядовичского
сельского клуба, стали все
земледельцы хозяйства.
С успешным завершением жатвы всех поздравили
директор филиала «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Сергей Сыско,
заместитель директора по
идеологической работе Майя
Слуцкая, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Виктор Метлюк, председатель
профкома хозяйства Наталья
Семенчук.
– В непростых погодных
условиях убирали хлеб. На
сегодняшний день собран
каравай в 7 тысяч 702 тонны
зерна. На уборочной ниве
для нас ценен труд каждого
работника, – отметил Сергей
Иванович Сыско.
Благодарственными письмами В. Метлюк наградил
Владимира Умовского и Илью
Грецкого.
В этот день немало добрых
слов было сказано в адрес
хлеборобов. Грамотами за
победу в соревнованиях по
уборке урожая и денежной
премией награждены комбайнеры отделения «Хартица» Виталий Рекуть, Валерий
Шагун, комбайнер отделения
«Дубно» Александр Минько.
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Молочные реки хлебные берега

Гостей праздника приветствовали хлебом-солью.

Грамоты и денежные премии получили водители отделения «Хартица» Сергей
Величко, Павел Кузьмицкий,
Валентин Трафимчик.
Добросовестный труд коллективов КЗС-30, КЗСВ-40,
КЗСВ-819 отметили денежными премиями. Среди отделений по урожайности
зерновых и зернобобовых
культур первенство в этом
году одержало отделение
«Хартица». Почётной грамотой за добросовестный труд
был награждён управляющий
отделением Роман Балюк.
За преданность делу, инициативу и усердие благодарственными письмами наградили водителей отделения
«Дубно» Александра Корко,
Сергея Кунцевича, инженера
по автотранспорту Александра Манкевича.
Не обошла стороной благодарность тех, кто внёс неоценимый вклад в развитие

сельского хозяйства. Молокосдатчики Дубненского сельского Совета Сергей
Евец, Валентина Тюменова,
Светлана Рекуть, Наталья Сырель, Мария Абрамович, Иван
Лупач, Елена Шантер, Нина
Драгун, Татьяна Кутутько, Людия Козловская, Александр
Билида, Елена Шуракова под
аплодисменты присутствующих получили караваи.
Грамотами были награждены труженицы молочно-товарных ферм: оператор МТФ
«Черлёна» Татьяна Самойло, оператор МТФ «Заполье»
Светлана Дендеря, заведующая МТФ «Заполье» Татьяна
Салолайко.
Концерт, организованный
Дубненским центром культуры и досуга, приятно порадовал гостей брендового
мероприятия. Своими яркими
выступлениями запомнились
артисты Глядовичского сельского клуба.

Фото автора

Если танцевать зрители и не
отважились, то притопывали в такт бойким мелодиям,
наверное, все. Музыкальные композиции исполнили
Татьяна Кивер, Павел Бакшицкий, Татьяна Маковец, Алёна
Вилинская, Татьяна Довгайло,
Наталья Кислая, Наталья Маршалкевич, Светлана Иванова,
Елена Савко, женская вокальная группа «Дубняночка», народный ансамбль «Боготуха»
и многие другие.
Дети охотно покоряли надувные вершины аттракционов,
развлекались на батутах, катались на качелях. Традиционно
широким был выбор сувениров. Приятно порадовала
участников праздника Мостовская районная библиотека со своими игровыми
площадками. В очередной
раз спонсором мероприятия
стало фермерское хозяйство
«Горизонт» (руководитель
Г. В. Мысливец).

На празднике была представлена выставка-дегустация
Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества, где каждый желающий
смог отведать ароматную выпечку. Кстати, местные жители Т. Вашкевич, О. Шарикало,
Ж. Ролик, Д. Сазонова,
Н. Кислая испекли домашние
угощения.
Гости приняли участие в познавательных конкурсах и
викторинах на знание пользы
хлеба и молока. Самые ловкие попробовали свои силы
в конкурсе «Молочный богатырь». Активисты нашлись и в
поедании творожных сырков,
а любители молока на скорость выпивали через трубочку этот вкусный напиток.
Что и говорить: каждому
праздник подарил новые
эмоции и впечатления, а значит, есть повод собраться в
следующем году.
А. МАКАР
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В центре внимания
Прямые линии
Во вторник,
27 августа 2019 года
с 11.00 до 12.00 час.
прямую телефонную
линию
(телефон 6-36-10)
и с 12.00
до 14.00 час.
приём граждан
в здании Мостовского
районного
исполнительного
комитета
(кабинет №301,
3-й этаж)
проведёт помощник
Президента
Республики Беларусь
– инспектор
по Гродненской
области
Иван Антонович
ЛАВРИНОВИЧ.
Приём проводится
по предварительной
записи.
Предварительная
запись на приём –
21-23 августа
2019 года
(8.00-17.00 час.)
по телефону
4-53-65.
24 августа 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.

БелТА
Справедливость
должна лежать в основе всех действий
местной вертикали
власти. Об этом Президент
Беларуси Александр Лукашенко заявил, согласовывая назначение руководителей местных органов
власти.
Глава государства ориентировал местную вертикаль
поддерживать население и
постоянно общаться с гражданами, выполнять данные
им обещания. «У нас нормальные люди: если их попросить, они обязательно
откликнутся. Но только не
надо обманывать. Если ты
что-то попросил и пообещал – обязательно сделай.
Не можешь сделать сегодня,
скажи, что сделаешь завтра. Аккуратно работайте
с людьми, поддерживайте
их. Если есть какая-то несправедливость, обязательно отреагируйте. Или сами
решите, или, если не можете
на своём, областном уровне
решить, немедленно позвоните Главе Администрации – мы займёмся этим»,
– подчеркнул Александр
Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая
Андрея Кунцевича заместителем Главы Администрации
Президента, актуализировал задачи, стоящие сегодня перед идеологической
вертикалью.
БелТА
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Новости

В нашем городе Мосты

Летний отдых:
итоги и перспективы

ФОК «Принеманский»:
штрихи перед открытием

Как в районе прошла летняя оздоровительная
кампания, есть ли положительная динамика в
демографической ситуации и какие болезни
лидируют в структуре заболеваемости среди
детского населения Мостовщины? Ответы на
эти и некоторые другие вопросы прозвучали во
время заседания совета по демографической
безопасности под руководством заместителя
председателя райисполкома Марины Давыдик.

Долгожданный подарок к 75-летию Гродненской области и очередному дню рождения
своего родного города
получат мостовчане.
В субботу, 24 августа,
вступит в строй физкультурно-оздоровительный комплекс
«Принеманский».

Как отметила заместитель
начальника управления образования райисполкома
Инна Болтрукевич, в летний
период 2019 года необходимо было оздоровить 1935
учащихся, на данный момент
число ребят, прошедших оздоровление (с учётом августа), составляет 1946 человек. Разнообразие лагерей
позволило учащимся района
выбрать отдых по интересам
и быть максимально занятыми во время летних каникул.
– Была организована работа 20-дневных оздоровительных лагерей, функционировали 4 лагеря труда и
отдыха для учащихся 14-17
лет, 17 профильных 9-дневных круглосуточных лагерей
и лагерь «Неман». Всего за
июнь-июль текущего года в
лагерях было оздоровлено
1273 ребёнка, из них 38
детей – из многодетных и
малообеспеченных семей,
49 детей-сирот,18 детейинвалидов,– привела цифры
Инна Владимировна. – Вся
работа велась в соответствии с районным проектом
«Лето-2019: время отдыха,
социально значимых дел,
личного самосовершенствования».
Особое внимание было

уделено организации летнего оздоровления и полезной
занятости несовершеннолетних, признанных находящимися в социально-опасном
положении, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В организованные формы занятости
были вовлечены и ребята, с
которыми проводится индивидуальная профилактическая работа.
При всех положительных
моментах летнего оздоровления, не удалось избежать
некоторых нарушений в организации питания. В частности они касались несоблюдения сроков хранения
продуктов, правил товарного
соседства, температурного
режима в складских помещениях, за что ответственные
работники были привлечены
к административной и дисциплинарной ответственности.
Также было зафиксировано
две травмы, поэтому вопрос
обеспечения безопасности
и профилактики детского
травматизма находится на
постоянном контроле, как у
педагогов, так и у медиков.
О состоянии здоровья детей
района рассказала районный
педиатр Вера Молоткова.
– В первом полугодии теку-

В трудовом коллективе

Жизнь в цифрах
В нашей стране 23 августа отмечается День работников государственной статистики Беларуси.
В статистической службе
Беларуси трудятся без малого две тысячи профессионалов. В нашем районе отдел
статистики представляет
сплочённый коллектив из
четырёх женщин, который
возглавляет Ирина Тумелевич. Добросовестно исполняют свои служебные
обязанности заместитель
Татьяна Коцко, специалисты
по проведению обследований Вера Задохина и Анна
Степанова. У каждой из них
свой участок работы.
Одной из наиболее крупных по своим масштабам и
сложности статистической

работой является перепись
населения. Пройдёт она с 4
по 30 октября текущего года.
– Перепись населения –
крайне важное событие для
страны и нашего района в
частности, – поясняет Ирина Тумелевич. – Она даёт
ответы на многие вопросы,
связанные с качеством жизни
населения. Другими словами,
перепись – систематическое
статистическое наблюдение,
целью которого является получение актуальных данных
о численности и составе населения.
На основе полученной информации будут строиться

Фото из архива редакции.

щего года профилактический
осмотр прошли 2655 детей.
Среди осмотренных, 42,4%
относятся к первой группе
здоровья (абсолютно здоровые), 44,8% – ко второй
(имеют функциональные заболевания), 10,8% – к третьей
(имеют хронические заболевания), 2% – к четвёртой
группе (тяжёлые заболевания, выход на инвалидность),
– подчеркнула Вера Фёдоровна. – Среди заболеваний
у детей лидирующие позиции
занимают сколиоз, хронический тонзиллит, патология
зрения, гастриты, атопический дерматит и другие. На
профилактику данных заболеваний необходимо обратить особое внимание.
С демографической ситуацией за истёкший период
2019 года членов совета познакомила и.о. главного врача
Мостовской ЦРБ Марина
Волкович. Было отмечено,
что рождаемость в районе

за семь месяцев текущего
года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года,
снизилась, а смертность, наоборот, выросла. Наблюдается рост смертности и среди
трудоспособного населения,
в структуре причин которой
первую строчку занимают
болезни системы кровообращения, затем – онкопатология и внешние причины.
В этой связи рекомендовано
активизировать профилактическо-информационную
работу с населением, среди
групп риска, ведь тот же инсульт важно вовремя распознать и оказать необходимую
помощь. Кроме того, будет
продолжена реализация акций «Разам супраць рака»,
«Цифры здоровья» и др.
– Нужно менять сознание
людей для того, чтобы они
начали заботиться о своём
здоровье, – подытожила Марина Осиповна Давыдик.
Н. ШЕВЧИК

все прогнозы развития, начиная от социально-экономического, демографического
до формирования бюджетов
в конкретных областях, районах. От этого зависит, сколько
и где будет построено новых
школ, детских садов, больниц,
где пройдут новые маршруты транспорта. На все эти
важные вопросы даст ответ
перепись населения.
Численность населения по
данным текущего учёта на
1 января 2019 года в районе
составляет 27 735 человек, в
городе – 15 770, в сельской
местности – 11 965.
– На данный момент завершается подбор персонала:
заведующих, их помощников,
переписчиков. Все они пройдут обучение. Следующим
этапом станет информационно-разъяснительная работа
в трудовых коллективах, –
отметила начальник отдела
статистики.
Отличительной особенностью переписи населения в

этот раз станет то, что любой
желающий сможет пройти её
через интернет. В этом есть
свои преимущества.
Как отметила Ирина Ивановна, отдел статистики успешно
справляется с возложенными
на него задачами. Данные отправляются в срок и не требуют корректировки.
Работать в сфере статистики сможет не каждый.
Огромная ответственность,
внимательность и точность в
выполнении своих обязанностей – главные характеристики представителей этой
профессии. Достоверность
и объективность, оперативность и своевременность – те
критерии, которыми руководствуются в своей повседневной деятельности специалисты государственной
статистики района. Они очень
редко бывают на виду, но результаты их труда используют
и знают все.
А. МАКАР

Сейчас на объекте ведутся
последние приготовления к
торжественному моменту.
Мы вместе с директором государственного учреждения
«ФОК «Принеманский» Дмитрием Ботько прошлись по
пока что пустым раздевалкам
и душевым, заглянули в бассейн, оценили яркое оформление малой ванны для детей,
где на дне «спрятался» дельфинёнок, и сдержанность
красок большого плавательного бассейна на четыре дорожки. Здесь уже всё готово
к тому, чтобы принять первых
посетителей: ванны наполнены водой, которая отсвечивает голубизной, везде порядок,
чистота и необычная тишина
– каждое слово эхом отдаётся под сводом полуовального деревянного потолка.
Последние штрихи перед
открытием наводят в фойе,
сауне и тренажёрном зале.
– Как все уже знают, наш
физкультурно-оздоровительный комплекс начнёт свою
работу в субботу, 24 августа.
Торжественное открытие с
участием многочисленных
почётных гостей состоится в

Молодёжь

области
Как трудятся
аграрии
Вопросы работы животноводства за семь месяцев
нынешнего года, уборки
сахарной свёклы и заготовки кормов рассмотрели
на семинаре-совещании в
Скиделе.

Так теперь выглядит обновлённое здание бассейна.

10.00 часов утра, – уточняет
Дмитрий Иванович. – Но для
посетителей бассейн в этот
день будет открыт только с
14.00 и до 20.00 часов. При
себе желающие поплавать
должны обязательно иметь
сменную резиновую обувь,
купальные костюмы, мыло,
мочалку и полотенце для принятия душа, для девушек и
женщин с длинными волосами обязательны шапочки. В
день открытия бассейн будет
работать бесплатно.
Узнали мы и о ценах на физкультурно-оздоровительные
услуги. Так, разовое посещение большого плавательного
бассейна для взрослых обойдётся в 5 рублей. Посещение
по абонементу: 4 занятия в
месяц – 15 рублей, 8 занятий

в месяц – 25 рублей.
Оздоровительное плавание
в большом бассейне для подростков 12-17 лет (разовое
посещение) будет стоить 4
рубля. Посещение по абонементу для данной категории
составит: за 4 занятия в месяц
– 12 рублей, за 8 занятий в
месяц – 20 рублей.
Цена за разовое посещение
малого бассейна для детей
6-11 лет будет в размере
3 рублей, по абонементу:
4 занятия – 9 рублей, 8 занятий – 15 рублей. Если ребёнок меньше 6 лет, то посетить
бассейн он сможет вместе с
мамой или папой. При этом
ребёнок пройдёт бесплатно,
а родители – по цене детского билета.
Разовое посещение сауны

Фото автора

(не более 6 человек) в течение 2,5 часа обойдётся в
60 рублей.
Кроме того, предусмотрены скидки на услуги плавательного бассейна для
многодетных семей, пенсионеров, граждан с ограниченными возможностями.
Право на бесплатное посещение физкультурно-оздоровительного комплекса
будут иметь дети-инвалиды
до 16 лет, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей.
Работать ФОК «Принеманский» будет в следующем
режиме: вторник – суббота
с 10.00 до 23.00 час., воскресенье – с 11.00 до 22.00
час., понедельник – выходной.
Н. ШЕВЧИК

Спешите делать добро

В преддверии празднования Дня знаний
БРСМ при участии отрядов волонтёрского движения «Доброе
Сердце» нашего района
традиционно объявил
старт благотворительной акции «В школу с
Добрым Сердцем».
Собрать ребёнка в школу
– задача не из лёгких даже
для вполне обеспеченных
родителей. А если ученик из
многодетной или малоимущей семьи, или родителей
вовсе нет?
Добрый молодёжный почин направлен на оказание
адресной социальной поддержки семьям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности, а также интернатным
учреждениям в подготовке
детей-школьников к новому
учебному году. Акция прод-
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Первый секретарь райкома БРСМ О. ЮРЕВИЧ и секретарь первичной организации СШ №3 Ю. БАЛДУЙ во время проведения
акции.
Фото автора

лится до 10 сентября.
Порой нам хочется сделать
доброе дело, но из-за нехватки времени или информации

мы не знаем, как воплотить
своё желание. Акция «В школу с Добрым Сердцем» даёт
возможность каждому жи-

телю района внести свою
маленькую лепту в большое
благотворительное дело.
– Приглашаем мостовчан,
индивидуальных предпринимателей, предприятия,
организации, всех тех, кто не
желает остаться в стороне,
и оказать помощь семьям и
детям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию, принять участие в данной акции.
Если вы хотите передать канцелярские товары, спортивные принадлежности либо
вещи, необходимые для
подготовки к предстоящему
учебному году, звоните по
номеру телефона 6-45-16,
и волонтёры отряда обменяют их на символическое доброе сердце, – прокомментировала первый секретарь
Мостовского РК ОО «БРСМ»
Ольга Юревич.
Участие каждого неравнодушного принесёт огромную помощь детям. Сделаем
доброе дело вместе!
А. МАКАР

В нём приняли участие
председатель облисполкома
Владимир Кравцов, первый
заместитель председателя
облисполкома Иван Жук,
председатели райисполкомов, начальники райсельхозпродов, директора сахкомбинатов и комбинатов
хлебопродуктов.
Как отметил Владимир
Кравцов, важно не только
наращивать объёмы производства молока и другой
продукции сельского хозяйства, но и не допускать
снижения поголовья скота.
В области в нынешнем
году необходимо заготовить
1,6 миллиона тонн кормов.
Перед аграриями на нынешний год поставлены
большие задачи. Согласно
заданию, темп роста валовой продукции сельского
хозяйства должен достичь
106 процентов к уровню
прошлого года.
Участники семинара побывали на демонстративном
поле СПК имени Деньщикова Гродненского района, где
им была продемонстрирована безотвальная обработка почвы с использованием
культиваторов-глубокорыхлителей.
«ГП»

Диалог
на равных
В облисполкоме состоялась встреча с министром
по международному диалогу и канцелярии премьер-министра Республики Польша Анной
Шмидт-Родзевич.
В ней приняли участие
председатель облисполкома
Владимир Кравцов, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук. С
польской стороны в беседе
также принимали участие
советник Посольства Республики Польша в Минске
Мартин Войцеховски, Генеральный консул Республики
Польша в Гродно Ярослав
Ксёнжек.
Председатель облисполкома сообщил, что недавно
принятое на государственном уровне решение существенно расширяет территорию безвизового въезда.
На Гродненщине в безвизовую зону кроме областного центра включены уже
семь районов. Практически
40 процентов безвизовых
туристов – из соседней
Польши. Так что мы открыты
для всего мира.
Также на встрече в облисполкоме обсудили и другие
вопросы приграничных контактов, в которых принимает
участие польская и белорусская диаспоры.
«ГП»
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После события

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Года талантам не помеха

Зажигательный цыганский танец от Л. МОСКАЛЬ и её коллег.

Фото автора

В Гудевичском центре досуга и культуры прошёл отборочный тур районного конкурса «Года талантам не помеха». За звание супербабушки дальше
поборется Людмила Москаль из Хартицы.
В канун Дня пожилых людей
на Мостовщине пройдёт районный конкурс «Года талантам
не помеха», где выберут супербабушку нашего района.
А пока проходят зональные
отборы. Один из таких прошёл в воскресенье, 18 августа, в Гудевичах. Участие
в творческих состязаниях
приняли Ирина Яновна Констанчук из Лунно, Людмила
Михайловна Москаль из Хартицы и Елена Владимировна
Сабирова из Гудевич.
Трудная задача стояла перед членами жюри: заведующей сектором культуры

райисполкома Анастасией
Полуйчик, председателем
районного совета ветеранов Ириной Серебровской,
председателем Гудевичского
сельисполкома Екатериной
Басинской, заместителями
директора Мостовского РЦК
Людмилой Гайдаш и Сергеем
Кузьмицким, заведующей отделом социально-культурной
и методической деятельности
РЦК Мариной Голубевой.
После проведения жеребьёвки начались испытания. О себе, своей семье,
увлечениях и достижениях
первой рассказала бабушка

Вёскі-вёсачкі

‘‘Ёсць на зямлі
такі куточак ...’’
З удзячнасцю  жыхары вёскі Лабзова сустракалі
работнікаў сельскага клуба “Азёркі”, якія
падарылі ім цудоўны настрой, вясёлыя песні і
добрыя словы.  
У адзін з пагодлівых
жнівеньскіх дзён невялікую
вёску Лабзова, дзе цяпер
пражывае ўсяго толькі 15
чалавек, наведалі работнікі
Азёркаўскага сельскага клуба Ірына і Галіна Шалястовіч
з мясцовымі самадзейнымі
артыстамі. На свята сабраліся
амаль усе мясцовыя жыхары.
“Дзень добры, родныя
мясціны!” – гэтай песняй
прывітаў іх вакальны гурт
“Азяраначка”.
Калісьці вёска Лабзова
была вялікай і заможнай.
Праз лёс яе жыхароў можна прасачыць лёс нашай
Гродзеншчыны. У час Вялікай
Айчыннай вайны 22 жыхары вёскі пайшлі абараняць
Радзіму ад ворага. Дзесяць з іх
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загінулі. Тыя, каму пашчасціла
вярнуцца дамоў, старанна
працавалі ў калгасе, стварылі
сем’і, гадавалі дзяцей. Зараз
у вёсцы няма ўжо ніводнага
ветэрана. Жыхары і госці свята
мінутай маўчання ўшанавалі
памяць аб загінуўшых і памерлых.
“Мой родны кут – прыгожы і непаўторны. Бацькава хата, матчына песня, спеў
жаўрука, росныя раніцы –
усё гэта малая радзіма”, –
такімі шчырымі і сардэчнымі
словамі вітала ўсіх вядучая
свята Ірына Шалястовіч, загадчыца сельскага клуба.
Ірына Мікалаеўна ўспомніла
лепшых людзей вёскі, якімі
ганарацца землякі. Валянціна
Траян была звеннявой у па-

из Лунно Ирина Констанчук.
Имея за плечами высшее инженерное и педагогическое
образование, она занимается ландшафтным дизайном, фресками, созданием
барельефов, рисует живопись, графику, портреты. Её
картины находятся в музеях
и личных коллекциях в таких
странах, как Беларусь, Литва, Чехия, Испания. Много
лет она посвятила работе в
центрах творчества детей
и молодёжи города Гродно
и Мосты. Гордится Ирина
Яновна и своей дочерью, которая проживает и трудится

ляводстве, затым даяркай,
працавала ўсюды добрасумленна. Валянціна Пятроўна
мае шмат узнагарод. Старанна працавалі даяркамі таксама Клаўдзія Пяцюшык, Ганна
Ермаловіч, Марыя і Валянціна
Пяцюшык. Вядомымі ў гаспадарцы паляводамі сталі Ганна
Буцько, Ірына і Марыя Януль.
Ім на свяце дарылі кветкі, цёплыя і сардэчныя словы і песні
артысты Алена Чудзілоўская,
Ксенія Шалястовіч, Ганна Жук,
Ірына і Галіна Шалястовіч. А
вось сатырычныя гумарэскі,
вершы і прыпеўкі выканала для прысутных Кацярына
Галіцкая.
На свяце ўшанавалі і лепшых цяперашніх працаўнікоў
гаспадаркі Аляксандра
Рабцэвіча, Мікалая Грынцэвіча,
Анатоля Траяна, Людмілу Цярэшку, Аляксандра Траяна,
Тамару Сакалоўскую.
Не забылі арганізатары
мерапрыемства ўшанаваць
і доўгажыхароў вёскі.
5 жніўня Зінаідзе Паўлаўне
Януль споўнілася 104 гады.
Жанчына атрымала падарунак ад цэнтра сацыяльнага
абслугоўвання насельніцтва,
цёплыя словы пра яе сказала вядучая. Доўгажыхарцы
ўручылі кветкі, артысты ў яе
гонар выканалі песню “Вы-

в Польше.
Второй выступала Людмила
Москаль из Хартицы. Более
40 лет она работает в сфере
культуры, чем очень гордится.
Поддерживали её коллеги
из Хартицкого центра досуга и культуры и её большая
семья. Они рассказали, какая
их бабушка заботливая, старательная, мудрая. Угостила
собравшихся Людмила Михайловна своими кулинарными изысками, старательно
приготовленными специально для конкурса.
Елена Сабирова из Гудевич
также воспользовалась поддержкой семьи и исполнила
музыкальную композицию.
Всю жизнь она живёт и трудится в этой местности, здесь
сейчас подрастают её дети
и внуки. Представила Елена
Владимировна и свои творческие работы: вышивка, рукоделие, выращенные цветы
и фрукты.
На творческом этапе каждая
из участниц демонстрировала
свои таланты. Стихотворения собственного сочинения
прочла Ирина Констанчук.
Пригласила цыганский табор, который угощал всех
конфетами, Людмила Москаль. А Елена Сабирова с
большой семьёй устроили
съемки короткометражного
фильма «Кароўка здохла».
Расстрогали и рассмешили
выступления участниц.
Порадовал и интерактив с
залом. За конкурс «Бабушкины сказки» победители
получали сладкие призы.

19 августа 2019 г.

Музыкальные композиции
исполнили работники Гудевичского ЦДиК Антонина
Черник, Лилия Тенкуш, Валерий Довжик, Ольга Заневская
и Станислав Рогацевич.
Первое место по итогам
конкурса было присуждено участнице из Хартицы –
Людмиле Москаль. Ирина
Констанчук получила звание
«Самая талантливая супербабушка», а Елена Сабирова
– «Самая обаятельная супербабушка».
– Спасибо всем, кто участвовал и помогал состояться
этому конкурсу, он прошёл на
«Ура», – отметила Анастасия
Полуйчик. – Вы удивили и порадовали всех.
– Самое большое богатство в жизни – быть мамой, а
следом – бабушкой, – поделилась Ирина Серебровская.
– Вы стали центрами ваших
семей, щедро дарите свою
любовь всем людям, которые встречаются на вашем
жизненном пути. Желаю вам
всегда оставаться такими же
счастливыми, красивыми и
талантливыми, как сейчас.
Энергия, жизнерадостность
и мудрость сочетаются в
участницах конкурса. Зрители
ощущали себя так уютно среди весёлых супербабушек.
А в конце сентября в финале
районного конкурса «Года
талантам не помеха» на сцене
Мостовского РЦК мы увидим
всех победителей зональных
отборов.

РЕШЕНИЕ №539

Об определении мест в Мостовском
районе, запрещённых для проведения
пикетирования с целью сбора
подписей избирателей
На основании части одиннадцатой статьи 61, части девятой
статьи 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить места в Мостовском районе, запрещённые
для проведения пикетирования с целью сбора подписей
избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва:
1.1. на расстоянии менее 50 метров от зданий местных
исполнительных и распорядительных органов;
1.2. на территории железнодорожного вокзала и автостанции в городе Мосты.
2. Отделу идеологической работы и по делам молодёжи Мостовского районного исполнительного комитета
обеспечить публикацию настоящего решения в районной
газете «Зара над Нёманам» и размещение на официальном
интернет-сайте Мостовского районного исполнительного
комитета.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя по направлениям
деятельности, отдел внутренних дел Мостовского районного
исполнительного комитета и председателей сельских исполнительных комитетов.
Председатель

Ю. Н. Валеватый

Управляющий делами

А. Н. Рахунок

Актуально

Что показала
декада
«Гостехосмотр»

Многие автовладельцы по-прежнему
игнорируют прохождение государственного технического осмотра. Полагаясь на самоконтроль технического
состояния автомобилей, пренебрегая
осмотрами на специализированном
оборудовании диагностических станций, они тем самым создают предпосылки для совершения дорожно-транспортного происшествия.

Ёсць што ўспомніць жыхарам вёскі Лабзова.

шыванка”. На свяце таксама
віншавалі з 87 годам нараджэння добрую, працавітую
і прыгожую жанчыну Ганну
Пракопаўну Буцько. Гучалі
таксама добрыя словы і
ў адрас былой настаўніцы,
вельмі добрасумленнай і
стараннай жанчыны Веры
Уладзіміраўны Кухарчык.
Вельмі цёпла, дружнымі
апладысментамі дзякавалі артыстам жыхары вёскі за песні
“Вёсачка мая”, “Бульбачка”,
“Распусціла косы”, “Белыя
сады”, “Госці мае”, “Мы вам
жадаем” і іншыя.

Удзельнікаў мерапрыемства
пачаставалі таксама смачным
духмяным караваем.
Упрыгожыла свята
выстаўка дываноў, ручнікоў,
вышыванкаў, а таксама дароў
зямлі: яблык, памідораў, капусты, цыбулі, часныку, якія
вырасціў жыхар Лабзова
Анатолій Януль. Дарэчы, свята
ладзілася каля яго хаты.
Падзяку артыстам за падараваны добры настрой, за
ўшанаванне людзей вёскі выказала Вера Кухарчык.
С. ЗВЯРОВІЧ

За семь месяцев текущего года на диагностической станции №68 г. Мосты прошли контроль
2969 единиц транспортных средств. У 553 из них
выявлены несоответствия предъявляемым требованиям, а это почти каждый пятый автомобиль. В
90 процентов случаев несоответствий – неисправности элементов тормозной системы и рулевого
управления. Именно эти проблемы зачастую приводят к ДТП.
В целях профилактики дорожно-транспортных
происшествий по причине технической неисправности транспортных средств, активизации работы
с автовладельцами по своевременному представлению транспорта на техосмотр в республике
в период с 7 по 17 августа проводилась декада
«Гостехосмотр». В Мостовском районе также были
организованы рейды с участием сотрудников ГАИ,
филиала УП «Белтехосмотр» в Гродненской области, филиала Транспортной инспекции. В ходе
проведения мероприятия было проверено 52
единицы транспортных средств. Без технического
осмотра эксплуатировались 7 автомобилей, из них
3 принадлежат юридическим лицам. Виновные
привлечены к административной ответственности,
предприятиям-нарушителям выписаны акты-предписания.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Уведомление об общественных обсуждениях
Отчёта об оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС)
по объекту «Мост через р. Неман на км 65,774 автомобильной дороги
Р-41 Слоним – Мосты – Скидель – граница Литовской Республики (Поречье)».
Информация о планируемой деятельности
Заказчик планируемой
деятельности

Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Гродноавтодор»
Адрес: Республика Беларусь 230023, г. Гродно, ул. Замковая, д.9, тел.: 8(0152) 62-13-05,
факс: 8(0152) 62-13-18. Венцкович Валерий Брониславович.
Электронный адрес: avtopp@tut.by, сайт: www.grodnoautodor.by

Цели планируемой
деятельности

Реконструкция автомобильного моста через р. Неман на км 65,774 автомобильной дороги Р-41
Слоним – Мосты – Скидель – граница Литовской Республики (Поречье) с целью увеличения
пропускной способности сооружения и пропуска автомобилей с нормативной нагрузкой.
Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике
Беларусь на 2017-2020 годы, утверждённая постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 18.09.2017 г. №699 (в редакции Постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 21.03.2019 г. №185).
Реконструкция моста будет производиться путём строительства нового моста на расстоянии
12,5 м от оси существующего сооружения с низовой стороны, с последующим закрытием
существующего моста для автотранспорта и использованием его в качестве велопешеходного.
На существующем мосту предусматривается выполнение лишь незначительных работ по демонтажу тротуарных консолей, окрасе металлоконструкций, ремонту тела опор и установка
на мостовом полотне перильного ограждения, а также устройство велопешеходной дорожки
на подходе к существующему мосту общим протяжением 145 м.
Габарит нового моста назначается Г-10+2х0,75 м. В высотном положении продольный профиль моста изменений не требует.
Схема нового моста назначена аналогичной существующему мосту: в осях опор 4х62,88 м.
Пролётное строение – металлическое неразрезное с ортотропной плитой.
Ориентировочная протяжённость проектируемого объекта в границах работ с учётом длины
мостового сооружения составит 1062 м. На мосту предусматривается устройство освещения,
видеонаблюдения и системы мониторинга за состоянием существующих конструкций. Для
обеспечения безопасных условий работ при содержании с каждой стороны моста предусматривается устройство служебных проходов с перильным ограждением.
Движение автотранспорта во время реконструкции будет осуществляться по существующему
мосту.
Гродненская область, Мостовский район, между аг. Мосты Правые и д. Мосты Левые, км 65,774
автомобильной дороги Р-41 Слоним – Мосты – Скидель – граница Литовской Республики
(Поречье).
2020 год

Обоснование планируемой
деятельности
Описание планируемой
деятельности

Место осуществления
планируемой деятельности
Сроки осуществления
планируемой деятельности
Орган, принимающий
решение о разрешении
строительства

Сроки проведения
общественных обсуждений
и представления замечаний
С документацией по ОВОС
можно ознакомиться
Замечания и предложения
по документации по ОВОС
можно направить

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Зара над Нёманам

Мостовский районный исполнительный комитет
Адрес: 231600, Гродненская область, г. Мосты, пл. Ленина, 3
Адрес электронной почты: rik@mosty.gov.by
сайт: mosty.gov.by
Телефон: 8(01515) 6-44-33
Информация об общественных обсуждениях
С 21.08.2019 г. по 23.09.2019 г.

На официальном интернет-сайте Мостовского районного исполнительного комитета –
mosty.gov.by;
231600, Гродненская область, г. Мосты, пл. Ленина, 3, каб. 102,
контактное лицо – Радинский Виктор Михайлович, 8(01515) 6-44-33.
Отдел архитектуры и строительства Мостовского райисполкома
Адрес: 231600, Гродненская область, г. Мосты, пл. Ленина, 3, каб.102, Радинский Виктор
Михайлович – начальник отдела архитектуры и строительства Мостовского райисполкома,
8(01515) 6-44-33.
Адрес электронной почты: rik@mosty.gov.by
РУП «ГРОДНОАВТОДОР»
230023, ул. Замковая, 9, г. Гродно, Республика Беларусь, тел.: 8(0152) 62-13-20, факс: 8(0152)
62-13-18, Солоденников Андрей Викторович – начальник технического отдела.
Адрес электронной почты: avtopp@tut.by, сайт: www.grodnoautodor.by

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить в
Мостовский районный исполнительный комитет
по адресу: 231600, Гродненская область, г. Мосты, пл. Ленина, 3 и электронной почте: rik@mosty.gov.by в срок до 03.09.2019 г.
Заявления о необходимости проведения собрания, поданные после 03.09.2019 г., рассмотрению не подлежат.
В случае поступления от общественности заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению отчёта об
ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены дополнительно.
Контактное лицо: начальник управления архитектуры и строительства Мостовского райисполкома – Радинский Виктор
Михайлович, тел. 8-01515-6-44-33.
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить в
Мостовский районный исполнительный комитет
по адресу 231600, Гродненская область, г. Мосты, пл. Ленина, 3 и электронной почте rik@mosty.gov.by
Заявления, поданные после 03.09.2019 г., рассмотрению не подлежат.
Уведомления о проведении общественных
обсуждений размещены
В электронном виде – на сайте Мостовского районного
исполнительного комитета в разделе «Общественные слушания»
http://mosty.gov.by/ru/obschestvennye-slushaniya-ru/
В печатных средствах массовой информации –
в газете «Зара над Нёманам» от 21.08.2019 г.

ИМНС информирует

Обязательная
установка СКНО
С 1 сентября 2019 года при осуществлении деятельности в г. Мосты (городах районного подчинения)
юридические лица обязаны использовать кассовый
аппарат (далее – КСА) для приёма наличных денежных средств и (или) банковских платёжных карточек
только с установленным СКНО. С указанного срока
использование кассового оборудования без установленного СКНО не допускается.
Это предусмотрено нормами постановления Совета Министров Республики Беларусь
и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля
2011 г. №924/16.
Сохраняется право осуществлять приём наличных денежных средств и (или) банковских
платёжных карточек с приме-

нением КСА без установленного
СКНО (при условии заключения
в установленные законодательством сроки гражданско-правового договора на установку, обслуживание, снятие СКНО):
– для юридических лиц, осуществляющих деятельность на
территории Гродненской области
(за исключением г. Гродно и горо-

дов районного подчинения) – до
1 октября 2019 г.
Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность:
– в городе Гродно – до 1 ноября 2019 г.;
– в городах районного подчинения – до 1 декабря 2019 г.;
– на всей остальной территории Гродненской области – до
1 января 2020 г.
Управление по работе
с плательщиками
по Мостовскому
району ИМНС
по Гродненскому
району

Зара над Нёманам
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 5 августа 2019 г., №9/97146

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
22 июля 2019 г.

РЕШЕНИЕ №463

О порядке консервации
основных средств
На основании постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 22 мая 2003 г. №683 «О порядке консервации
основных средств», пункта 3 решения Гродненского областного исполнительного комитета от 28 июля 2003 г. №405
«О порядке консервации основных средств» Мостовский
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке консервации основных
средств (прилагается).
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете
«Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Ю. Н. Валеватый

Управляющий делами

А. Н. Рахунок
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Мостовского районного
исполнительного комитета
22.07.2019 г. №463

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке консервации
основных средств
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Настоящая Инструкция распространяется на имущество,
относящееся к основным средствам, находящимся в собственности Мостовского района (далее, если не указано иное, –
основные средства), и закреплённое на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления за коммунальными
юридическими лицами, в том числе государственными органами (далее – организации).
2. Особенности консервации отдельных видов основных
средств устанавливаются иными актами законодательства.
3. Для целей настоящей Инструкции:
под консервацией основных средств понимается временное
выведение основных средств в установленном порядке из
хозяйственного оборота в целях обеспечения сохранности и
возможности дальнейшего функционирования;
под расконсервацией основных средств понимается введение основных средств в установленном порядке в хозяйственный оборот;
под продлением срока консервации основных средств
понимается дальнейшее нахождение основных средств в
состоянии консервации без проведения расконсервации;
под повторной консервацией основных средств понимается
консервация основных средств, осуществляемая после проведения расконсервации.
2. КОНСЕРВАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.
4. Срок консервации основных средств устанавливается от
трёх месяцев до одного года и исчисляется с даты утверждения
акта о консервации. Общий период консервации основных
средств исчисляется путём суммирования сроков консервации
основных средств в предшествующие периоды.
5. Основаниями для проведения консервации основных
средств являются:
стихийные бедствия, технологические аварии или другие
обстоятельства непреодолимой силы, приведшие к приостановлению использования основных средств;
неиспользование основных средств в хозяйственной деятельности свыше трёх месяцев подряд;
отсутствие в силу специфических особенностей основных
средств возможности их перепрофилирования, отчуждения,
сдачи в аренду, проведения других мероприятий, исключающих необходимость консервации;
отнесение в установленном законодательством порядке
основных средств к используемым сезонно;
иные основания в соответствии с законодательством.
6. Решение о консервации основных средств организаций
принимает Мостовский районный исполнительный комитет
(далее – райисполком) по ходатайству организации, к которому прилагаются:
перечень основных средств, подлежащих консервации, с
указанием инвентарных номеров;
справка-описание имущества, содержащая наименование
и местонахождение, дату ввода в эксплуатацию, основные
технические и эксплуатационные характеристики, первоначальную, остаточную стоимость имущества, процент его
износа (заверяется руководителем и главным бухгалтером
организации);
экономическое обоснование консервации имущества,
содержащее основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности организации (объём
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 13 августа 2019 г., №9/97216

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
5 августа 2019 г.

РЕШЕНИЕ №496

Об изменении решения Мостовского
районного исполнительного комитета
от 15 декабря 2014 г. №897
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. №108-З «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь», пункта 20 Ветеринарно-санитарных правил содержания продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах граждан и пункта 51
Ветеринарно-санитарных правил выращивания свиней юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
утверждённых постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 августа 2013 г. №758, Мостовский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мостовского районного исполнительного комитета от 15 декабря 2014 г. № 897 «Об определении
территорий, в пределах которых запрещено содержание

ОФИЦИАЛЬНО
выпускаемой продукции, прибыль, рентабельность), причины
консервации, срок, в течение которого основные средства
не использовались или использовались неэффективно (месяц,
год), направления использования денежных средств, остающихся в распоряжении организации в результате консервации
имущества;
копия инвентарной карточки учёта основных средств на
консервируемое имущество (в случае консервации зданий,
сооружений, иного недвижимого имущества), содержащей
все необходимые реквизиты и характеристики (подписывается
руководителем, главным бухгалтером);
копия свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации имущества (в случае консервации зданий, сооружений,
иного недвижимого имущества) при его наличии;
копия технического паспорта имущества (в случае консервации зданий, сооружений, иного недвижимого имущества) при
его наличии;
справка о балансовой (восстановительной) и оценочной стоимости на дату оценки;
ведомость инвентаризации и оценки;
копии решений о консервации имущества в предшествующие
периоды (заверяются подписью руководителя организации);
отчёт о реализации мероприятий по дальнейшему использованию, перепрофилированию либо отчуждению имущества.
7. Работы по консервации основных средств включают:
прекращение использования основных средств в производственном процессе;
приведение основных средств в состояние, обеспечивающее
сохранность зданий, сооружений, оборудования, иного имущества, а также безопасность технического персонала и населения,
охрану окружающей среды.
8. Мероприятия, осуществляемые в период консервации:
подача в консервируемые помещения электро- и теплоэнергии, воды в минимальных объёмах, необходимых для
обеспечения пожарной безопасности и сохранности зданий,
сооружений, оборудования, иного имущества;
принятие мер, исключающих возможность пребывания в
консервируемом помещении лиц, кроме работников охраны
и дежурного персонала;
осмотр и техническое обслуживание зданий, сооружений,
оборудования, иного имущества для поддержания их в рабочем
состоянии и обеспечения безопасности;
принятие мер, исключающих использование законсервированных основных средств для выпуска продукции (выполнения работ, оказания услуг) до принятия решения об их расконсервации.
9. Финансирование работ по консервации основных средств
осуществляется за счёт собственных средств организаций.
Затраты на консервацию определяются на основании сметы,
составляемой организацией.
10. В решении райисполкома о консервации основных средств
организации определяются:
состав комиссии по проведению консервации основных
средств организации и срок её работы;
перечень основных средств, подлежащих консервации, с
указанием инвентарных номеров;
срок консервации основных средств;
основные мероприятия по консервации основных средств,
порядок их финансирования;
лица, ответственные за проведение работ по консервации
основных средств.
11. По итогам работы комиссии по проведению консервации
основных средств организации составляется акт о консервации,
в котором указываются:
дата начала и окончания работы комиссии, её состав;
срок, на который произведена консервация основных средств;
перечень законсервированных основных средств и их остаточная стоимость на первое число месяца, в котором начаты
работы по консервации основных средств;
принятые меры по исключению использования законсервированных основных средств;
лица, ответственные за соблюдение установленного режима
консервации основных средств.
Акт о консервации подписывается членами комиссии и утверждается председателем комиссии.
Акт о консервации является основанием для неначисления
амортизации на консервируемые основные средства.
Организация обязана после утверждения акта о консервации
представить указанный акт:
в течение десяти дней в отдел экономики райисполкома для
учёта его в Едином реестре государственного имущества;
в течение одного месяца в налоговые органы по месту постановки на учёт и по месту расположения объектов недвижимого
имущества (при наличии таких объектов за пределами административно-территориальной единицы, на территории которой
организация состоит на учёте) с уведомлением о его получении.
Райисполкому в течение шести месяцев (в случае консервации
основных средств на срок от шести и более месяцев подряд)
или в течение одного месяца (в случае консервации основных
средств на срок до шести месяцев) после принятия решения о
консервации основных средств организации представляют план
мероприятий по дальнейшему использованию, перепрофилированию либо отчуждению основных средств (за исключением
основных средств, отнесённых в установленном законодательством порядке к используемым сезонно).
3. РАСКОНСЕРВАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.
12. Расконсервация основных средств организации проводится по решению райисполкома с учётом предложений,
поступивших от организации по основным мероприятиям по
расконсервации основных средств и порядку их финансирования с указанием лиц, ответственных за проведение работ по
свиней» следующие изменения:
1.1. из преамбулы слова « «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы
свиней и других опасных заболеваний животных» » исключить;
1.2. приложение к этому решению изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете
«Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель
Управляющий делами

Ю. Н. Валеватый
А. Н. Рахунок

СОГЛАСОВАНО
Государственное учреждение
«Мостовская районная
ветеринарная станция»
Приложение
к решению Мостовского
районного исполнительного
комитета
15.12.2014 г. №897
(в редакции решения
Мостовского районного
исполнительного комитета
05.08.2019 г. №496)
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расконсервации, поданных за пятнадцать дней до истечения
срока консервации основных средств.
При необходимости по ходатайству руководителя организации может быть принято решение о досрочной расконсервации основных средств в порядке, установленном настоящей
Инструкцией. Досрочная расконсервация основных средств
организации проводится по решению райисполкома.
13. В решении райисполкома о расконсервации основных
средств организации определяются:
состав комиссии по проведению расконсервации основных
средств организации, срок её работы;
перечень основных средств с указанием инвентарных номеров, подлежащих расконсервации;
основные мероприятия по расконсервации основных
средств, порядок их финансирования и лица, ответственные
за проведение работ по расконсервации;
мероприятия по дальнейшему использованию расконсервированных основных средств в соответствии с законодательством.
14. По итогам работы комиссии по проведению расконсервации основных средств организации составляется акт о
расконсервации, в котором указываются:
дата начала и окончания работы комиссии, её состав;
перечень расконсервированных основных средств и их остаточная стоимость на первое число месяца, в котором начнётся
осуществление производственной деятельности;
лица, ответственные за соблюдение установленного режима
расконсервации основных средств.
Акт о расконсервации подписывается членами комиссии и
утверждается председателем комиссии.
Организация обязана после утверждения акта о расконсервации представить указанный акт:
в течение десяти дней в отдел экономики райисполкома для
учёта его в Едином реестре государственного имущества;
в течение одного месяца в налоговые органы по месту постановки на учёт и по месту расположения объектов недвижимого
имущества (при наличии таких объектов за пределами административно-территориальной единицы, на территории которой
организация состоит на учёте) с уведомлением о его получении.
4. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА КОНСЕРВАЦИИ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ КОНСЕРВАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.
15. Продление консервации основных средств устанавливается на срок не более одного года.
Продление срока консервации основных средств допускается не более одного раза, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящей Инструкции.
16. Проведение повторной консервации основных средств
допускается не более одного раза, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 17 настоящей Инструкции, не ранее
чем через шесть месяцев после проведения расконсервации
на срок до одного года.
Проведение повторной консервации основных средств,
отнесённых в установленном законодательством порядке к
используемым сезонно, допускается вне сезона их использования.
17. Продление срока консервации основных средств либо
проведение повторной консервации основных средств более одного раза или на срок более одного года допускается
в случаях:
стихийного бедствия, технологической аварии или других
обстоятельств непреодолимой силы, приведших к приостановлению использования основных средств;
наличия у организации убытков за последние пять месяцев
подряд;
наличия в отношении организации вступившего в силу определения суда, рассматривающего экономические дела, об
открытии конкурсного производства;
отнесения в установленном законодательством порядке
основных средств к используемым сезонно;
неиспользования основных средств в хозяйственной деятельности в результате перепрофилирования в пределах установленных сроков деятельности организации;
отсутствия в силу специфических особенностей основных
средств возможности их перепрофилирования, отчуждения,
сдачи в аренду.
В этом случае консервация основных средств осуществляется
в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящей Инструкции.
18. Решение о продлении срока консервации основных
средств организаций принимается райисполкомом по ходатайству организации, поданному не позднее, чем за один месяц до
истечения срока консервации основных средств.
Ходатайство организации о продлении срока консервации
основных средств до его подачи в райисполком должно быть
согласовано с инспекцией Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь, на подведомственной территории которой находятся основные средства (за исключением основных
средств, отнесённых в установленном законодательством порядке к используемым сезонно).
19. Решение о повторной консервации основных средств
организаций принимается райисполкомом по ходатайству организаций, поданному не ранее, чем через пять месяцев после
расконсервации основных средств.
Ходатайство организации о повторной консервации основных средств до его подачи в райисполком должно быть согласовано с инспекцией Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь, на подведомственной территории которой находятся основные средства (за исключением основных
средств, отнесённых в установленном законодательством порядке к используемым сезонно).

ТЕРРИТОРИИ, в пределах которых запрещено содержание свиней физическими лицами
в личных подсобных хозяйствах граждан, в
крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями
Наименование админиКатегория
Наименование
стративно-территоринаселённого
населённого
альной единицы
пункта
пункта
Свиноводческий комплекс «Искра» закрытого акционерного
общества «Гудевичи» (проектная мощность более 12 тысяч
голов в год)
Гудевичский сельсовет
агрогородок Гудевичи
деревня
деревня
деревня

Кулевщина
Лятки
Миткевичи

деревня
Нацевичи
деревня
Тиневичи
Свиноводческий комплекс филиала «Мостовский кумпячок»
открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Скидельский» (проектная мощность более 12 тысяч голов в год)
Дубненский сельсовет
деревня
Княжеводцы

Зара над Нёманам
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Служба 101

ОСТОРОЖНО! ГАЗОПРОВОД
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!
Филиал «Слонимское управление магистральных газопроводов» ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» (далее – филиал «Слонимское УМГ»)
эксплуатирует магистральные газопроводы и газопроводы-отводы, проходящие по 12 районам
Гродненской и Брестской областей, с рабочим
давлением 5,4 МПа и 8,3 МПа.
На местности трасса магистрального газопровода обозначена жёлтыми опознавательными
столбами с информационными табличками,
высотой 1,5-2 метра от поверхности земли.
Опознавательные столбы установлены на оси
трубопровода в пределах видимости, на углах
поворотов газопровода, а также в местах пересечения с автомобильными и железными дорогами, с другими надземными и подземными
коммуникациями.
Материалы, содержащие данные о фактическом положении газопровода и кабелей технологической связи (исполнительная съёмка), привязка зон минимальных расстояний и входящих
в их состав коммуникаций и объектов нанесены
на районные карты землепользования. Филиал
«Слонимское УМГ» предоставляет сведения
о местонахождении газопроводов и кабелей
технологической связи заинтересованным предприятиям, организациям и учреждениям по их
просьбам.
Механические повреждения газопровода
высокого давления сопровождаются сильными
взрывами и пожарами и приводят к длительному
прекращению подачи газа!
Для обеспечения безопасных условий эксплуатации газопроводов Правилами охраны
магистральных трубопроводов (Постановление
Совета Министров Республики Беларусь №584
от 11.04.1998 г.) установлены охранные зоны в
виде участка земли, ограниченного условными
линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.
Вниманию руководителей СПК, совхозов, лесхозов, лесничеств, предприятий, организаций,
учреждений и населения!
* Любые работы и действия, производимые в
охранной зоне магистрального газопровода,
кроме сельскохозяйственных работ, выполняются только при наличии письменного разрешения
филиала «Слонимское УМГ».
* Полевые сельскохозяйственные работы в
охранной зоне магистрального газопровода производятся землевладельцами и землепользователями с предварительным уведомлением филиала
«Слонимское УМГ» об их начале.
Работники филиала «Слонимское УМГ» осуществляют регулярный контроль состояния охранной
зоны. Дважды в год филиал «Слонимское УМГ»
уведомляет землепользователей и организации
о мерах безопасности и порядке выполнения
работ в охранных зонах газопровода.
Органы исполнительной власти и должностные
лица, граждане, виновные в строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения
безопасных расстояний до объектов магистральных газопроводов (СНиП 2.05.06-85) или в их
умышленном блокировании либо повреждении,
иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов магистральных газопроводов незаконных действиях, несут ответственность
в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
В случае обнаружения повреждения трубопровода, запорной арматуры, опознавательных
столбов, несанкционированных работ в охранной зоне, утечки газа необходимо немедленно
сообщить об этом в филиал «Слонимское УМГ»
по телефонам: 8(01562) 4-79-87; 4-79-80; мобильный телефон: 8(029) 352-54-06 и по мере
возможности принять меры по обеспечению
охраны аварийного участка, для предупреждения
доступа в охранную зону людей и транспортных
средств.
Для получения письменного разрешения на
производство работ в охранной зоне газопровода, согласования строительства, получения
сведений о местонахождении газопровода необходимо обращаться в филиал «Слонимское
УМГ» по адресу: 231800, Гродненская обл.,
г. Слоним, Гродненское шоссе, 6а, телефоны:
8(01562) 7-22-04; 7-23-04; мобильный телефон: 8(029) 685-65-07; 335-44-27.
Администрация филиала «Слонимское УМГ»
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В центре
внимания –
дети!
В Мостовском районе стартовала республиканская акция «В центре внимания – дети!».

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

ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выращиванию грибов.

Заработная плата от 500 бел. руб.
Тел. для справок: +37544-507-25-07, +37544-507-20-07.
УНП 591869331

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.

ПРОДАМ гараж в

р-не ДРСУ-208. Тел.
8-029-588-28-99.

ПРОДАМ зерно. Достав-

ка от 300 кг.
Тел.: 8-033-351-27-57,
8-029-630-87-17.
УНП 590087329 ФХ «Скорб»

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.

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

СДАМ 3-комнатную
кв-ру в г. Мосты. Тел.
8-029-785-73-26.

РЕМОНТ

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

Дети – это цветы жизни, самое дорогое сокровище, которое только может быть у родителей.
И, несомненно, оберегать это сокровище нужно
должным образом. На это и направлена республиканская акция «В центре внимания – дети!», проводимая накануне учебного года.
Проблема травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра попрежнему является одной из самых актуальных. А
кто, как не взрослые, могут научить детей правилам
безопасного поведения? Уделив совсем немного
времени обучению вашего чада, вы сможете избежать необратимых последствий в будущем.
В рамках акции с 19 августа по 10 сентября работники Мостовского РОЧС проведут мероприятия,
направленные на предупреждение детского травматизма и гибели, в городских и районных школах,
а так же в крупных торговых точках города. Взрослым и детям будет предложено проверить свои
знания по правилам безопасности, дополнить их,
а так же поучаствовать в тематических конкурсах.
Ю. ПОЛЬГУЙ,
инспектор ГПиВО

Мостовский филиал Гродненского
облпотребобщества
осуществляет закуп у населения
и сельхозпредприятий

яблок опад, грибов свежих, а также макулатуры,
полиэтилена, стеклобоя, лома чёрных и цветных
металлов. За справками обращаться по телефонам:
4-12-98, 2-10-35, моб.: 8-033-662-38-03, 8-029УНП 590959404
780-17-16.

ПРОДАЁТСЯ торговый
киоск по ул. Строителей.
Недорого. Тел.: 6-56-64,
8-033-321-43-74.
УНП 590238171 ИП Кантор И. В.

ПРОДАЁТСЯ деревянный

дом в аг. Мосты Правые по ул.
Ленина. Тел.: 8-029-159-6612, 8-029-788-55-10.

ПРОДАЮ 3-комнатную

рого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

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

КУПЛЮ

Недорого.

Изготовление – 8 дней.

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

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.

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

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

ПРОДАЁТСЯ дом в
д. Заполье. Тел. 8-029787-70-97.

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

ПРОДАЮ

шифер новый, столбы изгороди АСБ,
100, 150, 200 мм. Доставка. Тел. 8-029-582-13-25.

КУПЛЮ дорого быка, корову, коня. Тел.: 8-029-73064-11, 8-029-793-85-82.
УНП 291042582 ИП Вачинский Р. И.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КУПЛЮ иномарку до-

ШКАФЫ-КУПЕ

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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КУПЛЮ

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

иномарку, КУПЛЮ дорого коможно аварийную или с ров, быков, коней.
проблемами.
Тел.8-029-721-21-03.
Тел. 8-033-624-15-07.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

Мостовский районный
совет ветеранов глубоко
скорбит в связи со смертью ветерана Великой
Отечественной войны
ПЕТРЕНКО
Александры
Денисовны
и высказывает искренние соболезнования её
родным и близким.
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Заранад Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем
счастья!
УВАЖАЕМАЯ
ЮЗЕФА МИХАЙЛОВНА МАВДУК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Вас хранит Ваш ангелок!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

21 августа отмечает юбилей
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
МУЖ, ОТЕЦ, ТЕСТЬ И ДЕДУШКА
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БЕЙДУК!
От всего сердца поздравляем тебя
с юбилеем!
Прекрасный возраст – семьдесят,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
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 и уважением жена, дети, внуки
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА,
БАБУШКА И ТЁЩА
ГАЛИНА ПАВЛОВНА СЕХОВИЧ!
От всей души поздравляем тебя с твоим днём,
с юбилеем!
60 – очень важная дата!
И нам хочется тебе пожелать:
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать!
Чтобы родные и близкие люди
Рядом с тобой были всегда,
Чтоб в душей твоей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта!
Дочери, зятья и внуки

Отдых с пользой

Всё о кино
В Мостовском районном центре творчества 5 августа гостеприимно открыл
двери детский оздоровительный лагерь
«Смена».
В этом году здесь реализуется проект «КиноЦентр», в ходе которого ребята узнают об истории
кинематографа, знакомятся с профессиями в этой
сфере, пробуют себя в ролях режиссёра, актёра,
кинооператора и т.д. Чтобы ближе познакомиться
со спецификой работы над созданием ролика,
передачи, фильма, совместно с председателем
Гродненского областного совета ОО «БРПО»
А. П. Саросек была организована экскурсия в
РУП РТУ «Телерадиокомпания Гродно».
Ребята побывали в современных студиях с новейшим оборудованием, с интересом узнавали,
как создаются телерадиопрограммы, где записываются, откуда ведётся вещание.
Особое впечатление произвёл музей, в котором
представлены ретро-экспонаты: телевизоры с
маленьким экраном, первые телекамеры и другие
атрибуты телевидения. В эфирной студии ребята
могли посидеть за пультом, с удовольствием сфотографировались, узнали о некоторых особенностях работы в прямом эфире. Домой дети увезли
много ярких незабываемых впечатлений!
Н. ГОРОХ,
директор лагеря

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
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21 жніўня 2019 г.

ПРОГРАММА
праздника города Мосты
«Любимый город – ты моя судьба»
и районного праздника «Дожинки-2019»
(24 августа 2019 года)

Улица Зелёная
10.00 – Открытие государственного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Принеманский».
Открытая площадка ГУ «Мостовский районный центр культуры»
11.45 – Конкурс-дефиле декорированных детских и кукольных колясок «Моя коляска просто сказка».
Площадь Ленина (напротив здания Мостовского райисполкома)
11.50 – Сбор трудовых и творческих коллективов района.
12.00 –Праздничное шествие трудовых и творческих коллективов, участников районного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2019» к сцене на площадь у стадиона «Неман». Выступление
духового оркестра, ансамбля строевых барабанов и ансамбля тамбур-мажорки ГУО «Мостовская ДШИ».
Театрализованное шествие пар в народных костюмах, дефиле караваев и ростовых кукол. Показательные
выступления дельтапланеристов (при благоприятной погоде).
Площадь у стадиона «Неман»
10.00-23.00 – Праздничная торговая ярмарка по продаже продовольственных и непродовольственных товаров. Школьная ярмарка. Работа детских аттракционов. Фестиваль чая «Вкус здоровья». Акция
«Будь здоров!».
10.00-17.00 – Работа тематических подворьев сельскохозяйственных организаций Мостовского
района с мастер-классами и сельскими играми.
10.00 -19.00 – Выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров Гродненской
области. Проведение мастер-классов мастерами государственного учреждения культуры «Мостовский
районный центр ремёсел».
11.00-14.00 – Выставка домашних питомцев.
10.00-19.00 – Библиофест «Город мечты, город любви, город надежды»; книжные выставки «Мой горад
– майго сэрца любоў», «Вокруг книг»; журнально-газетная карусель «Прочитай меня»; лототрон «Рецепты
хорошего настроения»; «Волшебная сказка» о нашем городе; работа детской игровой площадки «Книжная полянка»; мастер-класс по изготовлению цветов из воздушных шаров; «Игротека» (настольные игры,
настольный футбол и аэрохоккей); продажа сувенирной продукции «Сделано в библиотеке»; аквагрим.
10.00-19.00 – Работа тематической выставки «Мастоўскі базар». Выставка-продажа сувенирной продукции учреждением культуры «Мостовский государственный музей «Лес и человек».
13.00 -15.00 – Работа кинотеатра под открытым небом.
14.00 -15.30 – Танцевальная площадка «Мосты Dance» (мастер-класс по танцам, молодёжное направление современной хореографии Shafl) ГУО «Мостовская детская школа искусств».
Автомобильная стоянка у магазина «Родны кут» (напротив стадиона «Неман»)
10.00-17.00 – Работа выставочно-экспозиционных материалов выпускаемой продукции предприятий
и организаций города.
Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия
(открытые спортивные площадки стадиона «Неман»)
11.30 – Спортивные соревнования: пляжный волейбол; шашки; настольный теннис; армреслинг; уличный стритбол; мини-футбол; конкурс «Бой на бревне».
13.00-15.00 – Чемпионат Гродненской области по футболу.
Запасное поле у стадиона «Неман»
10.00 -21.00 – Работа интерактивной зоны «Сено-Солома».
13.00 -15.00 – Проведение акции арт-панно «Город на ладони!». Работа фотозоны «Мы – беларусы».
13.00-15.00 – Лэнд-арт и мастер-класс по созданию фигурок из сена и соломы. Детская игровая программа ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи».
15.00 -17.00 – Фестиваль мыльных пузырей.
17.00-17.20 – «Пенная феерия» – показательные выступления сотрудников Мостовского РОЧС.
с 18.00 – работа ООО Аэротур-Баллунс (при благоприятной погоде).
Вдоль трассы «Мосты-Мосты Правые»
08.00-21.00 – Полёты на дельтаплане (при благоприятной погоде).
Сцена на площади у стадиона «Неман»
12.30 -13.00 – Торжественное открытие праздника «Любимый город – ты моя судьба», поздравление
председателя Мостовского районного исполнительного комитета.
Чествование предприятий и организаций за ввод в эксплуатацию социально-значимого объекта; чествование трудовых династий; чествование меценатов; награждение победителей смотра-конкурса на
лучшее изготовление жанровой городской скульптуры; обряд «Свадебный»; чествование молодожёнов;
чествование семей, у которых родились двойняшки; награждение победителей конкурса-дефиле «Моя
коляска просто сказка».
13.10-14.10 – Праздничный концерт солистов ГУ «Мостовский районный центр культуры» и
ГУО «Мостовская детская школа искусств».
14.10 -14.30 – Музыкальная пауза. Подведение итогов конкурса на лучшее подворье среди сельскохозяйственных организаций.
Районный праздник «Дожинки-2019»
14.30-15.00 – Торжественное открытие праздника «Зямны паклон гаспадарам зямлi». Арт-парад
вышыванкi «#Мы любим Беларусь» и народный обряд «Дожинки» ГУО «Гудевичская средняя школа» и
филиал «Гудевичский ЦДиК»; чествование победителей жатвы; чествование старейших работников; награждение молодых водителей и молодёжных экипажей; награждение за лучшее подворье; награждение
за лучший каравай «Каравай наш, каравай!», дожиночный сноп «Арт-стебль Хлебный злак».
15.10-15.50 – Концерт дуэта «Баян Бенд».
15.00-17.00 – Организация выставки-продажи сувенирной продукции и мастер-класс по ткачеству
от учреждения культуры «Гудевичский государственный литературно-краеведческий музей».
17.00-19.00 – Фестиваль красок «Color Fest».
19.30-20.30 – Концерт солистов ГУ «Мостовский районный центр культуры».
20.30-22.30 – Фестиваль светящихся шаров.
21.00-22.30 – Праздничный концерт группы «Свои».
22.40-23.10 – Культурно-зрелищное мероприятие LED SHOW «Свет танца».
Кинотеатр «Современник»
16.00 – Киновидеопоказ «Хроника документальных фильмов, посвящённых г. Мосты и Мостовскому
району»
23.00-05.00 – Музыкально-развлекательная дискотека для молодёжи.
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