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в активную фазу
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Как коммунальники
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Профсоюзные организации
Мостовщины
совершенствуют работу
c.4

Налетай и покупай!
Осенние ярмарки пользуются популярностью
у мостовчан. На них без проблем можно сделать
заготовки на зиму. Поэтому многие горожане
с утра в субботу спешили на городской рынок,
где продавали картофель, зерно, овощи, мёд и
многое другое.
Торговали в этот день зерном и картофелем и на территории возле магазина
«Евроопт», и в левобережье
возле магазина «Закрома».
– Это первая осенняя ярмарка, которая проходит в
Мостах, – рассказывает первый заместитель начальника
– начальник отдела организации производства управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
Дмитрий Хваль. – На неё мы
попросили сельхозпредприятия района привезти в основном зерно и картофель,
чтобы удовлетворить спрос
населения. Торгует своей
продукцией и фермерское

хозяйство «Горизонт». Приехали к нам также фермеры и
предприниматели из Щучинского, Волковысского, Гродненского, Ивьевского и других районов. Некоторые ещё
с вечера занимали места. По
итогам работы этой ярмарки
мы определим наиболее востребованную продукцию и её
представим на следующей,
которая пройдёт в начале
октября. Так что если кто-то
не успеет купить нужную продукцию, сможет приобрести
её на другой ярмарке.
Мостовчане выбирали
понравившиеся им товары,
присматривались к ценам,
которые во время торговли
снижались. Всё-таки многое
значит конкуренция. Например, картофель вначале
можно было купить по

40 копеек за килограмм,
через час он уже стоил 35
копеек, потом – 30, а фермерское хозяйство «Горизонт» продавало его по 25
копеек. Кстати, у «Горизонта»
лук, капуста, морковь были
по 50 копеек за килограмм,
свёкла – по 40. Тем, кто вначале ярмарки продавал лук и
морковь по 80 копеек, пришлось снижать цены.
– Почему у вас нет покупок?
– спросили мы мостовчанку
Людмилу Довнар.
– А наша семья уже всё основное с утра купила, – ответила она. – Завезли домой
картошку, морковь, капусту
и другие овощи. А теперь
пришла на ярмарку ещё раз.
Жалко, что нет саженцев.
– Мы приглашали на ярмарку торговать соседей из
Щучинского зонального института, – рассказал Дмитрий
Хваль. – Но они ответили, что
выкапывать саженцы этой
осенью ещё рано. На следующую ярмарку в начале
октября обязательно приедут.
– Мы держим хозяйство,
поэтому приехали на ярмарку за зерном, – сказал Михаил Пецевич.

– Удивились, что есть пшеница, рожь, ячмень, тритикале
и даже овёс, а также зерно
кукурузы.
Мы обратили внимание на
цены. Килограмм пшеницы в ЗАО «Гудевичи» стоил
50 копеек, ячменя – 45.
По приемлемым ценам продавал заготовленную продукцию Мостовский филиал
Гродненского облпотребобщества. Поэтому и покупателей у его автомашины было
много.
– Мало того, что можно всё
купить, так и подъехать, чтобы
загрузить купленное в машину, не составляет проблем, –
высказывает удовлетворение
Владимир Черницкий. – Мостовская ГАИ организовала
одностороннее движение
по улицам вокруг городского
рынка, и исчезло столпотворение людей и машин. Приехал-уехал без проблем.
А как шла торговля на других
площадках? Возле магазина
«Евроопт» продавалась продукция КСУП «Озеранский».
– Торговля у нас идёт хорошо, – рассказала за-

меститель директора сельхозпредприятия Людмила
Василевская. – Мы привезли
7,5 тонны картофеля, так его
раскупили горожане уже к
9 часам. Одна сетка стоила
десять рублей. Зерно ячменя
и других культур берут не
так быстро, но тоже осталось уже немного. Наиболее
охотно покупают пшеницу.
В левобережье зерном и
картофелем торговало КСУП
«Имени Адама Мицкевича».
Небольшая команда хозяйства во главе с заместителем
директора Романом Рубликом к 12 часам дня распродала почти всю продукцию.
Ещё на один факт обратили
внимание покупатели. Всю
продукцию, которую продавали сельхозпредприятия
района, помогали загрузить
представители хозяйств. Для
покупателей, среди которых
были женщины и пожилые
люди, это очень важно.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время
посещения ОАО
«Кореличи-Лён» подробно
ознакомился с эффективностью работы предприятия и продукцией, которую
оно производит.
Глава государства позитивно оценил деятельность
льнозавода, технологии переработки льна, которые
здесь используются, и поручил перенести этот опыт на
другие предприятия льняной
отрасли страны.
Президенту продемонстрировали готовую продукцию ОАО «Кореличи-Лён».
Глава государства продегустировал льняное масло и
позитивно оценил его качество. Также были представлены пеллеты из льняной
костры. Особо было отмечено, что на предприятии
налажено безотходное производство.
БелТА

Прямые линии
26 сентября 2019 года
с 10.00 до 13.00 час.
в управлении по работе
с плательщиками
по Мостовскому району
ИМНС по Гродненскому
району (г. Мосты,
ул. Заводская,25)
выездной приём проведёт
заместитель начальника
инспекции – начальник
управления оперативных
мероприятий ИМНС
по Гродненской области
ГОРБАЦЕВИЧ
Дмитрий Михайлович.
Предварительная запись
на приём осуществляется
по телефону 6-49-20
с 8.00 до 13.00 час.
и с14.00 до 17.00 час.
27 сентября 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-53
будет действовать прямая
телефонная линия
по вопросу защиты прав
потребителей с
ПЕЦЕВИЧ
Жанной Анатольевной.
28 сентября 2019 года
с 9.00. до 12.00 час.
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь
СИТЬКО
Михаил Михайлович
проведёт прямую
телефонную линию.
Вопросы можно
задать по телефону
8-015-12- 4-54-23.
28 сентября 2019 года
с 9.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерием Ивановичем.
30 сентября 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону
8-0152-79-71-86
будет действовать прямая
телефонная линия
с начальником УВД
Гродненского
облисполкома
генерал-майором милиции
СИНЯВСКИМ
Вадимом Ивановичем.
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И снова жатва, и снова зерно

По Щучинскому избирательному
округу №60, в который входит Мостовский район, зарегистрирована одна
инициативная группа по сбору подписей
избирателей в поддержку выдвижения
Павла Рышардовича Михалюка, кандидата в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь седьмого созыва.
На прошлой неделе состоялся пикет
по сбору подписей за кандидата. Напомним, что если выдвижение происходит не от партии или трудового
коллектива, то инициативной группе
необходимо собрать не менее тысячи
подписей от граждан. Чтобы оставить
подпись, необходимо иметь при себе
паспорт и быть зарегистрированным
по месту проживания на территории
Мостовского района. Любой другой
документ, такой как служебное или
пенсионное удостоверение, студенческий билет или водительские права, не
принимается. В свою очередь члены
инициативной группы имеют право сообщить лишь биографические сведения
о претенденте, предвыборную программу разглашать запрещено.
Для уличных пикетов стараются подбирать удобное время: обеденный
перерыв или с 16.00 часов, т. е. ближе
к концу работы, когда большинство
возвращается домой. Кроме того, представители инициативной группы могут
также позвонить в дверь вашей квартиры с предложением подписаться за

Активисты «Белой Руси» собирают подписи.

потенциального кандидата в депутаты.
Некоторые мостовчане останавливались, чтобы познакомиться с претендентом в кандидаты в депутаты, другие
– чтобы рассказать о волнующих их проблемах, которые тут же фиксировали
члены инициативной группы. Гражданам,
у которых не было с собой паспорта, пояснили: пикет не последний, ещё будет
возможность поддержать выдвиженца.
Документы о желании баллотироваться
возможным претендентам необходимо
представить до 7 октября. Чтобы избежать отказов в регистрации, лучше
тщательно перепроверить пакет документов – так рекомендовала Централь-

ная избирательная комиссия.
С 8 по 17 октября будет проходить регистрация кандидатов в депутаты. Тогда
же появится и точная информация о том,
кто поборется за депутатские мандаты.
А далее начнётся самая интересная фаза
избирательной кампании – агитация.
Вот тогда можно будет познакомиться с
предвыборной программой кандидатов.
А уже их задача будет заключатся в том,
чтобы привлечь на свою сторону как
можно больше избирателей.
Выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, в Палату представителей – на 17 ноября.
И. БОЧКО

Прокуратура

Исполнительные документы
Ответы на вопросы по исполнительному производству
но-коммунальные услуги.
По всем остальным видам
задолженности может быть
удержано не более двадцати
процентов пенсии.
– В каких случаях судебным
исполнителем взыскивается
принудительный сбор?
– Согласно ст.120 Закона
Республики Беларусь «Об
исполнительном производстве» принудительный сбор
взыскивается (удерживается) с должника после возбуждения исполнительного
производства на основании
постановления судебного
исполнителя.
Принудительный сбор не
подлежит взысканию (удержанию) в случае, если:
должник исполнил требование, содержащееся в исполнительном документе, до

возбуждения исполнительного производства;
должник после возбуждения исполнительного производства исполнил требование, содержащееся в
исполнительном документе,
в срок для добровольного
исполнения исполнительного
документа;
судебное постановление, на
основании которого выдан
исполнительный документ,
судебное постановление, являющееся исполнительным
документом, решение иного уполномоченного органа
(уполномоченного лица) отменены либо исполнительный документ признан утратившим силу;
взыскиваются (удерживаются) расходы по исполнению
исполнительного документа

и принудительный сбор.
Размер принудительного
сбора составляет:
по имущественным взысканиям – десять процентов от
взысканных сумм или стоимости взысканного с должника имущества;
по требованиям, содержащимся в исполнительном
документе, носящим неимущественный характер,
по каждому исполнительному документу с должника
– гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя, – пять базовых величин, а с должника – юридического лица – десять
базовых величин.
Ю. ИВАНЧИК,
помощник прокурора
Мостовского района

В этом году опять успех! На
районных дожинках трудолюбивому парню из Гудевич,
намолотившему почти тысячу семьсот тонн условного
зерна на комбайне «Лексион
580», вручили Диплом победителя и денежную премию.
Что и говорить, приятно
было Андрею принести домой, где его ждали жена Виктория и две маленькие дочурки Милана и Алиса, награду и
денежное вознаграждение.
Девочки всю жатву видели
папу редко. Дочки ещё спят,
когда он уходит на работу,
и когда приходит тоже зачастую уже снят приятные
сны. А денежные средства
молодой семье, которая обустраивает жильё в Гудевичах,
дом им недавно выделило
хозяйство, тоже очень нужны.
Но комбайн Андрея Мешко после уборки злаковых
культур долго не простаивал.
После ремонта, который он
сделал своими руками, «Лексион» снова в поле, снова
убирает зерно. На этот раз
зерно кукурузы. В ЗАО «Гудевичи» убирает его он один.

Актуально

Всего предстоит убрать на
зерно 400 гектаров кукурузы.
Около ста уже убрано. Урожаем он доволен: кукуруза
даёт более 90 центнеров
с гектара. А уборка лучших
участков ещё впереди.
Андрей совершенствует
своё мастерство комбайнера, научился преодолевать
трудности.
– Я ещё когда учился в Жировичском аграрном техникуме, знал, что уборка кукурузы – самое сложное для
зернового комбайна, – рассказывает Андрей Мешко. –
Сравните стебель пшеницы
и стебель кукурузы, колос
и кочан. Агрегат работает
на пределе, чтобы вымолотить зерно из кочана. А ведь
надо, чтобы оно было целым,
не рассечённым, так лучше
хранится. После каждой выгрузки бункера приходится
вручную производить чистку решетов, они забиваются
клейкой массой.
– Я пока не видел такой
сложной уборки, как в этом
году, – продолжает комбайнер. – Даже на том кукуруз-

– Александр Евгеньевич,
так как коммунальники помогают населению избавляться от мусора?
– В районе разработана
стратегия по оказанию услуг
на вывоз твёрдо-бытовых
отходов, утверждённая райисполкомом. Она касается
как жителей района, так и
предприятий и организаций.
У нас заключено 11 774 договора на оказание услуг по
вывозу ТБО, в том числе от
238 юридических лиц. На
практике это выглядит следующим образом. Раз в неделю
по утверждённому графику
в каждый населённый пункт
района приезжает мусоровоз
и забирает собранный населением мусор. Это же касается и улиц частного сектора
города Мосты. Но, как и указано в договорах, мы забираем твёрдые бытовые отходы:
не ветки плодовых деревьев,
не траву, не сгнившие яблоки. Многие уже приобрели
специальные бытовые контейнеры с ручками для сбора
отходов. Они пластмассовые,
недорогие, но удобны как

А. МЕШКО убирает кукурузу.

ном поле, которое вполне
созрело для комбайновой
уборки, всегда находятся
участки с ещё зелёной кукурузой, зерно которой плохо
вымолачивается. Но у Андрея
есть уже и знания, и определённый опыт, так что с работой он справляется.
А ещё он очень благодарен
отцу, Валерию Мечиславовичу, который научил премудростям работы на комбайне
и теперь не раз помогал его
ремонтировать.
– Для моего комбайна это
уже двадцать вторая уборка, – шутит Андрей. – Ему
одиннадцать лет. Комбайн

Фото автора

11 раз убирал злаковые и
столько же раз кукурузу.
А это большая разница с
теми комбайнами, которые
работают только на уборке
злаковых культур. Кроме Андрея Мешко на кукурузных
полях в ЗАО «Гудевичи» работают ещё два комбайнера:
Александр Трухановский на
«Ягуаре» и Евгений Хомко
на КВК-800. Они убирают
кукурузу на силос, измельчая
зелёную массу. Из 1363 гектаров кукуруза уже убрана
на 648, что составляет более
половины от необходимого.
Это лучший показатель по
району.
С. ЗВЕРОВИЧ

Есть договор - нет мусора

Каждому хочется, чтобы на его малой родине
были чистота, порядок, уют. Как их обеспечивают мостовские коммунальники, наш разговор с
директором РУП ЖКХ Александром Касаверским.
самим жителям, так и нашим
работникам. Кроме того, легко передвигаются, снабжены
крышкой.
Как видно из количества
договоров, мы обслуживаем
почти все домовладения. Но
с отдельными фактами отказа
от заключения договоров всё
ещё приходится встречаться.
С такими людьми мы ведём
разъяснительную работу,
убеждаем их заключить договор, как того требует Указ
Президента №535 «Об основных видах услуг». Вывоз
твёрдых бытовых отходов
входит в этот перечень.
Нами обустроено 65 площадок в городе и ещё четыре
на выездах из него для сбора
различных видов твёрдых бытовых отходов. Есть ещё одна
по улице Советской,111.
Сюда население может
привезти также крупногабаритные отходы, а также
неисправную бытовую технику: телевизоры, стиральные, машины, холодильники.
Кстати, по звонку на участок
саночистки мы приедем и заберём их сами, человеку не

области
На связи

Всего три года после армии работает в
ЗАО «Гудевичи» Андрей Мешко. В прошлом году
стал победителем соревнования среди молодых
комбайновых экипажей в сельхозпредприятии
и в районе.

Активная фаза избирательной
кампании началась 8 сентября и продлится до 7 октября.
В этот промежуток времени
члены зарегистрированных
инициативных групп собирают
подписи за своих выдвиженцев.

3

Новости

Агроновости

Процесс пошёл.
Избирательный

– Сколько процентов может быть удержано из пенсии по исполнительным
документам?
– В соответствии со ст.108
Закона Республики Беларусь «Об исполнительном
производстве» из пенсии
может быть удержано не
более пятидесяти процентов на уплату алиментов, на
возмещение расходов, затраченных государством на
содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, а также на
возмещение ущерба, причинённого преступлением, на возмещение вреда,
причинённого жизни или
здоровью гражданина, при
взыскании задолженности
по плате за пользование жилым помещением и жилищ-
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надо их куда-либо доставлять.
– Многие, особенно теперь, осенью, наводят порядок на своих приусадебных участках. Как быть, если
мусора скопилось много,
той же травы, веток от обрезанных фруктовых деревьев, а вы его не берёте?
– Опять же по звонку на тот
же участок саночистки мы
в течение суток за плату поставим в удобное для человека место контейнер. Туда
он может загрузить весь собранный мусор и даже скооперироваться с соседями.
Если мусора не набирается на
контейнер, можем поставить
под загрузку за меньшую плату тракторный прицеп. Но и в
том, и другом случае стекло,
бумагу, полиэтилен и другие
вторичные материальные ресурсы лучше сдать отдельно,
они пойдут на переработку,
а остальной мусор вывезем
на полигон.
Мы ведём с населением
разъяснительную работу, но
вот недавно наши работники, обустраивающие один
из мини-полигонов, увидели,
как человек привёз туда на
легковом автомобиле несколько мешков бутылок. Зачем их вывозить на полигон,
а нам потом забирать оттуда,
если можно оставить у дома?

Мусоровоз приедет и заберёт, ведь это вторичные
материальные ресурсы, они
сразу поступают на станцию
сортировки и пойдут на переработку.
– Раз уже заговорили о
мини-полигонах, которые
раньше были чуть ли не у
каждой деревни, расскажите как они обустраиваются?
– В своё время нам сельхозпредприятия и сельисполкомы передали 52
полигона. Содержать их
было сложно, они не отвечали санитарным требованиям. В итоге было принято
решение о рекультивации
полигонов. Сейчас у нас
осталось их десять. Но в перспективе будет действовать
один городской полигон.
Там есть шлагбаум, дежурят
наши люди, поддерживается необходимый порядок.
Одновременно с закрытием
полигонов, как я уже сказал,
мы предусмотрели возможности для людей по вывозке
различных видов мусора: и в
соответствии с договором, и
за отдельную плату. Об этом
мы пишем и в извещениях
на оплату коммунальных услуг. Население этим активно
пользуется.
С. ЗВЕРОВИЧ

Субботнюю прямую линию провёл первый заместитель председателя
облисполкома Иван ЖУК.
На прямую линию поступило 23 телефонных звонка,
в том числе 13 из Гродно.
Жителей областного центра
волновали сроки завершения капитального ремонта
жилфонда, благоустройства
дворовых территорий после замены тепловых сетей,
создания улично-дорожной
сети в районах индивидуальной жилой застройки и налаживания там транспортного
сообщения. Эти вопросы
были адресованы в Гродненский горисполком, где
на прямой линии дежурил
председатель городского
Совета депутатов Борис Фёдоров.
Пять звонков касалось работы транспорта, ремонта
остановочных пунктов. Они
направлены в соответствующие службы. Что касается
вопросов об обустройстве
пешеходных связей, установке дополнительного освещения на улицах в осенне-зимний период, все они
находятся на контроле местных органов власти.
«ГП»

Гродно
на фото
75 лет в 500 фотографиях: альбом о Гродненской области издан БЕЛТА
к юбилею региона.
В альбоме представлена
информация обо всех этапах становления и развития
Гродненской области, проиллюстрированная более
500 уникальными фотографиями. Авторами снимков
выступили фотокорреспонденты БЕЛТА, в том числе
Леонид Щеглов, собравший
внушительный фотоархив за
несколько десятилетий.
Виктор Лискович подчеркнул, что подобные издания
важны прежде всего с точки
зрения истории. Своеобразная летопись жизни области станет тем мостом, что
свяжет разные временные
периоды.
«ГП»

Сырный
фестиваль
«ГороденЪ» в подарок,
сыр с трюфелем и народная дегустация.
В первый день праздника традиционно проходит
республиканский конкурс
по качеству сыров, которое оценивает профессиональная дегустационная
комиссия. В нынешнем году
у «Молочного Мира» пять
дипломов. Их завоевали
«Витязь», производимый в
Скиделе, гродненские «ГороденЪ» и «Кронес с трюфелем». В производственном
цехе «Берестовица» лучше
всего владеют секретами
производства сыров «Рочестер» и «Грано Пармезано».
«ГП»
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Воспитание

Профсоюз вместе с работниками
На отчётно-выборной конференции первичной
профсоюзной организации УЗ «Мостовская ЦРБ»
Белорусского профсоюза работников здравоохранения рассказали о достижениях первички и
избрали её профсоюзного лидера.
Приглашёнными гостями
стали заведующий отделом
организационной работы
Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Алина Карпейчик,
председатель Мостовского районного объединения
профсоюзов Елена Рогацевич.
Традиционно в рамках проведения отчётно-выборной
кампании подвели итоги
работы за истёкший период полномочий профкома
2014- 2019 гг. и наметили
задачи на будущий.
Открыл конференцию
председатель профсоюзного комитета Мостовской ЦРБ
Владимир Жак.
– Наша первичная организация на 1 сентября текущего
года насчитывает 687 чело-
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век. Охват профсоюзным
членством всех работающих
составляет 100%, – с гордостью поделился Владимир Викторович. Он также
рассказал о деятельности
первичной профсоюзной организации, реализации спланированных мероприятий и
поставленных задач.
Соблюдают в больнице и условия охраны труда. В профсоюзную группу избрано
30 инспекторов. Общественными инспекторами
осуществляется контроль по
своевременному предоставлению работникам средств
индивидуальной защиты,
спецодежды и созданию
безопасных условий труда.
В перспективах у профсоюзной первички – повышение
качества информационной
деятельности, популяризация

Острая тема

спортивно-оздоровительных
мероприятий, совершенствование деятельности профкома по работе с молодёжью и
ветеранами.
Были заслушаны доклады о
проделанной работе председателя контрольно-ревизиционной комиссии, комиссии
по работе с молодёжью, охране труда, мандатной, редакционной комиссии.
Долгожданным событием
конференции стало избрание нового профсоюзного
лидера. Открытым голосованием единогласно был избран Владимир Жак.
– Уже 15 лет Владимир
Викторович оправдывает доверие коллектива, прекрасно
исполняя свои обязанности, –
поделилась Елена Викторовна. – Профсоюзная организация больницы является одной
из лучших на Мостовщине.
Поздравляем председателя
и желаем успехов вновь избранному профкому.
Также Елена Викторовна
вручила ему юбилейную медаль «115 лет профсоюзному

Есть особая дата, внесённая в календари на многих языках.
Это Международный день мира, отмечаемый с 2002 года в
соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

А. КАРПЕЙЧИК с удовольствием вручила Почётную грамоту
В. ЖАКУ.
Фото В. ЗАЛЕСКОГО

движению Беларуси». А Алина Ивановна – Почётную грамоту Гродненской областной
организации Белорусского
профсоюза работников здравоохранения. Благодарность
от имени этой же организа-

Семинар

Родители обязаны Договор не уговор
Воспитание и содержание детей – это не только
желание и добрая воля родителей, это обязанность, закреплённая на законодательном уровне.

В соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь
родители или лица их заменяющие имеют право и обязаны
воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и
обучении. Ребёнок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться к работам, которые
могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному развитию.
В ст. 75 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь закреплено, что родители обязаны заботиться о физическом,
духовном и нравственном развитии детей, об их здоровье,
образовании и подготовке к самостоятельной жизни в обществе.
Так уж сложилось, что там, где есть права и обязанности,
непременно присутствует и ответственность за их нарушение.
Статьей 9.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность
за невыполнение родителями или лицами их заменяющими
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей,
повлекшее совершение несовершеннолетним в возрасте
до шестнадцати лет деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, административная или уголовная ответственность за которое
наступает после достижения этого возраста. Санкция данной
статьи предусматривает наложение взыскания в виде штрафа
в размере до десяти базовых величин.
Кроме того, ребёнок, родители которого ненадлежащим
образом исполняют свои обязанности, может быть признан
находящимся в социально опасном положении.
В таком случае в действие вступает Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. №18
«О дополнительных мерах по государственной защите детей
в неблагополучных семьях».
В соответствии с данным Декретом дети подлежат государственной защите и помещению на государственное обеспечение в случае, если родители (единственный родитель)
ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и
содержанию детей, в связи с чем они находятся в социально
опасном положении.
Уважаемые родители, не забывайте, что ваши дети – это
ваше право и ваша обязанность.
А. ЛЕШЕВИЧ,
старший помощник прокурора

Т. НОВИК знакомит с изменениями.

На прошлой неделе прошёл семинар для профсоюзных активистов системы образования
Мостовщины, на котором рассматривались вопросы порядка контроля, прав, обязанностей и
ответственности сторон по выполнению коллективного договора.
Стоит отметить, что сегодня
профсоюзное движение всё
больше набирает обороты.
Для защиты и обеспечения
социальных гарантий трудящихся ведётся постоянная
работа по развитию и укреплению социального партнёрства на всех уровнях,
начиная от коллективных
договоров и норм трудового
права, заканчивая условиями
труда и соблюдением техники безопасности на рабочих
местах.

Праздник международного формата

В преддверии учебного
года в каждом учреждении
образования Мостовщины
проделана серьёзная работа
по внесению дополнений и
изменений в коллективные
договоры для приведения
их в соответствие новому
отраслевому районному соглашению. Многим разделам
этого соглашения между нанимателем и трудящимися
было уделено внимание на
семинаре.
О порядке организации

ции она передала казначею
профкома Галине Дамбовской за активную деятельность по организационному
укреплению профсоюзного
движения.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

работы по охране труда в
учреждении образования
рассказал инженер по охране труда управления образования Мостовского
райисполкома В. Ю. Кузьма.
Содержательным, конструктивным оказался для коллег –
общественных инспекторов
опыт работы общественного инспектора Лунненской
средней школы Ж. Н. Стрига.
Ежедневно в учебных заведениях находятся сотни
обучающихся. Вопрос их
безо-пасности всегда на контроле у руководства школ
и дошкольных учреждений.
Пожарные инспектора никогда не подпишут паспорт
готовности к новому учебному году, если не будут соблюдены требования пожарной
безопасности. О них ещё
раз напомнил инженер по
охране труда управления образования Мостовского райисполкома Г. Л. Чубрик.
Главный бухгалтер райкома
профсоюза И. М. Лопошко
обратила внимание председателей профкома на учёт
финансовой деятельности в
профсоюзе, планирование
работы, ведение делопроизводства.
Были рассмотрены также
вопросы новшеств в Трудовом кодексе Республики Беларусь, изменениях в Уставе
Белорусского профессионального союза работников
образования и науки, мероприятиях и акциях накануне
Дня учителя и Дня пожилого
человека, с которыми присутствующих познакомила
председатель Мостовской
районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки
Т. Н. Новик.
И. БОЧКО

Каждый из нас понимает, как важно
беречь мир и сохранять его ради
будущего. Самые юные мостовчане
приобщились к этому светлому дню.
Он призван заставить людей не только
задуматься о мире, но и сделать чтонибудь ради него.
В детских садах города Мосты ярко
засветились «мирные солнышки»,
сделанные руками малышей. Голуби Мира расправили свои крылья,
оберегая покой нашей земли: их с
большой любовью сделали ребята.
Юные мостовчане принимали участие
в конкурсе рисунков ко Дню мира.
Этот день был наполнен добрыми
пожеланиями и тёплыми улыбками.
Председатель Мостовской районной организации Белорусского
фонда мира Алла Зяблицева вместе с
методистом районного учебно-методического кабинета Светланой Щука
посетили детские учреждения образования: центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации,
дошкольный центр развития ребёнка,
ясли-сады №1, №2, №3, №4, №6.
Алла Григорьевна вручила детям канцелярские принадлежности. В словах
поздравления она отметила, что мир

– самое ценное для любого человека.
– Мы должны постараться сделать
всё возможное, чтобы на нашей
планете царили мир и дружба, чтобы
на Земле цвели цветы, пели птицы,
журчали ручьи и каждый день всходило солнце. Должны сохранить мир
для будущих поколений, – отметила
председатель Мостовской районной
организации Белорусского фонда
мира Алла Зяблицева.
Тепло и радушно встретили дети
гостей. Они благодарили за ценные
подарки, представляли, какие новые
рисунки сделают яркими красками
и цветными карандашами. Самые
смелые задавали взрослым вопросы,
обнимали и приглашали в гости снова.
Наверняка каждый образованный
человек согласится, что очень важно
сохранить мир между народами, не
забывать о своих корнях, стремиться
к тому, чтобы дети жили на планете
без войн.
Для большинства людей планеты
мир – это повседневная реальность.
На наших улицах спокойно, мы ходим в школу, на работу. Там, где устои
общества прочны, бесценный дар
мира может никем особенно и не за-

Дети с гордостью показали свои рисунки А. ЗЯБЛИЦЕВОЙ.

мечаться. Однако, для многих людей в
современном мире этот дар – не более чем сказочная мечта. Они живут в
атмосфере нестабильности и страха.
Поэтому мостовчане приобщаются к
празднованию Международного дня

Фото автора

мира. Ведь этот день напоминает о
необходимости быть внимательными,
добрыми, благодарными за те блага
спокойной жизни без войн, волнений
и тревог.
А. МАКАР

После события

Накручивающие обороты

Протоиерей В. МОЗГОВ окропил святой водой байки.

Закрытие мотосезона для клуба «Lords of the
night» началось со сбора мотолюбителей утром
21 сентября возле автозаправки по улице Советской.
С наступлением холодов
большинство владельцев мотоциклов уберут своих любимцев в гараж. Официальные мероприятия по случаю
закрытия сезона проходят

по всей стране. Байкеры
собираются вместе, чтобы
подвести итоги, поделиться
впечатлениями о прошедшем
лете, обсудить будущие путешествия и планы на зиму.

Фото автора

Масштабно, зрелищно и
впечатляюще. Впрочем, чтобы описать одно из событий субботы, этих эпитетов,
конечно, мало. Мостовчане получили хорошую возможность лицезреть разные
мотоциклы, а колоритный
мотопраздник был слышен
в городе от накручивающих
оборотов такого «крутого»
транспорта.

Несмотря на капризы погоды, последнее крупное
байк-событие сезона прошло эффектно и с широким
размахом. Здесь собираются
не просто знакомые, а настоящие по духу друзья.
Было заметно, что в этой
компании все они давно знакомы. Кто-то появился один,
кто-то вместе со второй половинкой, а некоторые приезжали целыми «кланами».
Вскоре на площадке у заправки образовалась спонтанная
мотовыставка. Владельцы
байков сравнивали и обсуждали яркие и необычные
модели. Затем рокочущей
колонной байкеры проехали
по улицам Советской и 30 лет
ВЛКСМ.
Сопровождали их на мотоциклах сотрудники ОГАИ
Мостовского РОВД. Во время
пути многие у проезжей части
с улыбками приветствовали
байкеров, фотографировали
и снимали видео. Ведь не
каждый день такое количество мотолюбителей можно
увидеть в одной колонне в
городе.
В Свято-Ильинской церкви протоиерей Владимир
Мозгов помолился о каждом
байкере, а присутствующие
о тех, кто погиб на дорогах. Владельцы мотоциклов с
принципиальностью старают-

ся относиться к безопасности
дорожного движения и аккуратному вождению.
Каждого участника мотоколонны и его байк Владимир
Мозгов окропил святой водой и вручил православные
календари.
Члены клуба «Lords of the
night» постоянно участвуют
в общественной жизни города – навещают детей в социальном приюте, проводят
развлекательные программы
для ребят, участвуют в благотворительных концертах
Свято-Ильинской церкви.
Кстати, в этом году байкерский клуб «Lords of the night»
отметил своё пятилетие. Этот
сезон выдался для них удачным. Одним из главных событий стал байк-фестиваль
«На крылах Кажана» в урочище Михайловка, который
мостовские мотоциклисты
организуют уже второй год
подряд.
Дальше байкеры организованной колонной отправились к мемориальному комплексу советским воинам,
партизанам и жертвам фашизма в деревне Шимки. По
возвращению в Мосты каждого участника мотопраздника ожидали горячий суп и
каша.   
А. МАКАР

Зара над Нёманам

РАЗНОЕ

Полезные знания

Азбука здоровья

Установка СКНО
Сегодня всем субъектам
хозяйствования, осуществляющим приём наличных
денежных средств за реализованные товары (работы,
услуги) с использованием
кассовых суммирующих аппаратов (далее – КСА), знакома аббревиатура «СКНО».
Средство контроля налоговых органов, а именно так
расшифровывается сокращение СКНО, представляет собой электронное устройство,
устанавливаемое на КСА, и
осуществляющее посредством сотовой подвижной
электросвязи сбор и передачу информации о денежных оборотах, связанных с
приёмом выручки, в центр
обработки данных.
Помимо фискальной функции, направленной на контроль полноты отражения
субъектами хозяйствования
выручки от реализации то-

варов (работ, услуг), использование СКНО даёт ряд преимуществ и для субъектов
хозяйствования.
Основными преимуществами установки СКНО являются:
– возможность использования КСА по истечении шестилетнего периода с даты
его первой регистрации в
налоговом органе, срок использования КСА с СКНО не
ограничен;
– при покупке и установке
КСА сразу с СКНО отсутствует
необходимость его регистрации в налоговом органе;
– отсутствие необходимости ведения книги кассира, а
также необходимости вывода и хранения контрольной
ленты;
– отражение достоверной
информации по КСА сводит к минимуму вероятность
контрольных мероприятий в
отношении субъекта хозяй-

ствования.
Право осуществлять приём
наличных денежных средств
и (или) банковских платёжных карточек с применением КСА без установленного
СКНО (при условии заключения в установленные законодательством сроки гражданско-правового договора
на установку, обслуживание,
снятие СКНО) для индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность:
– в г о р о д е Гр о д н о –
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

Тушить или бежать
означать, что оборудование
неисправно и существует
риск возникновения короткого замыкания. Такое недопустимо! Электроприбор
нуждается в замене либо в
ремонте специалиста.
Уходя из дома, выключайте все электроприборы из
розетки. Электронагревательные приборы располагайте только на негорючей
поверхности. Своевременно
удаляйте пыль.
Ещё один не менее важный
совет, который требуется соблюдать при использовании
электроприборов, – нельзя
перегружать электросеть.
Что же делать, если электроприбор загорелся?
Если, несмотря на все меры
безопасности, электрическое
устройство загорелось, его
ни в коем случае нельзя гасить
водой, пока прибор включён в розетку, потому что вас

может поразить электрическим током.
Горящий электроприбор
можно погасить сухим одеялом или полотенцем. Тушить
водой можно только после
обесточивания прибора,
выдернув вилку из сети или
выключив предохранители
на счётчике.
Если все же вы понимаете,
что потушить пожар для вас
не представляется возможным, то не теряйте времени
и, сохраняя спокойствие,
срочно покиньте горящее
помещение. Плотно закройте за собой двери и вызовите пожарную службу по
номеру 101 или 112!
С. ЖУДРО,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней
службы

Окно ГАИ

Будьте внимательнее
С наступлением осени световой день уменьшился. В связи с этим всё актуальнее становится вопрос соблюдения водителями, велосипедистами
и пешеходами правил дорожного движения.
Дорожно-транспортный
травматизм стал одной из
главных причин гибели людей
на дороге. ОГАИ Мостовского РОВД обращает внимание
на необходимость соблюдения правил безопасного
поведения на дороге, а также
напоминает об обязательном
использовании световозвращающих элементов, жилетов

повышенной видимости в
тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.
– Вечером пешеходы становятся наиболее уязвимыми.
Водителям следует быть предельно сосредоточенными
при проезде по слабо освещённым или неосвещённым
участкам дорог вблизи на-

селённых пунктов, – напоминает начальник ОГАИ РОВД
Виталий Плескач. – Причиной дорожно-транспортных
происшествий могут стать
как неправильные действия
пешеходов, так и водителей.
Например, почти каждый пятый наезд на пешехода, совершаемый по вине водителя
автомобиля, происходит на
нерегулируемом перекрёстке. Водитель, концентрируя
внимание на приближающихся транспортных средствах,
упускает из поля зрения поведение пешеходов.

Фото носит иллюстративный характер.

Органы дыхания жизненно необходимы для человека. Здоровье лёгких, следовательно, очень
важное условие для полноценной жизни.
Среди онкологических заболеваний за последнее десятилетие рак лёгкого стал одним из самых распространённых,
как в мире, так и в Беларуси.
Ежегодный прирост заболеваемости составляет 4%, а
смертность – 1%. У мужчин эта патология в настоящее время
занимает первое место в структуре онкозаболеваний и составляет 25%, у женщин – 3,85% Соотношение болеющих
мужчин и женщин 10:1.
Группы повышенного риска в развитии рака лёгкого:
• мужчины старше 40 лет;
• курильщики, стаж которых превышает более 10 лет;
• больные хроническими заболеваниями лёгких (хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхоэктатическая
болезнь, пневмосклероз, бронхиальная астма и др.);
• больные туберкулёзом лёгкого (неактивная форма), а
также лица, перенёсшие ранее туберкулёз;
• лица, имеющие профессиональные болезни с поражением лёгких и бронхов (силикоз, антракоз и др.);
• лица, имеющие у кровных родственников онкозаболевания;
• лица с врождёнными пороками лёгких и бронхов.
Наиболее распространёнными симптомами и признаками рака лёгких являются следующие:
• кашель;
• потеря веса;
• дыхательная недостаточность;
• боль в груди;
• боль в костях;
• кашель с кровью;
• охриплость голоса;
• утолщение или опухание пальцев рук и ног.
Нередко, особенно в ранних стадиях заболевания, рак лёгких протекает почти бессимптомно и выявляется случайно
при флюорографии.
Профилактика и предупреждение рака лёгкого:
• Отказ от курения.
• Ежегодные флюорографические обследования по месту
жительства.
• При наличии хронических заболеваний лёгких, туберкулёза и профессиональных болезней, регулярно наблюдаться у
соответствующих специалистов по плану диспансеризации и
периодически проходить курсы лечения.
В. ЖИЧКО,
врач-онколог

Также причинами являются
неожиданный выход пешехода на проезжую часть изза препятствий, мешающих
обзору водителя; переход
проезжей части в неустановленном месте или на красный
сигнал светофора; нахождение пешеходов в состоянии
алкогольного опьянения; нарушение водителями правил
проезда пешеходных переходов; отсутствие фликеров
у пешеходов в тёмное время
суток.
Водителям же в условиях
ограниченной видимости рекомендуется использовать
противотуманные фары.
ОГАИ напоминает, что к пешеходу или велосипедисту,
который нарушил ПДД, применяется административное
взыскание в виде предупреж-

РЕКЛАМА
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дения или штрафа в размере
от 1 до 3 базовых величин.
Если же пешеход был пьян
либо отказался проходить
медицинское освидетельствование, ему грозит штраф
на сумму от 3 до 5 базовых
величин.
Лучшая профилактика ДТП
– взаимопонимание и взаимовежливость водителей
и пешеходов. С целью изъятия участников дорожного движения, находящихся
в нетрезвом состоянии на
проезжей части дороги и
предотвращении возможных дорожно-транспортных
происшествий, связанных с
данной категорией, необходимо сообщать о данных
фактах на линию 102.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

7

срочно требуются на работу:

Охранная зона
В соответствии с требованиями ТНПА для
организации производства работ в охранных
зонах действующих
энергетических объектов (КЛ, ВЛ) в непосредственной близости (менее 5 м) с
ПС-10-330 кВ необходимо:
1. В структурное подразделение эксплуатирующей организации
(РЭС или иное) или главному инженеру Волковысских ЭС не менее
чем за 3 суток до начала производства работ
сторонней организацией должна быть подана письменная заявка,
содержащая сведения о
содержании, объёмах
и сроках выполнения
работ (начала и окончания), применяемых
механизмах (с указанием их видов, типов,
основных технических
характеристик), список
работающих, имеющих
право выдачи нарядовдопусков, а также быть
руководителями работ

Зара над Нёманам

В УЗ «МОСТОВСКАЯ ЦРБ»

Важно знать

Дышите легко

Служба 101

Современная жизнь повсеместно насыщенна большим
количеством электроприборов, без которых мы не
можем обойтись. Но, к сожалению, с увеличением их
численности возрастает риск
возникновения пожара по
причине короткого замыкания. Основной особенностью
при тушении таких пожаров
является то, что тушить водой
– опасно.
Как предупредить возгорание электроприбора?
Перед началом использования прибор необходимо
осмотреть на предмет повреждений, оплавлений или
трещин. При работе прибора
обращайте внимание на то,
нет ли специфического запаха горящего пластика или
странных звуков, которые
может издавать неисправный
электроприбор. Присутствие
одного из признаков будет
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с указанием профессий
(должностей).
Эксплуатирующей организацией оформляется письменное разрешение на проведение
работ в охранных зонах
действующих электроустановок (далее разрешение).
Разрешение оформляется в 2-х экземплярах,
регистрируется в структурных подразделениях,
выдавших их.
При необходимости
отключения электроустановки лицом, выдающим разрешение,
оформляется соответствующая заявка на отключение и заземление
в диспетчерском пункте.
2. Отключение электроустановки и установка защитных заземлений
(при необходимости)
выполняются персоналом эксплуатирующей
организации.
3. Выдача разрешения
представителю организации, выполняющей
работы. В случае необходимости отключе-

В Беларуси вдвое снизят таможенную пошлину за
превышение лимитов на посылки из-за границы.
Такое решение приняла Евразийская экономическая комиссия в связи с поэтапным сокращением
норм.
Так, со следующего года пошлина будет составлять 15% вместо 30% от стоимости ввозимого
товара. А перевес – не меньше 2 евро за превышенный 1 кг. Нововведение для всех стран ЕАЭС,
куда вместе с Беларусью также входят Россия,
Казахстан, Армения и Кыргызстан. Напомним, сейчас в нашей стране лимиты беспошлинного ввоза
составляют – 200 евро и 31 кг в месяц, причём
одна посылка не может превышать 22 евро и 10 кг.

ния электроустановки и
установки защитных заземлений разрешение
выдаётся только после
её отключения и заземления.
4. Проведение вводного инструктажа с работниками сторонних
организаций.
5. Первичный допуск
персонала сторонней
организации на рабочее место выполняется
с оформлением допуска в нижней части
оборотной стороны
разрешения и указанием токоведущих частей,
оставшихся под напряжением.
К работам в охранной
зоне отключенной ВЛ
разрешается допускать
только руководителя
работ сторонней организации, который затем
сам обязан проводить
допуск остальных работающих.
6. Один экземпляр
разрешения остаётся
у представителя организации, выполняющей работы, второй – у

представителя эксплуатирующей организации.
7. Работающие сторонней организации
выполняют работы в
охранной зоне линий
электропередачи по наряду-допуску на работы
повышенной опасности.
8. После окончания
работ руководитель
работ сторонней организации должен сообщить представителю эксплуатирующей
организации о полном
окончании работ письменным извещением.
В извещении должно
быть указано, что работа по нарядам-допускам
(с указанием номеров)
полностью окончена,
бригада (бригады) с
объекта удалена (удалены), объект может
быть включен в работу
(подано напряжение) в
случае, если электроустановка отключалась
для безо-пасного производства работ.
С уважением
администрация
Волковысских ЭС

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД, ДЕМОНТАЖ, УКЛАДКА ПЛИТКИ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.

РЕМОНТ

УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
Выезд в район. Гарантия.
Тел.: 8-044-716-51-62 VEL,
8-033-631-39-56.
УНП 590354849 ИП Шевчук Б. Н.

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УБОРЩИКОВ И МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ (мужчины и женщины). ВАХТА в
г. Минске (проживание за счёт организации). Официальное оформление. Тел.:
8(029)163-47-10, 8(029)743-94-15,
НЕ АГЕНСТВО!
УНП 291399236 УП «РайнКвэлГрупп»

НА ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
требуются:

мастер-наладчик по техническому обслуживанию тракторов, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
и оборудования (обучение на месте), автоэлектрик, бухгалтер по заработной плате.
Тел. для справок VEL 8(029) 663-37-53, 144-77-80.
УНП 500126847

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 дрова-обрезки, пиленые, опилки, всё с доставкой.
Тел. 8-033-623-86-31
МТС.
УНП 500312917
КУПЛЮ старые подушки, перины и свежее перо.
Тел. 8-044-475-02-07.
ПРОДАМ

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

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

ПРОДАМ

комбикорм,
отруби, зерно.
Тел.: 4-35-20, 8-029590237374
654-36-12. УНПИП
Агей В. К.

бухгалтер, механик, техник, электромонтёр,
врачи-стоматологи, помощники врача, медицинские сёстры.
Справки по тел.: 6-45-37 (главный врач),
6-45-21 (главный бухгалтер), 6-45-24 (отдел
кадров).
УНП 500126265

В связи с расширением производства
и увеличением объёма выпускаемой
продукции ООО «ЛОГАЛ-БИО»

приглашает на постоянную работу
в городе Щучин
ГРИБОВОДОВ ПО ИСКУССТВЕННОМУ
ВЫРАЩИВАНИЮ ГРИБОВ.
Заработная плата от 500 бел. руб.
Справочно:
за август 2019 года заработная плата грибовода по искусственному выращиванию грибов
3 разряда составила:
– минимальная – 580 бел. руб.;
– средняя – 780 бел. руб.;
– максимальная – 1380 бел. руб.
Тел.: +37529-377-98-20, +37544-507-25-07.
УНП 591869331

ТРАНСПОРТНОМУ УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
«КРАСНОСЕЛЬСКАВТОТРАНС»

на постоянную работу требуются:
– водители автомобиля (категории «С») для работы
на технологических перевозках в карьерах;
– водители автомобиля (категорий «С», «Е») для
экспортных перевозок, наличие удостоверения
международника и карты водителя обязательно.
Обращаться по телефонам: 8(01512) 6-38-77,
УНП 591430087
6-38-79.

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
на постоянную работу
в сельскохозяйственном филиале «Незбодичи»
Свислочский р-н, аг. Незбодичи требуются:

– начальник участка в животноводстве – з/п от 1000 руб.;
– зоотехник-селекционер;
– слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.
З/п высокая, определяется индивидуально по результатам
собеседования.
Дополнительная информация в рабочие дни по тел.:
8-029-786-50-13, 8-044-784-87-29 или резюме:
kadry@volmk.by
УНП 500010152

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

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).

Каждую субботу будут продаваться куры 5-6 мес.

КРОВЕЛЬЩИКИ, МОНТАЖНИКИ ЗАБОРОВ,
СВАРЩИКИ. СРОЧНО.
Тел. +37533-682-73-39.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

и 13 мес. (красные, белые, серые, чёрные), в
г. Мосты – 16.10-16.30
час. (рынок), в аг. Б. Рогозница – 16.50-17.00 час.
Тел. 8-033-698-56-85.

ПРОДАЖА

ТРЕБУЮТСЯ

УНП 490948716 ЧТУП «Декувер-строй»

ПРОДАМ недорого
дом в д. Пески.

Тел. 8-029-588-28-99.

КУПЛЮ иномарку,
дорого. Тел. 8-029531-04-65.

УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

ПРОДАМ два козла (возраст – 7 месяцев). Тел.: 62-7-57,
621-80-86 МТС.

КУПЛЮ корову, коня.

КУПЛЮ иномарку до-

коня, КРС, вынужденный убой. Заберу личным транспортом. Тел.: 8-044777-44-48, 8-029-636-34-48.

рого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

ПРОДАЁТСЯ дом
кирпичный в д. Голынка.
Тел. 624-79-70 МТС.
ПРОДАЮ

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

Тел.37529-243-48-52.

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ

УНП 590191739 ИП Жамойтин Д. В.

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

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТ- ПРОДАМ зерно. ДоставКУПЛЮ дорого коКОСЫ, МОСКИТНЫЕ ка от 300 кг.
ров,
быков, коней.
8-033-351-27-57,
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ Тел.:
Тел.8-029-721-21-03.
8-029-630-87-17.
УНП 590087329 ФХ «Скорб»
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.
РАМЫ. МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕУСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
РИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.
ИЗ ПВХ.
ПАМЯТНИКИ
Скидка 25%, рассрочка. Выставка образцов г. Мосты, ул. Ленина, д.8.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ.
Гарантия 5 лет.
НЕДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО.
Наличный и безналичный расчёт.
Тел.: 8-033-360-60-25 (круглосуточно),
Тел. МТС 8-033-3258-029-609-98-71 VEL,
96-51.
8-029-868-62-76 МТС.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.
УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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Коллектив работников
ГУ «Мостовская районная ветеринарная станция» выражает глубокие
и искренние соболезнования Алине Мечеславовне ДАВЫДИК и её
семье в связи с постигшим их большим горем
– смертью отца, дедушки, прадедушки, тестя.

8

Заранад Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем
счастья!

Дела молодых

Пионеры - это первые

ШАНОЎНАМУ
КСЯНДЗУ ПРОБАШЧУ
РУСЛАНУ МАЗАНУ
з нагоды Дня нараджэння
сардэчна жадаем
моцнага здароўя, штодзённай радасці
ад плёну сваёй працы.
Няхай Езус заўсёды будзе Вашым сябрам,
а Найсвяцейшая Панна Марыя
атуляе сваёй любоўю.
З малітвай і ўдзячнасцю
гудзевіцкія парафіяне

Экология

Очень опасные
Инвазивные растения – объекты растительного мира, распространение и
численность которых создают угрозу
жизни или здоровью граждан, сохранению биологического разнообразия,
причинения вреда отдельным отраслям
экономики.
Наиболее яркими представителями являются:
Heracleum sosnowskyi Manden – Борщевик Сосновского, Solidago canadensis L – Золотарник
канадский.
Борщевик Сосновского – очень крупное (до 3
метров) растение (при соприкосновении с кожей
вызывает ожоги), двулетник или многолетник. На
одном растении может быть более 80 000 цветков. Цветёт с июля по август, плоды созревают с
июля по сентябрь. В Беларуси растёт по залежам,
окраинам полей и обочинам дорог, как одичавшее или заносное растение, местами образует
большие заросли.
Для борьбы с борщевиками существуют различные методы: ручное или механическое
выкапывание стеблекорней; выкашивание;
стравливание путем выпаса скота; использование
гербицидов; запашка и посев травосмесей или
посадка лесных культур.
Золотарник канадский – аллергенное агрессивное растение, каждая особь продуцирует более
20 000 семян, которые несут угрозу здоровью
людей, повышая уровень заболеваемости. В луговых и пойменных экосистемах, где поселяется
золотарник, меняется состав и структура сенокосных угодий, значительно ухудшается качество заготавливаемого сена (крупный рогатый скот его не
поедает). При этом образуются крупные жёсткие
дернины, развитие которых затрудняет произрастание многих хозяйственно-полезных растений,
меняется структура и процесс аэрации почв. Выращивается он и как декоративное растение.
Меры борьбы: скашивание; перекапывание почвы в летнее время при отсутствии осадков; использование гербицидов; запрет на использование
данного растения в озеленении.
Не используйте инвазивные виды растений при
благоустройстве и озеленении на приусадебных
участках и территориях, прилегающих к жилым
домам и организациям. В случае выявления инвазивных видов растений просьба сообщить в
Мостовскую райинспекцию природных ресурсов
и охраны окружающей среды.
А. ДИКЕВИЧ,
начальник инспекции

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.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

25 верасня 2019 г.

Современная
белорусская молодёжь полна
энергии, целеустремленности,
конструктивных
идей и смелых
решений. Она –
важнейший ресурс развития
страны.
Сегодня пионерская
дружина имени Дмитрия Карбышева является самым многочисленным молодёжным
объединением нашего
учреждения образования. С каждым днём
её деятельность привлекает в свои ряды
все больше и больше
новых ребят.
Пионеры играют ведущую роль в школьной жизни, активно
участвуют в районных,
областных и республиканских конкурсах и
акциях. Каждый из учащихся нашей школы
находит себе занятие
по душе. Мероприятия
по организации досуга,
пропаганде здорового
образа жизни, патриотические акции, общественно-полезная
деятельность – всё это
вызывает искренний
интерес у современных пионеров и октябрят. Большое внимание в пионерской
дружине уделяется
идеологическому и
идейно-нравственному воспитанию учащихся, заботе не только о физическом, но
и нравственном здоровье, созданию условий для творчества,
содействию формирования положительного
имиджа БРПО.
Организация крае-

Торжественное вступление в ряды пионеров.

ведческой работы по
изучению родного
края приносит желаемый результат. Часто от
них можно слышать: «В
книгах читали много о
своём крае, а вот пришли в семью… Совсем
по-другому стали относиться к прошлому».
И тут обязательно прорастёт зёрнышко любви
к своему краю. В нашей
дружине проводятся такие мероприятия, как
урок «Я – гражданин
Республики Беларусь»,
деловая игра «Гражданин в современном обществе», заочные экскурсионные поездки по
городам Беларуси.
С особым вниманием
и ответственностью ребята готовятся к традиционным праздникам
БРПО: День рождения
БРПО, День рождения
дружины, День пионерской дружбы и пионерского костра. Организованно и торжественно
проводятся линейки по
приёму в октябрята и
пионеры, День юного
героя-антифашиста,
День воина-интерна-

ционалиста.
Ежегодно в нашей
пионерской дружине
проходят различные акции по благоустройству:
уборка территории возле сельского кладбища,
пришкольной территории и т. д. Устраиваются
трудовые десанты для
поддержания в чистоте
нашей природы.
Пионеры дружины
принимают активное
участие в экологических акциях «Поможем
птицам», «Кормушка»,
«Птичий домик», «Чистая
улица – чистая Республика» и др.
Большой интерес у наших детей к фольклору,
народным традициям и
обрядам. Они понимают, что важно осознать
свои истоки, глубинную
сущность своего народа. Пионеры собрали
большое наследие, которому суждено переживать столетия, увлекать своей мудростью
многие поколения. Это
и «Летопись школы», и
«Летопись деревни Гудевичи».
Наши ребята дружно

и активно следят за чистотой памятников, принимая участие в акциях
«Обелиск», «Памятник»,
участвую в мероприятиях «Дом без одиночества», «Ветеран живёт
рядом», «Спасибо за Победу».
Школой гражданской
зрелости является подготовка молодёжи к
службе в армии. Ежегодно в школе проводятся военно-спортивные конкурсы «А
ну-ка, парни!», «К защите
Отечества готов!».
Таким образом общественные объединения
раскрывают таланты
школьников, помогают
приобрести детям необходимые навыки и
умения, полезные не
только в школе, но и в
жизни, открывают ребятам мир дружбы и
взаимной поддержки,
развивают у них важные
личностные качества.
А. БАНДЫСИК,
педагогорганизатор
ГУО «Гудевичская
средняя школа»

Уважаемые владельцы и пользователи объектов недвижимости
и земельных участков на территории Мостовского района!
Управление по работе с плательщиками по Мостовскому району
инспекции МНС по Гродненскому району напоминает,
что срок уплаты налога на недвижимость
и платежей за землю

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

– 15

ноября.

Справки по телефонам: 6-17-68, 6-20-16, 6-49-22.
Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара – 6-48-09, нам. гал. рэдактара – 6-48-12, адк. сакратара – 6-48-15, аддзела пісьмаў
– 6-48-10, аддзела сац.-эканамічнага развіцця – 6-48-13,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы – 6-48-14, камп’ютарнага
цэнтра – 6-48-11, аддзела радыёвяшчання – 6-48-10.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4.
Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000 г. Мінск, ААТ «Белаграпрамбанк»,
код банка BAPBBY2Х, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 24 верасня ў 10.00.
Тыр. 3216
Зак. 4248

Наш сайт: http: //www.mosty-zara.by
E-mail: zarja@mail. grodno. by
Для размяшчэння
рэкламы:
reklama.zara@mail.ru
Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

