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УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ
ПОЧТОВОЙ
СЛУЖБЫ!
Сердечно поздравляем
вас с Всемирным днём
почты!
Почта – один из старейших видов связи. Но
и сегодня она не утратила своего значения,
оставаясь самым доступным и популярным средством коммуникации.
В современном мире
оперативность получения информации и
надёжность её передачи имеет первостепенное значение. Именно
поэтому почта модернизируется, в отделениях связи внедряются
новейшие технологии,
обеспечивающие высокое качество и постоянное расширение
спектра предоставляемых услуг.
Почтовых работников Мостовщины
всегда отличают ответственность, профессионализм, умение
трудиться с полной
самоотдачей. В любое
время года и в любую
погоду вы приносите
адресатам свежую
прессу, долгожданные
письма и телеграммы,
пенсии и пособия.
В этот праздничный
день примите слова
искренней благодарности за ваш нелёгкий
и такой необходимый
людям труд, за терпение и верность избранному делу.
Желаем вам профессиональных и личных
успехов, крепкого здоровья, счастья и праздничного настроения!
Пусть новости, которые вы приносите
людям, всегда будут
только хорошими!
Мостовский
районный
исполнительный
комитет
Мостовский
районный
Совет
депутатов

Что приобретали
мостовчане
на сельхозярмарке

c.3

Как прошёл турнир памяти
заслуженного тренера БССР
М. Д. Зайцева
c.4

Их связала почта

Почтальон ОПС Куриловичи Н. М. ЧЕРНИК знакомит жительницу д. Моньковичи А. П. ЗАЛЕВСКУЮ со свежей прессой. Фото автора

Ежегодно 9 октября почтовые работники всего
мира отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день ровно 145 лет назад
была подписана Бернская конвенция, ставшая
основанием для образования Всемирного почтового союза.
С тех пор многое изменилось, но, несмотря на передовые технологии и развитие современных средств
связи, почта и почтальон
по-прежнему остаются
востребованными в нашем
обществе. Ведь ни Viber, ни
интернет, ни электронная
почта не могут заменить живого общения с вестниками
добрых новостей.
Желанным гостем в дома
жителей агрогородка Куриловичи и деревни Моньковичи входит почтальон
местного отделения почтовой связи Нина Черник.
– Я сама родилась и живу
здесь, в Моньковичах, поэтому хорошо знаю всех
людей, да и меня все знают, – рассказывает Нина
Михайловна, за плечами у
которой стаж работы поч-

тальоном в два десятка лет.
– Долгое время обслуживала
деревни Моньковичи, Ланцевичи и Родишки, а когда
отделение связи в Моньковичах ликвидировали, меня
перевели в ОПС Куриловичи.
Но в своей родной деревне я по-прежнему приношу
людям пенсию и свежие газеты, оформляю подписку на
периодические издания, оказываю услуги, принимаю платежи за свет, воду и вывоз мусора, доставляю продукты и
другие необходимые товары.
На улице д. Моньковичи мы
познакомились с местной
жительницей Анной Петровной Залевской, которая ждала прихода почтальона.
– Наша Нина – это золотой
души человек, – высказала
мнение Анна Петровна. – И
поговорит, и последние но-

вости расскажет, и посоветует, что выписать, и всё, что
нужно, прямо в дом доставит.
Очень мы ей благодарны за
внимание и неравнодушие,
душевное отношение к нам,
старикам.
У самой Анны Петровны –
большая и дружная семья:
три дочери, шестеро внуков
и четверо правнуков. Очень
любит бабушка готовить для
родных вкусные угощения,
именно поэтому является поклонницей журнала «Наша
кухня». А среди газет предпочтение отдаёт «районке».
За районными новостями
на страницах «Зары над Нёманам» следит и жительница
Курилович, инвалид Великой
Отечественной войны Елена
Климентьевна Шарай, которую мы встретили в отделении почтовой связи.
– На почте у нас работают
просто замечательные специалисты, я очень довольна
обслуживанием и благодарна
им за человечность, приветливость, качественное выполнение своих обязанностей. Я
горжусь, что Аня – моя быв-

шая ученица, – поделилась
Елена Климентьевна, отметив
с лучшей стороны начальника
отделения почтовой связи.
Постигать азы почтового
дела Анна Нестерова начала
в 2002 году, устроившись в
ОПС учеником оператора
связи. Затем была оператором, и уже более десяти лет
возглавляет отделение.
– Стараемся выполнять все
доведённые плановые показатели, – подчёркивает Анна
Валерьевна. – Это и подписка, кстати, план по «Заре»
мы даже перевыполнили –
сейчас «районку» получает
61 подписчик, и приём и отправка посылок, писем.
Да, жизнь идёт, и почта, которая менялась на протяжении веков, продолжает
развиваться. Но неизменным
остаётся преданное служение избранному делу – повседневный труд работников
почтовой связи. Они стремятся, чтобы почта шла в ногу со
временем, но не теряла своей
индивидуальности и присущей ей теплоты.
Н. ШЕВЧИК

Заранад Нёманам
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Власть на связи

Небольшие государства должны заявить о себе перед
великими держава-

ми.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко
сказал в Минске на международной конференции «Европейская безопасность:
отойти от края пропасти».
Александр Лукашенко отметил, что часто государства
делят на большие, средние и
малые. «Таких не бывает: все
народы великие, даже если
это тысяча человек, – убеждён Президент. – Нас красиво разделяют, перетаскивают на одну, вторую сторону.
И мы теряемся среди этих
гигантов. Нам пора бы както объединить свои голоса,
сказать «великим», что они
не такие великие». Глава государства подчеркнул, что
в современном мире даже
большие и сильные страны
очень уязвимы. Он напомнил о Саудовской Аравии,
нефтяные объекты которой
были недавно атакованы
беспилотниками.
«Поэтому не надо прятаться за ширму величия и
подобных терминов. Надо
договариваться. Если бы мы
смогли объединиться понастоящему, на какой-то
платформе, нас бы услышали. Но опять же: эти «великие» не дают нам, средним
и малым государствам, это
сделать, потому что великая
формула «разделяй и властвуй» пока ещё не изжила
себя и вряд ли изживёт»,
– сказал Александр Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился
с экс-президентом
Хорватии Степаном Месичем.
На встрече обсуждены
некоторые исторические
моменты развития стран
Балканского полуострова,
вопросы, связанные в целом с укреплением международной и региональной
безопасности. Степан Месич упомянул о некоторых
исторических моментах и
роли тогдашней Югославии
в мировой политике.
БелТА

Прямые линии
11 октября 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-36
будет действовать прямая
телефонная линия
по вопросу перехода прав,
ограничений (обременений)
прав на земельные участки
с начальником управления
землеустройства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАЙДЮКОМ
Сергеем
Александровичем.
12 октября 2019 года
с 9.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с заместителем
председателя Мостовского
райисполкома
ВЕЛИЧКО
Светланой Николаевной.

К столу и про запас
Осень – пора торговых ярмарок, где товар можно выбрать и
получше, и подешевле.
Вот и в Мостах в субботу состоялась уже вторая в этом году ярмарка
по продаже сельскохозяйственной и другой
продукции. Как всегда, торговля велась на
трёх площадках: в левобережной части, у
магазина «Евроопт» и
на территории городского рынка.

Прямую линию и
приём граждан в Мостовском районе провёл помощник Президента – инспектор по
Гродненской области
Иван Лавринович.

И. ЛАВРИНОВИЧ вникал во все нюансы поступивших обращений.

течение месяца-двух она
заработает. Главное, что на
эти работы есть деньги. Иван
Антонович пообещал проконтролировать ход работ. А
вот по газоснабжению этой
деревни есть ряд трудностей:
далёкая расположенность от
текущего газопровода, лесистая территория. К тому же с
учётом ввода в эксплуатацию
БелАЭС рассматривается вопрос перехода на электроэнергию при отоплении домов и приготовлении пищи.
Был звонок, касающийся
личных взаимоотношений с
новыми соседями, которые
снимают квартиру, а также от
женщины, недобывшей несколько дней в санатории по
причине сломанного плеча. И
в первом, и во втором случае
были даны поручения соответствующим должностным
органам рассмотреть пути
решения просьб в рамках
законодательства.
От жителя г. Гродно, мать
которого проживает в
д. Зарудавье и держит корову,
прозвучал вопрос об обеспечении сеном – в прошлом
году ОАО «Мостовчанка» его
выделило, а в этом нет. Эта
проблема сельчанки будет
решена в ближайшее время.
Также из Гродненского
района поступил звонок об
оформлении технического
паспорта на дом. Дело в том,
что он находится в санитарно-защитной зоне, поэтому
возникли проблемы. Иван
Антонович адресовал поручения в Гродненский райисполком, а также главному
санитарному врачу области и
в БТИ. В десятидневный срок
ответ будет подготовлен.
Из Слонимского района поступило обращение по дороге, которую должен был
принять на обслуживание
Гроднооблдорстрой. С этим

вопросом данный гражданин уже обращался к помощнику Президента, но, как
он утверждает, ничего не
изменилось. И. Лавринович
потребовал в течение недели
дать ответ, что сделано.
На приём граждан обратилось три посетителя. Первой пришла молодой специалист, врач, которая по
распределению попала на
работу в Островецкую районную больницу. На момент
распределения она была уже
замужем за минчанином и
прописана в столице. Теперь
она хочет перевестись поближе к мужу, а главный врач
райбольницы не отпускает.
– Вы должны понимать, что
государству нужны специалисты не только в столице,
но и в районных центрах.
Государство вкладывало в
ваше образование деньги, и
по законодательству молодой
специалист должен отработать там, куда его направили.
По-человечески вас понять
можно. Я свяжусь с главным
управлением здравоохранения области, главным врачом
Островецкой больницы и
проверю все нюансы вашей
ситуации. Но все действия будут осуществляться в рамках
законодательства, – подчеркнул Иван Антонович.
Ещё над одной ситуацией
будут работать специалисты электроснабжающей
организации. Жительница
города утверждает, что не
тратит столько электроэнергии, сколько показывает её
счётчик. Работники этой организации уже выезжали к
гражданке, всё обследовали
и даже отвезли счётчик на поверку. Но она по-прежнему
утверждает, что практически
не пользуется электроприборами. Принято решение ещё
раз провести обследование.

Фото автора

По вопросу получения дивидендов по акциям ОАО «Мостовдрев» обратился бывший
работник этого предприятия.
Для пояснения этого вопроса пригласили генерального
директора Сергея Ососова.
Сергей Борисович рассказал, что держателями 99,97%
акций является государство,
а остальная часть приходится на физических лиц, доля
которых составляет 0,03%
соответственно. Дивиденды
по акциям за последний год
составили 1 рубль 27 копеек.
По решению собрания акционеров их выплата признана
не целесообразной. Однако
предприятие оказывает помощь своим работникам, в
том числе и обратившемуся.
На протяжении нескольких
лет бывшему работнику неоднократно выплачивалась
материальная помощь в размере от 400 тыс. до 1млн не
деноминированных рублей.
Кроме того, помощь оказана
и управлением социальной
защиты Мостовского района.
Подводя итоги более чем
трёхчасовой работы, Иван
Лавринович отметил:
– Приём граждан и прямые
линии – это всегда индикатор
работы районной власти. В
очередной раз убедился, что
Мостовскому району можно
поставить крепкую четвёрку
по пятибалльной системе.
Руководство района знает
проблемы своих граждан и
постепенно их решает. Не
всё можно одномоментно
решить, есть ряд нюансов, но
положительные сдвиги есть.
Радует, что нет глобальных
нерешаемых проблем.

Для удобства покупателей,
реализация мясной продукции была организована
в мясном павильоне рынка.
Свой ассортимент предлагали филиал «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский», КСУП «Озеранский»,
ОАО «Черлёна» и ЗАО «Гудевичи». Говяжье мясо можно
было купить по цене 8 рублей за килограмм, на кости –
5 рублей, кости и рульку – по
1 рублю за килограмм, рёбра
– по 4 рубля.
Спросом пользовалась и
свинина, ассортимент которой был представлен грудинкой по цене 8,25 рубля
за килограмм, шейной частью
(11,38 рубля за кг), полендвицей (14,38 рубля за кг),
рубанкой (6,60 рубля за кг).
Рёбра продавали по 5,36
рубля за килограмм, сало – по
7 рублей, рульку – по 3,28
рубля, кости – по 1,88 рубля.
Порадовал мостовчан и
большой выбор саженцев

Профсоюз
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Новости

После события

Оценка «хорошо»,
но есть что улучшать

На прямую линию поступило 10 телефонных звонков, из которых три были из
других районов, в частности
Гродненского и Слонимского.
От позвонивших звучали
чисто житейские вопросы, с которыми сталкиваются жители района. Так, две
пенсионерки, проживающие в соседних домах по
ул. Волковича, позвонили с
разницей в несколько минут по вопросу отсутствия
света в подвальных ячейках, принадлежащих семьям. Иван Антонович сразу обратился к директору
РУП ЖКХ Александру Касаверскому, который пояснил,
что согласно Указу Президента Республики Беларусь №535 от 31.12.2015г.
«О предоставлении жилищно-коммунальных услуг» и
Указу Президента Республики Беларусь №107 от
23.03.2016г. «Об оплате
жилищно-коммунальных
услуг» свет в местах общего
пользования имеется во всех
подвалах. Но, чтобы подключить свет в индивидуальных подвальных ячейках, которые не являются местами
общего пользования, гражданин должен обратиться
с заявлением и установить
отдельный счётчик, оплачивать потребляемую электроэнергию. К сожалению,
получается, что ряд граждан
не читает районную газету,
так как мы уже писали об
этих законодательных актах
и необходимых действиях
граждан. Стоит отметить, что
из 172 домов города только
шесть квартиросъёмщиков
подключили эту услугу. Иван
Лавринович поручил ещё
раз собрать жителей этих
домов и разъяснить нормы
законодательства, а также
рассмотреть возможность
предоставления рассрочки
при установке счётчиков в
индивидуальные подвальные
ячейки.
Житель деревни Деньковцы
по поручению односельчан
озвучил проблему с водоснабжением. Коммунальники пояснили, что действительно проблема с водой в
скважине здесь имеется. Но
работа уже ведётся несколько месяцев: разработана
проектно-сметная документация на новую скважину
и она проходит экспертизу. Затем пройдёт конкурс
на бурение скважины, и в

Зара над Нёманам

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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области
Снесут или
продадут

И. СЕВАСТЬЯНОВИЧ контролирует работу благоустройства обочин.

Фото автора

Особым спросом на ярмарке пользовались саженцы.

Фото автора

плодовых деревьев и кустарников. Наряду с разнообразными сортами традиционных для наших широт яблонь,
груш, слив, вишен, можно
было приобрести также саженцы персика, абрикоса,
боярышника, сливы абрикосовой, облепихи, грецкого
ореха. К этому же списку
можно прибавить экзотические разолину – гибрид малины и клубники и йошту
– гибрид чёрной смородины и крыжовника. Популярностью пользовались саженцы голубики – их реализовывали многие, в том числе и
ФХ «Богатыревичи».
Украсить свой двор «королевой осени» – хризантемой
или туей, можжевельником,
любым другим декоративным
кустом предлагали продавцы
этих растений. Сразу же на

месте можно было получить
компетентную консультацию
по посадке, подкормке и правильному уходу за деревьями,
кустарниками и цветами.
Достаточно широко была
представлена и продукция
Гродненского зонального института растениеводства НАН
Беларуси, который размещается в Щучине. Здесь можно
было приобрести саженцы
ежевики, яблонь, черешни,
голубики. А за свежими яблоками по 55 и 88 копеек у
машины даже выстроилась
очередь. Эту витаминную
продукцию предлагали частники, а также ОАО «Черлёна»
и крестьянско-фермерское
хозяйство «ЭплХил».
Охотно покупали мостовчане и свежую рыбу, которую реализовывал рыбхоз
«Струбницкий». Цена на кар-

па зеркального отборного
составляла 5,50 рубля за
килограмм.
Разнообразный ассортимент овощной продукции
привёз на ярмарку Мостовский филиал облпотребобщества. На любой вкус, цвет
и кошелёк была представлены товары пчеловодства, а
опытные пчеловоды охотно
делились советами по их использованию в целях укрепления организма.
Сделали мостовчане и запасы на зиму картофеля,
моркови, капусты, лука,
свёклы, которые предлагали сельхозорганизации,
частники и ФХ «Горизонт».
Свой выбор покупатели осуществляли со знанием дела,
руководствуясь вкусовыми
пристрастиями и ценовым
фактором.
Н. ШЕВЧИК

На заседании облисполкома рассмотрели
состояние работы по сокращению количества пустующего, ветхого и аварийного государственного
жилищного фонда в Гродненской области.
Провёл заседание председатель облисполкома Владимир Кравцов. В работе
исполкома принял участие
помощник Президента –
инспектор по Гродненской
области Иван Лавринович.
Как свидетельствуют цифры, на Гродненщине в ходе
инвентаризации выявлено
1433 пустующих жилых помещений: 896 квартир в домах и 537 одноквартирных
жилых домов.
Основная доля пустующего
жилья находится в сельских
населённых пунктах, и больше всего – в Слонимском,
Лидском, Свислочском,
Островецком, Волковысском районах.
Что же тормозит решение
судеб таких неиспользуемых домов и квартир? Что
делается, чтобы пустующего
жилья стало меньше?
Как выяснилось, на местах
поэтапно справляются с этой
задачей. В большинстве своём, это жильё с устаревшими качественными характеристиками, частично без
удобств. Чтобы заселить жильё, его необходимо реконструировать. И такая работа
постепенно ведётся.
На 2019 - 2029 годы предусмотрен снос 360 домов,
ремонт 411 помещений, реконструкция 35 и продажа
249 помещений.
«ГП»

Партнёрские отношения

Органы местной власти уделяют большое внимание налаживанию долгосрочных партнёрских
отношений и развитию конструктивного социального диалога с предпринимателями и профсоюзами.

Большинство социально
ответственных предприятий
малого и среднего бизнеса
уже ориентируют свою деятельность на взаимодействие
с профсоюзами. Вот и в Мос-

И. БОЧКО
А. ЖУК вручает удостоверение В. КОНДРАТОВИЧУ.
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товском районе в текущем
году появилось восемь новых
профсоюзных организаций.
О том, где они созданы и в
какой отраслевой профсоюз
входят, мы попросили рассказать председателя районного объединения профсоюзов Елену Рогацевич.
– В организациях малого
бизнеса создано в 2019 году
восемь профсоюзных организаций, – сказала Елена
Викторовна. – Профсоюзная
организация частного торгового унитарного предприятия
«Салон-магазин «Прометей»
вошла в состав Белорусского профсоюза работников
торговли, потребительской
кооперации и предпринимательства. Пять других
профсоюзных организаций
относятся к Белорусскому
профсоюзу работников леса
и природопользования. Они
созданы в ОАО «АвтоЩуП»,
в частном торгово-производственном унитарном
предприятии «Садалик», в
обществе с ограниченной
ответственностью «Ашхар»

и в коллективах у индивидуальных предпринимателей
Владимира Кондратовича и
Андрея Лисая.
Недавно в нашем районе
побывал председатель Гродненской областной организации профсоюза работников
леса и природопользования
Александр Жук. Он посетил
вновь созданные профсоюзные организации. Александр
Петрович вручил профсоюзным лидерам удостоверения
о регистрации, а также подарки для оснащения бытовых комнат.
В сентябре решением исполкома были поставлены на
учёт ещё две профсоюзные
организации. Одна из них
создана в государственном
учреждении «Физкультурнооздоровительный комплекс
«Принеманский», вторая – в
государственном учреждении «Воспитательно-оздоровительный лагерь «Пацевичи».
Обе входят в состав Белорусского профсоюза работников образования и науки.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Быстрая вода

Душой ніколі не старэць!

4-6 октября состоялось открытое первенство Гродненской
области памяти заслуженного тренера БССР М. Д. Зайцева по
гребле на байдарках и каноэ. Его организатором являлся Гродненский областной центр олимпийского резерва в г. Мосты.
жгли поминальную лампаду.
Соревнования проходили на водохранилище «Волпа» у деревни Ковали.
Судейскую коллегию возглавлял судья
национальной категории Леонид
Реутёнок.
В субботу и воскресенье на студёной
осенней воде шли жаркие соревнования за право быть лучшим. Редкое
солнышко, выплывая из-за туч и озаряя всё своим ярким светом, подбадривало спортсменов. Воспитанники
областного центра олимпийского
резерва, который возглавляет Пётр
Рудевич, показывали хорошие результаты. Особенно сложными были
дистанции на пять километров для
юношей и три километра для девушек.
Криками и возгласами подбадривали
ребята и тренеры своих спортсменов
с берега.
И вот соревнования окончены.
Председатель судейской коллегии
Леонид Реутёнок даёт команду к
построению и докладывает о завершении соревнований директору
Гродненского областного центра
олимпийского резерва в г. Мосты
Петру Рудевичу. Он поблагодарил
спортсменов за участие в соревнова-

З такім дэвізам ідуць па жыцці ветэраны працы
Гудзевіцкага сельсавета. З такім жа аптымістычным
настроем яны сабраліся на сустрэчу, прысвечаную Дню пажылых людзей.

А. БОБРИК, П. ЛАЗАКОВИЧ, Ю. МЕЛЕШКО.

ниях, за мастерство и волю к победе
и объявил, что медали победителям
вручит сын М. Д. Зайцева Сергей
Михайлович. П. Рудевич и главный секретарь соревнований Е. Беть вручили
победителям медали, дипломы и денежные призы. Главный приз получил
из рук Петра Станиславовича каноист
Павел Лазакович, который вышел победителем на всех трёх дистанциях.
Первое место на трёх дистанциях
заняла также Карина Варламова. Призёрами стали Арсений Бобрик, Юрий
Мелешко, Елизавета Олешкевич,
Максим Мотюк. Все они являются
учащимися третьей городской школы,
занимаются в училище олимпийского
резерва в Мостах. Три серебряные
медали получил учащийся второй го-
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родской школы Павел Пецевич. Две
медали получила Мария Шапарь из
Дубненской школы.
Активное участие принимали в соревнованиях и стали финалистами
учащиеся СШ №3 Артур Панас, Алексей Абрамчик, Вадим Костюшко, Глеб
Полещук, Кирилл Ботько и учащийся
Дубненской СШ Александр Дорончук.
Хорошо себя показали начинающие
спортсмены Максим Семенчук, Денис
Плахович, Назар Санько, Алексей
Пецевич, Евгений Юрага, Захар Маркаченко, Олег Теслюк, Карина Дорош,
Ульяна Сидляревич, Антон Плытник,
Дмитрий Кушмар, Владислав Драбинович и Никита Станишевский.

Фантазия просто фантастика

Мостовские участники совета представили свою продукцию.
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На базе кафе «Кронон» состоялось выездное заседание
областного кулинарного совета с участием руководителей
общественного питания, технологов, поваров и кондитеров
районных потребительских обществ области.
демонстрировало не только то, как
повара и кондитеры умеют готовить,
но и какие вопросы являются для них
актуальными в настоящее время.
Изысков на кулинарный совет было
представлено немало. Их оценивало
жюри во главе с председателем –
начальником отдела общественного
питания Гродненского облпотребобщества Ларисой Бородич.
При оценке обращалось внимание
буквально на всё, начиная от внеш-

него вида конкурсантов, заканчивая
правилами эстетического оформления и подачи блюда, его внешними и
вкусовыми качествами.
Обращаясь к участникам мероприятия, Лариса Ефимовна подчеркнула,
что работа поваров и кондитеров
творческая. И здесь нужно искать
что-то новое, интересное, следить
за тем, чтобы внешняя красота кулинарных и кондитерских изделий
соответствовала их внутреннему наполнению. Тогда в кафе и ресторанах
будут клиенты и заказы.
Кто-то из присутствующих проработал в данной сфере только
год, а кто-то посвятил всю свою
жизнь любимой профессии. Такие
совместные встречи во многом
стимулируют поваров, ведь нечасто
можно встретиться в таком формате,
поучиться у более опытных коллег.
Завершилось мероприятие серьёзным разговором с технологами,
которые также присутствовали на
кулинарном совете, о задачах на
ближайшее будущее.
Мероприятие получилось и
серьёзным, и праздничным одновременно. Самый настоящий кулинарный бал, где было представлено
немало блюд, которые хотелось бы
видеть в меню ресторанов своего
города. Чтобы это стало возможным,
члены областного кулинарного совета планируют всё внимательно
проанализировать, чтобы потом их
смогли бы использовать специалисты предприятий общественного
питания облпотребобщества.
А. МАКАР

Першы дзень кастрычніка
бягучага года надоўга застанецца ў памяці гэтых сталых,
умудроных жыццём і працай
людзей, былых працаўнікоў
устаноў і арганізацый, што
размешчаны на тэрыторыі
Гудзевіцкага сельсавета. Самы
малады ўдзельнік святочнай
сустрэчы хутка размяняе
дзевяты дзясятак, але хіба
гэта паказчык узросту, калі
ты адчуваеш сябе бадзёрым і
поўным сіл, калі душа спявае,
а ў вачах блішчаць гарэзлівыя
агеньчыкі?!
– Мы як быццам вярнуліся
ў свае маладыя гады,
скінуўшы цяжар пражытых
гадоў і клопатаў, – дзяліліся
ўражаннямі гудзевіцкія ветэраны працы. Дарэчы, па іх
лёсах і працоўных біяграфіях
можна было вывучаць не
толькі гісторыю развіцця мясцовай гаспадаркі і ўстаноў
сацыяльна-культурнай сферы, але і геаграфію населе-

ных пунктаў сельсавета. Пілкі,
Струга, Гудзевічы, Вострава, Радзявічы, Ляткі – у гэтых
вёсках жывуць працавітыя і
дбайныя вяскоўцы, якія многія
гады свайго добрасумленнага
жыцця аддалі любімай справе.
Але і сёння, знаходзячыся на пенсіі, яны не страцілі
свайго працоўнага запалу і нераўнадушша,
аптымістычнага погляду на жыццё, актыўнасці і
бадзёрасці духу. Гэта чыталася ў поглядах і добрых усмешках, гучала ва ўспамінах
пра працоўныя будні і сумесныя святы, у словах падзякі
арганізатарам за цудоўную
магчымасць сустрэцца разам.
Дарэчы, скарысталіся ёю і
ганаровыя госці святочнага
мерапрыемства – дырэктар
ЗАТ “Гудзевічы” Андрэй Санько і прадстаўнік гаспадаркі
Марыя Палубятка, старшыня
Гудзевіцкага сельвыканкама
Кацярына Басінская і кіраўнік

С. ЗВЕРОВИЧ

Удзельнікі святочнай сустрэчы, ветэраны працы Гудзевіцкага сельсавета.

справамі Святлана Хомка.
– Мы вельмі ўдзячны
кіраўніцтву ЗАТ “Гудзевічы” і
сельвыканкаму за падтрымку нашых ідэй і клопатаў, –
выказала падзяку ад імя ўсіх
ветэранаў Ірэна Жукоўская,
якой і належыць роля ідэйнага
натхняльніка дадзенага мерапрыемства. – За цікавую
культурна-забаўляльную пра-

Творчество

Спорт

Секреты мастерства

Это мероприятие – не конкурс, а
своеобразный отчёт работников
системы общественного питания облпотребобщества.  
Жюри оказалось доброжелательным и строгим одновременно. Поварам и кондитерам пришлось держать настоящий экзамен. Замечания,
которые звучали, слушались как своеобразная лекция о современных
тенденциях ресторанного искусства.
Прошедшее мероприятие про-
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Пасля падзеі

Первенство области

По традиции эти соревнования являются финальными для гребцов, они
закрывают сезон. В них охотно участвуют спортсмены не только нашей,
но и Брестской области. У атлетов
есть возможность показать, чему научились за год, красиво завершить
сезон, получив престижные награды.
Вот и на этот раз в соревнованиях
участвовало около 120 спортсменов 2003-2004 и 2005-2006 годов
рождения. Отметим, что каждый год
количество участников возрастает.
Соревнования посвящены памяти
Михаила Денисовича Зайцева, который дал начало мостовской гребле,
воспитал немало способных спортсменов, в том числе мастеров спорта
международного класса. Благодаря
его заслугам Мостовская детскоюношеская спортивная школа стала
специализированной школой олимпийского резерва. Перед началом
соревнований воспитанники Михаила
Зайцева и тренеры Гродненского
областного центра олимпийского
резерва в г. Мосты вместе с его супругой побывали у могилы первого
руководителя школы, высказали о нём
хорошие слова, возложили цветы, за-
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Футбольная
выдержка
28 сентября в зале спорткомплекса «Неман» прошли
соревнования по мини-футболу в программе спартакиады трудящихся.
После приветствия команд, спортсмены украсили площадку разными
цветами своих форм. Надо отметить, что соревнования выдались
очень эмоциональными. Настоящая
борьба развернулась между командами. Не жалея сил, все сражались
до последнего за победу. Команды
шли рука об руку, периодически
обыгрывая друг друга.
Между участниками турнира разыгралась нешуточная борьба за то,
чтобы распределить почётные призовые места. Уступать соперникам не
хотел никто. Футболисты не боялись
получения возможных травм, отдавали все силы, энтузиазм и энергию
во время матча. Спортсмены-любители уверены: успех – в сплочённости команды, поэтому во время
игры то и дело раздавались возгласы,
подбадривающие товарищей.
По итогам встреч места распределились следующим образом: победителями соревнований стали спортсмены команды
ОАО «Мостовдрев», на втором месте –
РУП ЖКХ, бронзу завоевали футболисты из Мостовского РОЧС.

А. МАКАР

Трэба сказаць, што чакаць
давядзецца нядоўга, бо ўжо
на кастрычнік запланавана экскурсійная паездка ў
Жыровіцкі манастыр, ёсць
ідэі і па святкаванні Дня маці.
Гэтыя прапановы ветэранаў
і жа н с а в е т а к і р а ў н і ц т в а
ЗАТ “Гудзевічы” таксама гатова
прастымуляваць матэрыяльна.
Н. ШЭЎЧЫК

Золотой возраст

Музыка
звучит

Люди пожилые –
сердцем молодые

В Мостовской детской школе искусств состоялся концерт, посвящённый Международному дню музыки.
Этот день отмечает весь культурный мир
большими концертными программами, с
участием лучших артистов и художественных
коллективов. Школа искусств вновь распахнула двери для всех, кто любит музыкальное
искусство. Возвышенным, по-осеннему светлым и по-праздничному радостным получился
концерт учащихся и преподавателей школы.
Музыка сопровождает человека в течение
всей его жизни. Без неё трудно представить
нашу жизнь – будь-то рождение или свадьба.
Почему же она в нашей жизни играет такую
большую роль? Наверно, потому что способна выразить все наши чувства определёнными
музыкальными средствами – ритмом, гармонией, мелодией, аккомпанементом.
Музыка вызывает к жизни слабые и ещё не
осознанные мысли и чувства, очищает от мелкого и случайного. Она поднимает человека,

В преддверии Международного дня пожилых
людей в филиале «Пацевичская сельская библиотека» состоялся вечер-встреча «Люди пожилые
– сердцем молодые».

Юные музыканты дарили минуты радости.

облагораживает его, укрепляет его достоинства, веру в своё призвание.
Вниманию слушателей была представлена
концертная программа, в которую вошли
давно знакомые мелодии, а также бессмертная классика. В исполнении учащихся ДШИ
звучали сольные и ансамблевые выступления. Чарующая, волшебная музыка может
творить чудеса. Она меняет людей, делает
мир добрее. Атмосфера праздника царила в
зале школы, улыбки и бурные аплодисменты
были наградой и подарком для всех участников концерта.
А. МАКАР

Культура

Цудоўныя хвалі
У Гудзевіцкім музеі прайшло мерапрыемства “На
цудоўных хвалях Нёмана”, прысвечанае 75-годдзю з
дня ўтварэння нашай слаўнай Гродзеншчыны.
Прыгожая зала, аформленая
работамі навучэнцаў дзіцячай
школы мастацтваў, прынімала
гасцей. Тут размясцілася
цікавая і змястоўная, аднайменная з назвай мерапрыемства, кніжная выстава,

граму мы выказваем удзячнасць дырэктару Гудзевіцкага
цэнтра вольнага часу і культуры Антаніне Чэрнік і яе падначаленым, а за багата накрытыя сталы – загадчыцы кафэ
“Пралеска” Ганне Лісоўскай
і яе камандзе. Свята пакінула
добрыя ўспаміны ў нашых
сэрцах, а значыць, будзем
чакаць новай сустрэчы.

матэрыялы якой – доказ,
што зямля наша мае багатую гісторыю і непаўторную
культуру, што жывуць тут
працавітыя і таленавітыя людзі.
У пачатку мерапрыемства
дырэктар музея Вікторыя

Палойка павіншавала ўсіх
прысутных са святам. Шмат
добрых слоў, пажаданняў выказала старшыня Гудзевіцкага
сельвыканкама Кацярына
Басінская.
Аб прыгажосці роднай
старонкі, аб яе непаўторнасці
і багаццях не толькі гаварылі
ў гэты дзень, але і спявалі
беларускія песні разам з
работнікамі філіяла “Гудзевіцкі
цэнтр вольнага часу і культуры”. Наш пісьменнік-зямляк
Мікалай Іваноўскі ўсхваляваў
усіх сваёй пранікнёнай твор-

Библиотекарь поздравила жителей деревни, чей возраст
называют «золотым», с праздником. На протяжении мероприятия в адрес собравшихся звучали пожелания доброго здоровья, бодрости, хорошего настроения, счастья, оптимизма
и активного долголетия. Пожилые люди с задором и удалью
демонстрировали свои таланты в конкурсах «Смекалка», «Пословицы и поговорки», игре «Вопросы и ответы». В тёплой и
душевной атмосфере гости мероприятия шутили, вспоминали
истории из жизни, пели частушки, танцевали.
Сотрудники филиала «Пацевичский центр досуга и культуры»
подарили присутствующим музыкальные номера. Украшением вечера стала выставка творческих работ, сделанных
руками собравшихся гостей.
Мероприятие, которое состоялось в рамках районного
библиотечного конкурса «Нам года не беда», завершилось
чаепитием за «сладким» столом.
М. ХОЛОД,
библиотекарь

часцю.
На развітанне вядучыя
пажадалі ўсім моцнага
здароўя, дабрабыту і каб сэрца кожнага чалавека было
напоўнена любоўю да свайго

роднага краю.

Л. РЭЙШЭЛЬ,
ст. навуковы супрацоўнік
УК “Гудзевіцкі дзяржаўны
літаратурна-краязнаўчы
музей”
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Комитет «Гроднооблимущество» приглашает для участия в аукционах по продаже неиспользуемого государственного имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Мостовского района
Лот №5 – здание пекарни-магазина с террасой, покрытием, оборудованием
по ул. Зелёная, 78А в г. Мосты
Начальная цена
14 684 рубля; размер задатка – 1 500 рублей
предмета аукциона
победителю аукциона в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретённое имущество
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Мостовская сельхозтехника».
Продавец недвижимого имущества
Тел.: 8 (01515) 6-48-00, 6-16-35
Капстроение с инв. №412/С-12566 (здание пекарни-магазина с террасой (инв. №1004) – кирпичное, 1993 г.п., 1 этаж,
Характеристика
S общ. – 158,1 кв. м, перекрытия – ж/б плита, крыша рулонная, терраса S застр. – 8 кв. м, столбы а/ц, крыша – шифер, к здаобъектов
нию подведены: водопровод, канализация, отопление и электросети; покрытие асфальтобетонное (инв. №1005) – 275 кв. м).
Шкаф распределительный силовой СПК-62 (инв. №1003)
Начало использования приобретённого недвижимого имущества по целям, не противоречащим
Условия продажи недвижимого
законодательству Республики Беларусь в течение 2-х лет, а в случае его реконструкции (капитального ремонта) –
имущества**
в срок не позднее 3-х лет с момента заключения договора купли-продажи
Информация о земельном участке
Срок аренды земельного участка (под застройкой) площадью 0,0530 га – 50 лет
Возможно использование для размещения объектов административно-хозяйственного назначения, розничной торговли, общественного питания, здравоохранения, бытового обслуживания населения; получение при необходимости реконструкции здания
Условия использования разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-планировочного задания, технических
земельного участка
условий для инженерно-технического обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию,
а также изменение целевого назначения земельного участка в случае изменения назначения недвижимого имущества; выполнение
мероприятий по охране земель и других обязанностей землепользователей
Предмет аукциона и его местонахождение

Вид вещного права на земельные
участки по лотам №5

* многолетние насаждения, расположенные на земельных участках, предоставленных для обслуживания недвижимого имущества, отчуждаются победителю аукциона (единственному участнику
несостоявшегося аукциона) на безвозмездной основе в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. №6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на
территории средних, малых городских поселений, сельской местности».
** в случае невыполнения покупателем условий аукциона продавец вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь без возмещения победителю аукциона затрат, расходов, убытков, связанных с его расторжением.
1. Аукцион состоится 31 октября 2019 года в 11.30 час. по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 25 октября 2019 года до 17.00 час.
2. Организатор аукциона – комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета (комитет «Гроднооблимущество»), г. Гродно, ул.17 Сентября, 39 (время работы
с 8.30 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.30 час., кроме выходных и праздничных дней) тел.: 8(0152) 77-29-15, 72-25-18, 72-21-02, а с 08.10.2019 г. – тел.: 8 (0152) 62-39-24, 62-39-23, 62-39-14,
сайты: http://www.region.grodno.by, http://www.gki.gov.by. Дополнительная информация по предметам аукциона по телефонам: 8(01515) 6-16-35, 6-44-52, 6-44-53 (отдел экономики Мостовского райисполкома – время работы с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час., кроме выходных и праздничных дней) и на официальном сайте Мостовского райисполкома mosty.grodno-region.by.
3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи
права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 26.03.2008 г. №462, Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утверждённым
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. №609.
4. Аукцион является открытым, его участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица, иные иностранные
организации, иностранные индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, подавшие организатору аукциона в указанный срок
заявление с приложением необходимых документов и внёсшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчётный) банковский счёт сумму задатка (задатков), получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение.
К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от подписания протокола и (или) договора купли-продажи недвижимого имущества и (или) договора аренды земельного участка,
и (или) возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, а также к участникам, отказавшимся объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда такое объявление предусмотрено
законодательством, в результате чего аукцион признан нерезультативным, к претенденту на покупку в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона
и (или) подписания договора купли-продажи недвижимого имущества и (или) договора аренды земельного участка – будут применены штрафные санкции, предусмотренные законодательством.
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчётный) счёт организатора аукциона №BY75AKВВ36425010002834000000, код АКВВВY21400
в филиале 400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;
для юридических лиц Республики Беларусь – копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании
учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации;
для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь – копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации;
для иностранных юридических лиц, иных иностранных организаций – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения
(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально;
для иностранных индивидуальных предпринимателей – легализованная в установленном порядке копия документа, подтверждающего статус, с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально;
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иной иностранной организации, иностранного физического лица или ИП – доверенность, легализованная в установленном порядке, с переводом
на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально.
Консолидированный участник к заявлению на участие в аукционе прилагает следующие документы:
копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчётный) банковский счёт, указанный в извещении, с отметкой банка;
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе;
сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями (с нотариальным удостоверением) и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность,
выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведение аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.
7. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение
аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона,
которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка, и дополнительно по лотам:
№№3- 4 – возмещение затрат по изготовлению ведомостей технических характеристик на здания в сумме 117,73 рубля и 223,58 рубля и формированию земельных участков – 309,70 рубля и
408,73 рубля (соответственно).
8. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) действий, предусмотренных в пункте 7, и представления копий платёжных документов, но не позднее двух рабочих дней,
с продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а с местным исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка и осуществляется их государственная
регистрация в установленном порядке.

Безопасность

Обозначь себя
40 копеек – именно такую цену нужно заплатить, чтобы сохранить себе здоровье
или жизнь. Это стоимость самого дешёвого
фликера. Но, несмотря на такую смешную
цену, многие всё ещё не обзавелись им.
Об этом можно судить
по печальной статистике ГАИ: в 2018 году на
дорогах Республики
Беларусь произошло
110 дорожно-транспортных происшествий
с участием пешеходов,
не обозначенных световозвращающими элементами. А наибольшее
количество автоаварий
с участием таких пешеходов происходит как
раз осенью.
Если статистика вас не
убедила, приведём ещё
несколько аргументов в пользу фликера.
Пешеход или велосипедист, обозначенный
световозвращающим

элементом, в тёмное
время суток заметен
при ближнем свете фар
за 150 метров, а при
дальнем – за 400 метров. Если же участник
дорожного движения
не обозначен фликером и одет в тёмную
одежду, он будет замечен водителем лишь за
25-40 метров даже на
хорошо освещённой
дороге. Здесь следует отметить, что важен
не только сам факт наличия фликера на пешеходе, но и его правильное расположение.
Световозвращающие
элементы следует размещать так, чтобы они

были видны водителю,
а не закрыты одеждой,
сумками или чем-либо
другим. Также не стоит забывать, что при
отсутствии тротуаров,
пешеходных или велосипедных дорожек,
обочины или невозможности движения
по ним, пешеход может двигаться по краю
проезжей части навстречу движения
транспортных средств
(п. 17.1 ПДД РБ).
Напомним и о правовых последствиях отказа от фликера. Не заплаченные
40 копеек при известном стечении обстоятельств, согласно
ч. 1 ст. 18.23 Кодекса
об административных
правонарушениях, могут вылиться в штраф в
размере от одной до
трёх базовых величин
(от 25,5 до 76,5 белорусских рублей). Будьте благоразумны!
В. ЗАЛЕСКИЙ

Правопорядок

Кто на дороге?
Ежегодно с наступлением осени на дорогах
происходит много аварий с участием
крупных диких животных, таких как лось
и олень. Дело в том, что именно осенью, с
середины сентября до середины октября,
у них проходит гон.
Гон — период спаривания, сопровождающийся целым набором
поведенческих особенностей, индивидуальных для каждого
вида. Самцы в борьбе
за право спаривания
становятся агрессивными. Во время гона
животные более активны и возбуждены.
Поиск половых партнёров порой побуждает их меньше обращать внимания на
происходящее вокруг,
к тому же в октябре
начинается загонная
охота на лося и оленя, что также является

дополнительным фактором беспокойства
животных. В случае,
если вы повстречались
с лосем на дороге, и
он остановился, то бессмысленно ему сигналить – это его не испугает, нужно подождать,
когда животное перейдёт дорогу. Что делать,
если столкновение всётаки произошло? О ДТП
необходимо сообщить
в службу ГАИ. Дальнейшие действия – вызов
ветеринара, представителей охотпользователя
и иных служб осуществляют сотрудники милиции.

Если дикое животное
погибло или получило
тяжёлые травмы, ни в
коем случае нельзя его
перемещать. Это опасно для жизни и к тому
же запрещено Правилами ведения охотничьего
хозяйства и охоты, нарушение которых влечёт
уголовную ответственность.
Напоминаем телефоны, по которым вы
можете сообщить о
нарушениях природоохранного законодательства:
Мостовской межрайонной инспекции:
8(01515) 3-15-70;
Гродненской областной инспекции охраны
животного и растительного мира: 8 (0152)
526 000; +375 33
3643336(МТС) – круглосуточно.
Д. КЯППИЕВ,
заместитель начальника Мостовской межрайонной инспекции 		
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Не откладывай на завтра
Грипп – острое
заболевание вирусной этиологии,
которое передаётся воздушно-капельным путём.

Право аренды. Земельные участки предоставляются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона)
в аренду без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды

Зара над Нёманам
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Мало кому известно,
но грипп относится к
числу грозных инфекций, ежегодно уносящих жизни десятков
тысяч заболевших людей по всему земному
шару. Сегодня этот вид
простуды можно предупредить, если сделать
одну прививку.
О прививке от гриппа стоит подумать тем
людям, которые входят в группу предполагаемого риска:
– дети, особенно вос-

Фото носит иллюстративный характер.

питанники детских садов и ученики общеобразовательных школ;
– люди пожилого возраста;
– длительно болеющие люди со сниженным уровнем иммуни-

Советует специалист

Заготовка дров
Если вы решили заготовить дрова самостоятельно, следует помнить о юридических нюансах этого дела. Прежде, чем
отправиться в лес за дровами, необходимо получить разрешительный документ.
Согласно Лесному кодексу разрешительным документом на заготовку гражданами древесины в небольшом объёме является ордер. По нему можно
заготовить до 50 кубометров леса, но не более.
Чтобы получить ордер, надо обратиться с заявлением в лесничество. Там объяснят, на каком участке и
какие деревья следует рубить. Ордер необходимо
иметь при себе во время проведения рубки. Он же
является необходимым документом для вывозки
лесопродукции. Вывозить заготовленную древесину можно только после её обмера должностным
лицом лесничества и проставления им отметок в
соответствующих графах ордера.
Телефон доверия Мостовской межрайонной
инспекции охраны животного и растительного
мира: 8(01515) 3-15-70 (работает круглосуточно).
С. МАСЮК,
начальник Мостовской МРИ
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 А1.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

СЕТЬ ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ ПО ПРОДАЖЕ
ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ «ПЕТРУХА»
приглашает на работу
ПРОДАВЦОВ в новый павильон
(г. Мосты, ул. Советская, 3).
Тел. 8-029-747-38-30. УНП 700048575 ОАО «Заднепровье»

ПРОДАЖА

Любой пиломатериал под заказ: доска, балки,
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (А1),
УНП 590350578
ЧУП «ЩучинЛесКом»
8-033-656-39-08 (МТС).

тета;
– лица, которые страдают хроническими
заболеваниями внутренних органов и эндокринными патологиями;
– воспитатели в дет-

садах, учителя в школе
и работники поликлиники;
– участники организованных коллективов.
Сроки вакцинации.
Иммунитет против
гриппа вырабатывается
в течение 14-28 дней.
Поэтому, чтобы успеть
до начала эпидемического периода, человеку предлагается иммунизироваться в первые
месяцы осени, а именно
в сентябре или октябре.
Подумайте о своём здоровье и здоровье ваших
близких! Обратитесь в
поликлинику для вакцинации против гриппа!
Д. МАНЦЕВИЧ,
инструктор-валеолог

ПРОДАЮ

ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ 2-комнатную

КУПЛЮ авто, любое

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

квартиру. Тел. 8-033349-71-95 МТС.

Каждую субботу будут продаваться куры 5-6 мес.

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.

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

состояние, дорого. Тел.
8-029-838-78-33.

ПРОДАЁТСЯ

2-комнатная кв-ра на 2-м этаже с
мебелью. В живописном месте – в Мостах Правых. Цена
договорная. Есть небольшой
участок, сарай. Тел.: 37533654-40-68 МТС, 37544752-86-29.

ГУО «МРЦТДиМ»
требуется водитель

УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

микроавтобуса категории «Д». Тел. 6-44-07.

КУЛЬТИВАЦИЯ почвы мотоблоком, ОБРЕЗКА деревьев. Тел.: 3-15-28, +37529555-79-11 МТС, +37529337-01-19 А1.
НА 4532894

КУПЛЮ старые подуш-

ТРЕБУЕТСЯ

продавец
в павильон «Сад и огород».
Тел. 8-029-787-68-08.
УНП 591408360 ИП Абрамчук О. М.

КУПЛЮ 3-комнат-

ную кв-ру. Тел.: 8-033621-59-51, 8-029589-60-22.

ПРОДАМ

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

ки, перины и свежее перо.
Тел. 8-044-475-02-07.

ВСПАШКА, КУЛЬТИВАЦИЯ
дачных и приусадебных
участков мотоблоком. Выезд на район. Тел. 8-029240-35-56 МТС. НА 5952922

КУПЛЮ

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

Уважаемые граждане!
В УЗ «Мостовская ЦРБ» проводится
бесплатная вакцинация против гриппа
вакциной «Гриппол плюс» (производство РФ)
следующей категории граждан:
– лица с хроническими заболеваниями;
– лица пенсионного возраста;
– беременные во 2 и 3 триместре
беременности;
– дети от 3-х месяцев (в детской консультации
поле осмотра педиатра);
– работники здравоохранения,
образования и социальной службы.
Для направления на вакцинацию нужно
обратиться в регистратуру поликлиники
с понедельника по пятницу
с 8.00 до 18.30 час.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час.
В субботние дни с 8.00 до 12.30 час.
Воскресенье – выходной.
Перед прививкой осмотр врача обязателен!
Телефоны регистратуры: 4-12-85, 4-46-61.

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»

В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая телефонная линия по тел. 6-45-33
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.42 часов.
График дежурств по горячей телефонной
линии на октябрь 2019 г.:
– 01.10 по 04.10.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Валерий Григорьевич – заместитель главного врача
по медицинской экспертизе и реабилитации;
– с 07.10 по 11.10.2019 г. – КИСЛАЯ Светлана
Тадеушевна – заведующая терапевтическим
отделением поликлиники;
– с 14.10 по 18.10.2019 г. – РУСАК Галина
Павловна – заведующая поликлиникой;
– с 21.10 по 25.10.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Валерий Григорьевич – заместитель главного врача
по медицинской экспертизе и реабилитации;
– с 28.10 по 31.10.2019 г. – РУСАК Галина
Павловна – заведующая поликлиникой.

КУПЛЮ

коня, корову,
быка живым весом. Тел.
8-029-804-78-21 МТС.
УНП 290476310 КФХ «Коневод»

УНП 591302290
ИП
КУПЛЮ
коня, быка,
Барташевич
С. А.
к о р о в у . Те
л. МТС
8-029-202-00-20.

дорого. Тел. 8-029531-04-65.

МОСТОВСКОМУ ФИЛИАЛУ
ГРОДНЕНСКОГО ОПО
требуются:

– водители категории «С»;
– продавцы в продовольственные магазины
города, аг. Глядовичи, Пески, Микелевщина,
Струбница;
– электромонтёр;
– тестовод;
– кондитер;
– буфетчик;
– уборщик производственных помещений.
Справки по телефону: 6-47-12, 6-03-80.

УНП 590959404

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.
ПАМЯТНИКИ

Выставка образцов г. Мосты, ул. Ленина, д.8.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ.
НЕДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО.
Тел.: 8-033-360-60-25 (круглосуточно),
8-029-609-98-71 А1,
8-029-868-62-76 МТС.

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

бёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

КУПЛЮ

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

КУПЛЮ дорого ко-

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ иномарку,

КУПЛЮ коня, жере-

Недорого.

Изготовление – 8 дней.

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

РЕМОНТ стираль-

ных машин на дому без
вывоза. Город, район.
Гарантия. Тел.: 8-029285-98-67, 8-025536-43-58.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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.

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

КУПЛЮ корову, коня.
Тел.37529-243-48-52.

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ

коня, КРС, вынужденный убой. Заберу личным транспортом. Тел.: 8-044777-44-48, 8-029-636-34-48.
УНП 590191739 ИП Жамойтин Д. В.

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

Классные руководители, учащиеся 4 и 5 классов и их родители ГУО
«Дубненская СШ» выражают искренние соболезнования Никите
и Михаилу СЕДАЧУ и их
семье по случаю постигшего их горя – смерти
отца и мужа СЕДАЧА
Сергея Михайловича.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

На все сто

В нашем городе Мосты
Инспектор Мостовского РОЧС
Дмитрий Гребень
и специалист отдела страхования
ЗАСО «Промтрансинвест» Вероника
Яхно в день подачи
заявления на регистрацию брака
и подумать не могли, что их бракосочетание окажется
сотым по счёту в
этом году. Приятно удивлены были
родные и близкие
молодожёнов.

4 октября в отделе
ЗАГС Мостовского
райисполкома в торжественной обстановке в кругу родных и
друзей их брак был
зарегистрирован.
В зале регистрации
царила атмосфера
доброжелательности,
праздника и великолепия. Взволнованные
жених и невеста под
звуки свадебного марша вошли в зал.

Молодёжь

Природа и мы

Экология
на пальцах
В Мостовском районном центре
творчества детей и молодёжи прошёл
обучающий семинар в области экологического просвещения и целей устойчивого развития в Беларуси.

Вручая молодожёнам
их первый семейный
документ и памятные
подарки, начальник отдела ЗАГС Мостовского
райисполкома Татьяна
Гермось поздравила супругов, пожелала им беречь свой союз, быть
друг другу поддержкой
и опорой, чтобы семейная жизнь была у них на
все сто процентов!
И как ни официален,
как ни строг этот прото-

кольный акт заключения
брака, улыбки не сходили с лиц молодожёнов,
которые подтвердили
своё обоюдное согласие образовать семейный союз, обменявшись
кольцами и закрепив
сказанное церемониальным поцелуем.
А может им повезёт
встретить и красную
свадьбу, означающую,
что семейный союз
длился 100 лет? Не

случайно ведь в самом
начале семейной жизни
Дмитрия и Вероники
столько раз прозвучала
эта красивая цифра.
Хочется пожелать молодожёнам сберечь
свою любовь и пронести её через года. А дом
пусть наполнят уют, тепло и детский смех!
А. МАКАР
Фото автора

Старт новым идеям

На протяжении пяти дней в учреждениях образования города прошли
открытые диалоги «100 идей для Беларуси», которые посвящены республиканскому молодёжному проекту.
Он направлен на развитие рационализаторства, оказание помощи в продвижении
инновационных проектов и научно-технических разработок.
В мероприятиях приняла участие первый
секретарь Мостовского РК ОО «БРСМ»
Ольга Юревич. Она от-
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метила, что основными
задачами его являются
мотивация молодёжного изобретательства,
выявление и внедрение в реальный сектор
экономики проектов,
представляющих практический интерес для
социально-экономического развития страны.
Кстати, Союз молодё-

жи впервые презентовал проект «100 идей
для Беларуси» 20 сентября 2011 года и пригласил юношей и девушек
принять участие в конкурсе. Прошло восемь
лет. Проект прижился,
понравился молодёжи и
объединил за это время
тысячи молодых изобретателей, учёных и
разработчиков из всех
уголков Беларуси.
Неоднократно мостовчане становились
участниками республиканского проекта «100

Участниками семинара стали 24 учащихся из
всех учреждений образования г. Мосты, мотивированных на работу со своими сверстниками.
Обучение волонтёров – это лишь первый шаг
на пути реализации проекта гуманитарного сотрудничества «Молодёжная волонтёрская сеть:
Экология на пальцах».
Проект реализуется республиканским общественным объединением «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в партнёрстве с Министерством образования Республики Беларусь,
Национальной комиссией Республики Беларусь
по делам ЮНЕСКО.
Мосты – один из двенадцати городов Беларуси, который был отобран для участия в данном
проекте. Основным критерием отбора было наличие активно действующих клубов ЮНЕСКО. К
слову, члены клуба ЮНЕСКО «Омега» составляют
треть всех участников проекта в нашем городе.
В течение трёх насыщенных дней ребята знакомились с такими понятиями, как «экологический
след», «экологический долг», «биосферные резерваты», изучали эффективные способы энергопотребления и обращения с бытовыми отходами,
размышляли над экологическими проблемами,
которые волнуют всех.
Семинар завершился, но самостоятельная практическая работа школьников-мультипликаторов
только начинается. На протяжении нескольких
месяцев им предстоит проводить тренинги в области экологического просвещения для учащихся
нашего города.
Е. КАСЬЯНОВИЧ,
педагог-координатор проекта
«Молодёжная волонтёрская сеть:
Экология на пальцах»

идей для Беларуси», чьи
идеи не остались не
замеченными. Если вы
креативный, изобретательный, смелый, у вас
есть нереализованный
проект, тогда смело
обращайтесь в Союз
молодёжи. По всем интересующим вопросам
можно звонить по телефону 6-45-16.
Победитель районного этапа примет участие
в зональном отборе, который пройдёт в начале
ноября в Волковыске.
А. МАКАР

12 октября 2019 года (суббота)
Спорткомплекс ГУ «СДЮШОР»
(открытая площадка)
(ул. Зелёная, 86)

Перетягивание каната
Районные соревнования
среди сельских коллективов
в программе спартакиады
трудящихся 2019 года.
Начало в 12 час. 30 мин.

12 октября 2019 года (суббота)
Спорткомплекс ГУ «СДЮШОР»
(ул. Зелёная, 86)

УНП 290732036
ЧУП «Торгово-сервисный центр САМ»
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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.

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

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
– 15 ноября.
Справки по телефонам:
6-17-68, 6-20-16, 6-49-22.

(уличный баскетбол)
Районные соревнования
среди мужских команд в программе
спартакиады трудящихся 2019 года.
Начало в 10 час.00 мин.
12 октября 2019 года (суббота)
Спорткомплекс ГУ «СДЮШОР»
(ул. Зелёная, 86)

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 8 кастрычніка ў 10.00.
Тыр. 3229
Зак. 4486

Гиревой спорт

Районные соревнования в программе
спартакиады трудящихся 2019 года.
Начало в 10 час. 00 мин.

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.

