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«Сладкая» страда

Идёт отгрузка сахарной свёклы в ЗАО «Гудевичи».

Выращивание сахарной свёклы – одна из самых
трудоёмких работ в сельском хозяйстве, требующая значительного привлечения техники и людей. Но и одна из самых экономически выгодных.
– Наиболее организованно
уборка этой культуры идёт
в ЗАО «Гудевичи», – рассказывает первый заместитель
начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома – начальник отдела организации
производства Дмитрий Хваль.
– Из 351 гектара почти на
трёхсот свёкла уже выкопана.
Это единственное в районе
хозяйство, которое доставляет её на Скидельский сахарный завод исключительно
своей техникой. Если учесть,
что предприятие возвращает
хозяйству затраты на доставку
выращенной продукции – это
очень выгодно. Да и водители
МАЗов обеспечены работой,
имеют неплохой заработок.
Другим нашим хозяйствам
помогают техникой с вывозкой урожая Мостовская

сельхозтехника, Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов управления сельского
хозяйства и продовольствия
Мостовского райисполкома,
сам сахарный завод. В целом
в районе работы идут неплохо. На таком же уровне,
как в ЗАО «Гудевичи», уборка
свёклы в КСУП «Имени Адама
Мицкевича» и филиале «Дубно». А вот урожайность её самая высокая в ОАО «Черлёна»
– 615 центнеров с гектара. Во
всех остальных хозяйствах, за
исключением ОАО «Мостовчанка», – в пределах пятисот
центнеров, что на уровне
прошлого года. Неплохо, учитывая продолжительный засушливый период этого года.
Наибольшее количество –
по 12 тысяч тонн сдали сладких корней ОАО «Черлёна»

Фото автора

и ЗАО «Гудевичи». Другие
хозяйства также активно ведут их продажу по установленным квотам Скидельского
сахарного завода. Поэтому
большая часть выращенного
урожая хранится в кагатах
на полях. Графики вывозки
сельхозпредприятиями соблюдаются.
Мостовская свёкла имеет
высокую сахаристость – 16,4
процента и низкую загрязнённость – около восьми
процентов. Это также положительно влияет на её рентабельность.
Мы побывали в ЗАО «Гудевичи». На краю большого поля за деревней Летки
разместилось с десяток
огромных кагатов с сахарной
свёклой. Здесь трудится погрузчик «Кляйн» под управлением опытного механизатора
Александра Ролейника. Менее чем за полчаса он загружает большегрузные МАЗы
с прицепами, которые сразу
же берут курс на Скидель.
– Свёклу возим активно,

тем более что до перерабатывающего предприятия
нам недалеко, – рассказал
водитель Сергей Кожецкий.
– Вот сегодня, например, на
этой работе задействовано
пять МАЗов. Под загрузкой
не простаиваем, загрузился
– и в путь.
Здесь же, на поле, был и
главный агроном хозяйства
Вадим Романчук.
– Выращивать сахарную
свёклу в нашем хозяйстве
научились, – рассказывает
Вадим Иванович. – Несмотря
на всё более значительные
засушливые периоды хороший урожай есть каждый год.
Под эту культуру подбираем наиболее плодородные
земли. Стараемся хорошо
подготовить почву, вовремя
и качественно посеять, внести
удобрения и средства защиты растений. Каждый год
у нас сеет сахарную свёклу
опытный механизатор Роман
Ятковский. Очень аккуратный
и добросовестный работник.
В дальнейшем посевы об-

рабатывает гербицидами его
сын Пётр, также старательный механизатор. Убирает
свёклу комбайном «Холмер»
Анатолий Панюк. У него один
из лучших показателей по
району. И качество уборки
также высокое. Благодаря
Анатолию у нашей свёклы
очень низкая загрязнённость,
а это дополнительный доход
хозяйству.
Напряжённость на свекловичных полях района не спадает.
– Мостовщина должна
сдать на перерабатывающие
предприятия 111 тысяч тонн
свёклы, – говорит Дмитрий
Хваль. – Уже сдано около 52
тысяч тонн. Есть уверенность,
что задание будет успешно
выполнено. Уборку этой культуры завершим к ноябрьским
праздникам. Часть урожая
будет храниться на полях, а
вывозка продолжаться.
С. ЗВЕРОВИЧ

Заранад Нёманам

2
БелТА

Глава государства
Александр Лукашенко заслушал доклад
о военно-политической обстановке, рисках,
вызовах и угрозах для Беларуси.
Александр Лукашенко напомнил, что несколько дней
назад поручил разработать и
в самое ближайшее время
представить ему план мероприятий по адекватному
реагированию на действия,
связанные с размещением
в Литве в непосредственной близости у границы с
Беларусью бронетанковой
техники и контингента Вооружённых сил США.
Литовских политиков и
руководство Литвы Александр Лукашенко предупредил, что рассматриваются
разные варианты ответов
не только на переброску
вооружённых сил, но и на
среднее и дальнее будущее.
Президент попросил доложить, как предлагается
реагировать на подобные
вещи и как Беларусь будет
готовиться к масштабным
учениям, которые будут
проводиться вблизи её границ.
БелТА

Прямые линии
31 октября 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
в Мостовском районном
объединении профсоюзов
по адресу: г. Мосты,
пл. Ленина, 3, каб. 114
будет проводить
выездной приём граждан
по вопросам применения
трудового законодательства
и социально-экономической
защите трудящихся правовой
инспектор труда
Гродненской областной
организации
Белорусского профсоюза
работников леса и
природопользования
ПАВЛОВИЧ
Артём Александрович.
Участие в приёме граждан
примет прокурор
Мостовского района
РАЗУВАЕВ
Михаил Валерьевич.
Предварительная запись
по телефону 6-15-86.
1 ноября 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-20-41
будет действовать
прямая телефонная линия
с главным специалистом
отдела архитектуры
и строительства
Мостовского
райисполкома
ОНИЖУК
Виталиной Леонидовной
по вопросу принятия
самовольной постройки
в эксплуатацию и её
государственной
регистрации.
2 ноября 2019 года
с 9.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с первым заместителем
председателя Мостовского
районного исполнительного
комитета
ШАТУЕВЫМ
Геннадием Николаевичем.
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ПРОГРАММЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПО ЩУЧИНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №60
ШПАКОВСКАЯ АНЖЕЛИНА РОСТИСЛАВОВНА

Программа кандидата
в депутаты Палаты
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
седьмого созыва
по Щучинскому
избирательному
округу №60
ШПАКОВСКОЙ
Анжелины
Ростиславовны
Из биографии
Родилась в 1970 году в
д. Битевцы Щучинского района Гродненской области в
учительской семье. Окончила Скрибовскую среднюю
школу, 2 высших образования. В 1996 году – Белорусский университет культуры,
в 1998 году – Республиканский институт высшей школы БГУ, по специальности
«Культурология. Мировая и
отечественная культура».
Трудовую деятельность
начала заведующей Мурованским сельским клубом в

Щучинском районе, работала
воспитателем и музыкальным
работником в Бакштовском
детском саду (Щучинский
район), преподавателем в
педагогической гимназии
г. Пинска, последние 13 лет
– заведующий отделением
дневного пребывания для
граждан пожилого возраста
территориального центра
социального обслуживания
населения Щучинского района. Проживаю в г. Щучине на
территории избирательного
округа. Замужем.
Если мне будет оказана высокая честь представлять и
защищать ваши интересы в
Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь, основные
усилия будут сосредоточены
на решении следующих задач:
государственный сектор:
увеличение бюджетных
расходов на социальные
нужды, здравоохранение,
образование, обеспечение
социальных гарантий каждому человеку;
активное использование потенциала и инициатив общественных организаций, творчества граждан;
социальная сфера:
развитие государственных
программ по защите и поддержке пожилых людей,
людей с инвалидностью, материнства, а также системы
адресной социальной помощи нуждающимся гражданам

и семьям;
способствовать такому направлению работы с населением как «Активное долголетие», повышение мотивации
к здоровому образу жизни.
выступать с инициативами,
направленными на укрепление семьи, профилактику насилия в семье, на борьбу с алкоголизмом и наркоманией;
молодёжная политика:
всесторонняя поддержка
молодёжных инициатив и
проектов;
недопущение негативных
тенденций в молодёжной
среде, открыть новые жизненные перспективы, дать
возможность получить достойное образование, высокооплачиваемую работу,
построить благоустроенное
жильё и помочь найти своё
место в современном мире;
вопросы благоустройства:
способствовать в решении
вопросов благоустройства
дворов, улиц – оборудование
функциональных и безопасных детских площадок, установка уличных спортивных
тренажёров, инициировать
строительство бассейна в
г. Щучине;
работа в избирательном
округе:
встречи с населением, приём граждан, изучение общественного мнения, анализ
потребностей, проблем,
внимательное отношение к
письменным и устным обращениям граждан.

Уважаемые избиратели!
Этот перечень будет дополнен вашими предложениями,
которые будут поступать от
вас во время наших встреч.
Я иду в депутаты потому, что
хочу продолжить и реализовать полученные мною знания и приобретённый опыт
работы.
И это лишь то немногое, что
было в поле моего зрения.
Предстоит ещё много дел в
рамках своего избирательного округа. Большинство
задач решаются удивительно
просто: надо взять и сделать.
Я хочу быть вместе с вами,
а не просто числиться вашим
депутатом. Все ваши обращения ко мне не останутся
без внимания. Призываю всех
граждан, неравнодушных к
прошлому, настоящему и будущему нашей страны, прийти на избирательные участки.
Депутат-коммунист – это Ваш
голос в Палате представителей Национального собрания
Республики Беларусь!
Хочу пожелать всем мира,
здоровья, добра, счастья, благополучия и любви. Искренне надеюсь на ваше доверие
и поддержку. Мы в ответе за
свою страну и будущее наших
детей.

ПРОГРАММЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПО ЩУЧИНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №60
ВЕЛИЧ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Программа кандидата
в депутаты Палаты
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
седьмого созыва
по Щучинскому избирательному округу №60
ВЕЛИЧА
Владимира Васильевича
Уважаемые соотечественники, дорогие избиратели!
17 ноября 2019 года состоятся выборы в Палату представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва. От их
результатов зависит, какой
будет наша страна, каким путём мы пойдём дальше. От
того, за кого вы проголосуете,
зависит наше будущее и будущее наших детей.
Немного о себе. Я родился 20 сентября 1953 года в

Кандидат в депутаты
Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
седьмого созыва
по Щучинскому
избирательному
округу №60
АСТАШОВ
Ярослав
Сергеевич
Уважаемые
соотечественники!
Я, Асташов Ярослав Сергеевич, являюсь кандидатом

нием новых рабочих мест с
перспективой карьерного и
личностного роста, достойной оплатой труда, а также
возможностью получения
жилья на выгодных условиях.
Для этого необходимо увеличить производительность
экономики и снижения налоговой нагрузки на предприятия, малый и средний бизнес
путём привлечения инвестиций и новейших технологий
в финансовый сектор. В свою
очередь предприятия, малый
и средний бизнес должны
заботиться о личностном,
профессиональном развитии
и здоровье работника.
Качественное образование—это будущее нашей
страны. Качественное образование даст толчок развитию медицины. Высокий
уровень медицины – это доступность к медицинским услугам всех граждан Беларуси
вне зависимости от статуса и
социального положения, доступность всех без исключе-

ния видов лекарств в аптеках.
Необходимо помнить и поддерживать на всех уровнях
пенсионеров и инвалидов.
Нужно развивать накопительные фонды с медицинским
страхованием, системой накопительного пенсионного
обеспечения, это нужно не
только пенсионерам и инвалидам, но и молодому подрастающему поколению.
Уважаемые избиратели!
Можно подготовить самые
различные предвыборные
программы, пообещав прекрасное будущее, но не хочу
вводить вас в заблуждение.
Ограниченный размерами
статьи, я смог довести до вас
только основные положения
своей предвыборной программы.
Прошу вас принять участие
в выборах депутатов Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь седьмого созыва
и прийти на избирательные
участки 17 ноября.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
В соответствии со статьей 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь для формирования избирательного фонда
кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Асташовым
Ярославом Сергеевичем в подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» №400/151, г. Гродно, ул. Ожешко, 4 открыт специальный
избирательный счёт № BY73AKBB30140001484680070000, БИК AKBBBY2X.

деревне Мервины Клецкого
района Минской области.
Имею высшее образование.
В 1977 году окончил Белорусский ордена Трудового
Красного Знамени политехнический институт по специальности «Киноаппаратура»
инженер – механик.
После окончания был назначен директором Мостовского головного районного
кинотеатра.
С 1980 по 1982 год проходил военную службу в рядах
Советской армии.
После службы вернулся в
Мостовский район и работал
мастером дорожно-ремонтного строительного управления 208.
С 1985 по 1991 годы работал инструктором Мостовского райкома Коммунистической партии Беларуси.
С 1991 года по настоящее
время работаю директором
коммунального унитарного
кинозрелищного предприятия «Мостыкиновидеосеть».
Являюсь членом Коммунистической партии Беларуси.
Женат. Воспитал двоих детей.
За последние годы мы уже
достигли многого. С каждым

годом наша страна становится
краше и привлекательней для
иностранных туристов. Стабильность и справедливость
привлекают инвесторов в
нашу страну, идёт процесс
модернизации предприятий,
экономика страны набирает
обороты, всё это говорит о
том, что мы с вами выбрали и
движемся в правильном направлении.
В случае моего избрания,
со своей стороны, обещаю
приложить максимум усилий
для того, чтобы способствовать решению тех проблем,
которые стоят перед государством, и, конечно же, помочь
каждому из вас. Для меня
очень важно, чтобы на самом
высоком уровне при решении важных государственных
задач в центре внимания был
обычный рядовой человек, с
его повседневными заботами
и проблемами.
В своей предвыборной программе я определил следующие направления и выступаю
за:
гарантированное рабочее
место каждому;
высокий уровень образования и качественное медицинское обслуживание;

развитие и рост экономики на основе привлечения
инвестиций, использования
новейших опыта и технологий с целью производства
конкурентоспособной инновационной продукции;
дальнейшее развитие предприятий малого и среднего
бизнеса, индивидуального
предпринимательства, фермерских хозяйств и агроэкотуризма;
поддержку молодых и
многодетных семей, создание условий для демографического роста, увеличения
рождаемости и продолжительности жизни;
социальную защиту и поддержку ветеранов войны и
труда, пенсионеров, людей
с ограниченными возможностями;
сохранение и приумножение духовного и культурного
наследия, которым так богат
наш край.
Уважаемые избиратели!
Уверен, что с вашей поддержкой мы многое сумеем.
Ваш кандидат в депутаты
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Васильевич Велич!

МИХАЛЮК ПАВЕЛ РЫШАРДОВИЧ

Жду вашей поддержки 17
ноября!
С уважением, ваш кандидат
в депутаты по Щучинскому
избирательному округу № 60
Анжелина Шпаковская.

АСТАШОВ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
в депутаты по Щучинскому избирательному округу
№60. Родился и проживаю
в г.Гродно. За последние несколько лет Щучинский избирательный округ стал для
меня по-настоящему родным
краем. Мое решение баллотироваться в депутаты Палаты представителей продиктовано желанием изменить
ситуацию в стране в лучшую
сторону.
С каждым годом всё больше молодых людей не видят
каких-то перспектив и возможностей для самореализации в государстве, уезжают
за рубеж в поисках работы с
достойной заработной платой. Это неправильно. Ведь
не даром есть поговорка: «Где
родился—там и пригодился».
В своё время я был в их числе, но вернулся, с целью хоть
как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. На мой взгляд,
чтобы приостановить отток
молодёжи, необходимо уже
сегодня работать над созда-
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Предвыборная программа
кандидата в депутаты
Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
седьмого созыва
по Щучинскому избирательному округу №60
МИХАЛЮКА
ПАВЛА РЫШАРДОВИЧА
Я родился в 1983 году в
д.Копачи Мостовского района Гродненской области.
Образование высшее. Окончил Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы по специальности «Историк, преподаватель
истории» и Институт государственной службы Академии
управления при Президенте
Республики Беларусь по специальности «Инновационный
менеджмент».
Трудовую деятельность начал в 2006 году в системе
образования Гродненской
области. С 2008 года работал на должности главного
специалиста Октябрьского
районного комитета Гродненского городского комитета ОО «БРСМ». В 2010 году

возглавил отдел по делам
молодёжи администрации
Октябрьского района города
Гродно. С 2011 года – главный специалист управления
организационно-кадровой
работы Гродненского областного исполнительного
комитета.
С 2017 года и по настоящее
время возглавляю Гродненскую областную организацию
общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодёжи».
Женат, вместе с супругой
воспитываем двоих детей.
Уважаемые избиратели!
Прежде всего хочу поблагодарить вас за доверие, которое вы оказали, поставив свои
подписи в мою поддержку в
качестве претендента в кандидаты в депутаты Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь по Щучинскому избирательному округу
№60. Я также надеюсь на
Вашу поддержку и 17 ноября
2019 года!
Я иду на выборы, чтобы победить. Победить вместе с
вами! Как человек причастный к развитию своей страны,
региона и малой родины,
чувствую в себе смелость,
силы и возможности для этой
работы.
Моё твердое убеждение
и жизненная позиция —
ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН
СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ!
Поэтому именно Вы, мои избиратели, формируете мою
предвыборную программу,

основные положения которой направлены на решение
следующих задач:
*через законодательную
деятельность обеспечивать
порядок, безопасность и независимость государства;
*содействовать устойчивому
росту экономики;
*расширение форм государственной поддержки
субъектов малого и среднего
бизнеса;
*содействовать развитию
въездного туризма, как одного из факторов инвестиционной привлекательности
Гродненской области;
*добиваться развития системы социальной поддержки
старшего поколения, ветеранов, лиц с ограниченными
возможностями, повышения
доступности и эффективности социальной помощи;
*внести свой вклад в реализацию государственной
молодёжной политики, создание условий для успешной
самореализации молодых
людей, воспитание у молодёжи преданности независимой
Беларуси и любви к родной
земле.
Мы сильны, когда мы
вместе. Вместе мы сможем
решить следующие
вопросы в нашем округе:
*повышение качества жизни жителей города Щучина
через решение вопросов по
озеленению, асфальтированию проезжей части и дворовых территорий, содержания в надлежащем состоянии
детских игровых площадок,

реконструкции очистных
сооружений;
*создание международной культурно-молодёжной
площадки на базе стадиона
«Олимп» в городе Щучине
после завершения его модернизации;
*расширение возможностей организации досуга, как
молодёжи, так и людей всех
возрастов после завершения
строительства хоккейной
площадки в городе Щучине;
*обновление парка специальных автомобилей в учреждении здравоохранения
«Мостовская центральная
районная больница»;
*улучшение качества водоснабжения жителей Мостовского района;
*содействие в проведении
благоустройства и озеленения улиц в микрорайонах
индивидуальной жилой застройки «Южный», «Центр- I»
в городе Мосты;
*улучшение качества коммунального обслуживания
населения и включения в
инвестиционную программу работ по строительству
очистных сооружений в городском посёлке Вороново;
*содействие строительству
стоянки для большегрузных
машин с внедрением системы «электронная очередь»
вблизи пункта пропуска «Бенякони», что позволит оптимизировать управление
потоком посетителей.
Жду вас на выборах
17 ноября! Приходите,
победим ВМЕСТЕ!
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Новости
области
Исторический
облик
Сохранить исторический
облик Гродно и выполнить
работы по возведению и
реконструкции зданий в
срок. Такие задачи поставил председатель облисполкома Владимир Кравцов.
В областном исполнительном комитете прошло рабочее совещание, на котором,
прежде всего, обратили
внимание владельцев объектов на то, что здания в
эксплуатацию необходимо вводить в поставленные
сроки. Особенно учитывая
то, что уже в следующем
году Гродно вновь примет
Фестиваль национальных
культур. В зале собрались
представители областных и
городских служб, владельцы реконструируемых или
строящихся зданий.
Исторический центр Гродно – жемчужина в короне
достопримечательностей
города над Неманом. При
работах в историческом
центре учитывается и состояние прилегающей к
зданиям территории. Обратили внимание владельцев
и на общее благоустройство
территории, относящейся к
зданиям. Она должна быть
аккуратной и хорошо освещённой, чтобы в тёмное
время суток горожане и гости Гродно чувствовали себя
здесь комфортно.
Как было отмечено на совещании, в целом работы в
историческом центре Гродно продвигаются хорошими темпами, в том числе на
многих значимых объектах.

Режим
тепла
Субботнюю прямую линию провел заместитель
председателя облисполкома Владимир Дешко.
Всего на прямую линию
поступило более 20 звонков
из разных уголков области.
Традиционно они касались
тем жилищно-коммунального хозяйства. Жители региона чаще всего просили
отключить режим протапливания и полноценно отапливать жильё. Но специалисты
ЖКХ пояснили, что в соответствии с законодательством режим протапливания
отключается в том случае,
если в течение пяти дней
столбик термометра не поднимается выше 8°C.
Поднималась и тема благоустройства придомовых
территорий. Жители области обращали внимание
на состояние тротуарной
плитки и лестниц, ведущих в
подъезды.
Каждый поступивший на
прямую линию вопрос будет
рассмотрен. Они адресованы соответствующим службам для выяснения ситуации
на местах и принятия решений.
«ГП»
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Слово и дело

Фото автора

На заседании Мостовского райисполкома подвели итоги
работы за 9 месяцев 2019 года.
Открывая заседание, председатель
райисполкома Юрий Валеватый сразу
очертил круг задач, которые необходимо решить до конца текущего года.
– Мы сегодня из 10 прогнозных
показателей выполнили только 7.
Отстают от запланированных цифр
такие сферы, как промышленность,
строительно-монтажные работы и

выпуск валовой продукции сельского
хозяйства. Стоит отметить, что среди
тех, кто не выполняет свой бизнесплан, одни и те же предприятия и организации. Вдумайтесь, руководители!
Ещё есть время подтянуть резервы и
улучшить свои результаты, – сказал
Юрий Николаевич. – Кроме того, в
районе появились случаи травм ра-

бочих. А это уже вопрос трудовой и
исполнительской дисциплины.
С подробным анализом экономического развития выступила заместитель
председателя Светлана Величко. Она
отметила, что в текущем году промышленность работает неравномерно. Только ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» выполнил прогнозные
показатели на 122%. Остальные промышленные предприятия снизили
результативность своей работы.
Экспорт товаров за 9 месяцев 2019
года составил 107,8%, а экспорт услуг – 101,3%. Объём выполненных
строительно-монтажных работ реализован на 66% к уровню прошлого
года. План по сдаче вторичных материальных ресурсов за прошедший
период также выполнен.
Однако Светлана Николаевна акцентировала внимание на проблемных вопросах итогов трёх кварталов
текущего года. В первую очередь,
это угроза срыва годового плана по
прямым иностранным инвестициям.
Волнение вызывает экспорт строительных и туристических услуг, а
также уровень средней зарплаты по
ряду предприятий.
Об итогах развития сельского хозяйства доложил первый заместитель председателя Геннадий Шатуев.
Производство валовой продукции
сельского хозяйства составило 92
млн. рублей. Без учёта работы крестьянско-фермерских хозяйств – это
94% выполнения плана. Только ОАО
«Черлёна» выполнило взятые на себя
обязательства. А филиалы «Дубно» и

«Мостовский кумпячок» ОАО «Агрокомбинат «Скидльский» снизили прогнозные показатели.
В животноводстве производство
молока по району составляет 101,4%,
обеспечен прирост его сдачи сортом «Экстра» +8,8%. Увеличилось
поголовье крупного рогатого скота
+1148 голов. Однако остаются проблемные вопросы: воспроизводство
молодняка и вынужденный убой. В
растениеводстве показатели улучшились и составляют 109,1% к уровню
прошлого года. Производство рапса
выполнено на 132%, а зерна на 130%.
Среди недостатков Геннадий Николаевич выделил недобор картофеля,
низкий темп заготовки кормовой базы
и невыполнение плана по перезалужению земельных участков.
Подводя итоги заседания, Юрий
Валеватый отметил, что отрасль сельского хозяйства Мостовского района
улучшила свои результаты:
– Сельчане в целом молодцы. Благодаря их труду Мостовщина первая в области по производству КРС,
четвёртая по рапсу, пятая по зерну,
шестая по молоку. Район прибавляет в своём развитии, может не так
быстро как хотелось бы, но нам есть
чем гордиться. Однако самоуспокаиваться нельзя. Руководители должны
осознавать ответственность за взятые
обязательства.
На заседании также был заслушан
отчёт о выполнении районного бюджета, который представила начальник
финансового отдела Людмила Белич.
И. БОЧКО

Чары юбиляра
Коллектив работников ЦБУ №415 филиала
№400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» и представители ветеранской организации ОАО «АСБ Беларусбанк» с самыми искренними поздравлениями
и тёплыми пожеланиями чествовали с 90-летним
юбилеем ветерана банка, бывшую заведующую
центральной сберегательной кассы №6461
г. Мосты Анастасию Фёдоровну Сытую.
Анастасия Фёдоровна родилась 25.10.1929 г. на Витебщине. Пятнадцать лет трудового стажа посвятила работе
в системе Гострудсберкасс.
С апреля 1970 года по июнь
1985 года возглавляла коллектив работников центральной сберегательной кассы
№6461 г. Мосты. Это было
время, когда активно внедрялся эксперимент выплаты
заработной платы через сберегательные кассы. Автоматизация операций по вкладам
тогда только зарождалась.
Сельские отделения продолжали использовать главный
тогда «компьютер» – счёты. А
в кассах, которые производили выплату заработной платы,
появились первые счётные

Свята вёскі
Безопасность

Экология

Пути – дороги

Безопасность воды

На совещании по безопасности дорожного
движения, которое возглавлял заместитель
председателя райисполкома Михаил Жук, была
рассмотрена готовность дорожных организаций
к зимнему периоду.

23 октября в центре
творчества детей и
молодёжи прошёл семинар по обучению
составления планов
обеспечения безопасного водоснабжения и водоотведения.

Ещё только конец октября, но мостовские дорожные организации вовсю готовятся к началу зимы. Хороший стимул
ускорить свои работы дал начальник Мостовской Госавтоинспекции Виталий Плескач, проанализировав недостатки
прошлого сезона и рассказав о результатах мониторинга
этого года.
Виталий Михайлович отметил, что за второй и третий кварталы выполнены все мероприятия по повышению безопасности дорожного движения: установлено дополнительное
освещение на пешеходных переходах, установлены подвышенные пешеходные переходы, произведена замена
дорожных знаков 5.16.1 и 5.16.2 «Пешеходный переход»
на аналогичные дорожные знаки повышенной видимости,
размещённые на оранжевом фоне и т.д. Кроме того, обследованы все маршруты, по которым осуществляется подвоз
школьников к месту учёбы, подписаны паспорта готовности,
проведены контрольные проверки – нарушений не выявлено.
В Мостовском районе за безопасное состояние дорог в
зимний период отвечают три организации: Мостовское РУП
ЖКХ, ДЭУ-54 РУП «Автодор» и ДРСУ-208 КУП «Гроднооблдорстрой». В настоящее время ими выполняются работы по
установке сигнальных дорожных вешек, дорожных знаков
«Гололедица», снегозадерживающих щитов, заготавливается
противогололёдная смесь. Однако Виталий Михайлович отметил недостаточный темп этих работ, а также неготовность
снегоуборочной техники в ДЭУ-54. Только к РУП ЖКХ не
возникло вопросов.
Заместитель председателя райисполкома Михаил Жук настоятельно порекомендовал представителям организаций
закончить все работы к 1 ноября, а также внёс предложение
об оказании сельхозорганизациями помощи в зимний период на дорогах, по которым осуществляется подвоз детей в
учебные заведения.
Был рассмотрен также вопрос состояния транспортной
дисциплины в сельхозорганизациях района.
– В текущем году добились значительного улучшения в этом
вопросе, – констатировал Виталий Плескач.
И. БОЧКО
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Люди нашей Мостовщины

Заседание райисполкома

Руководители предприятий держали ответ за свои показатели.
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В рамках проекта «Участие
общественности и эффективное управление водными
ресурсами в Мостовском
районе», финансируемого Европейским союзом,
участники встречи узнали о
безопасности воды, оценили существующие риски в
сфере водоснабжения.
Открыл семинар заместитель председателя райисполкома Михаил Жук. Он
отметил, что проект направлен на усиление роли местных органов власти в развитии устойчивого управления
водными ресурсами Мостовского района. Важный
компонент проекта – информационная работа с населением.
Исполняющий директор
МОО «Экопартнёрство»
Алина Бушмович подчеркнула, что практика разработки планов обеспечения
безопасности водоснабжения и водоотведения с
привлечением местных жителей широко применяется
в Европе и рекомендуется
Всемирной организацией
здравоохранения. Такой

М. ЖУК поприветствовал участников встречи.

план включает в себя оценку
рисков, связанных с безопасностью питьевой воды, от
водозабора из источника до
конечного потребителя.
Вода. Такая привычная и такая знакомая. А много ли
мы знаем о ней? Некоторым
вполне достаточно информации, что её пьют, моют посуду
и стирают бельё. Большинство из нас всё же помнит
химическую формулу воды –
H2O, и три физических состояния: лёд, жидкость и пар.
Заместитель директора по
научной работе республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» Елена
Дроздова рассказала о требованиях к качеству питьевой
воды, что необходимо знать
о приоритетных проблемах,
связанных с качеством воды
и её влиянием на здоровье

машины – «Аскотты».
Работники банка вспоминают Анастасию Фёдоровну как
строгого и принципиального
руководителя. Сама привыкла к строгой дисциплине и
порядку, и такого же порядка требовала от подчинённых. Работа руководителя
научила Анастасию Фёдоровну общаться с людьми,
выслушивать их, понимать и
помогать. Коллектив банка
неоднократно занимал призовые места в областном и
республиканском соревнованиях. Свидетельством прекрасных профессиональных
и личных качеств Анастасии
Фёдоровны являются многочисленные награды, среди
которых Почётная грамота

Тёплые слова прозвучали от коллег для А. Ф. СЫТОЙ.

Министерства финансов и
БРК профсоюзов работников
Госучреждений, медаль «За
доблестный труд», а Грамота
Верховного Совета БССР и
значок «Отличник Госбанка
СССР» – непосредственно
за работу в системе Гострудсберкасс.
Находясь на пенсии, Анастасия Фёдоровна постоянно поддерживает связь с
работниками банка. В 1995
году создала и по 2006 годы
возглавляла ветеранскую организацию филиала №415

ОАО «АСБ Беларусбанк». За
свой добросовестный труд
в ветеранской организации
в 2007 году получила звание
«Почётный ветеран».
Замечательный, добрый,
порядочный и отзывчивый
человек, прекрасная женщина, мама двоих сыновей,
бабушка шестерых внуков,
имеет восемь правнуков. Трудолюбивая хозяйка, всегда
весёлая и радостная, можно и
дальше бесконечно перечислять нескончаемый список её
достоинств…

А. МАКАР

На мерапрыемства сабраліся амаль усе жыхары вёскі Дубляны.

У кожнага чалавека ёсць свой родны кут, дзе
нарадзіўся, вырас, дзе працуе, спачывае душой
і целам. Вёска Дубляны, якая адсвяткавала свой
дзень, менавіта такі куточак для сваіх жыхароў.
Самая прыгожая, самая
гасцінная, самая светлая
– менавіта такімі словамі
характарызавалі сваю вёску
яе жыхары. Распачалося свята
словамі благаславення айца
Мікалая, а затым віншаванні
прагучалі ад старшыні сель-

От всей души, уважаемая
Анастасия Фёдоровна, руководство, коллектив работников и ветеранской организации ЦБУ №415 поздравляет
Вас с юбилеем! Желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и душевного тепла, оптимизма,
удачи всегда и во всём, и пусть
уважение людей будет благодарностью за ваш труд.
Коллектив работников и
ветеранской организации
ЦБУ №415 филиала №400
ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»

Агеньчык роднай вёскі

Фото автора

человека.
В ходе семинара каждый
мог задать волнующие вопросы, рассмотреть эффективные инструменты управления
рисками в системах питьевого водоснабжения.
Вода на семинаре рассматривалась во всех аспектах:
как в естественно-научном,
так и в метафизическом.
Очень важно то, что каждую
тему раскрывали признанные
специалисты в своей области.
Рассказали, какую воду стоит
пить, а какую – употреблять
в хозяйстве. Какая вода есть
в наших магазинах и на что
обращать внимание при покупке.
Знания, полученные на семинаре, помогут сохранить и
укрепить здоровье, а в некоторых случаях – вернуть его.

Фото А. ЗБЕРЕНОВСКОЙ

скага выканаўчага камітэта
Кацярыны Басінскай.
Трэба адзначыць, што вёска Дубляны вядома з XIX
стагоддзя. Існуе цікавая легенда аб паходжанні і назве
вёскі. Яна расказвае аб тым,
што шмат гадоў таму сюды

прыйшлі тры браты, якія
займаліся апрацоўкай, вырабам, “дубленнем” авечых
шкур. Менавіта яны і заснавалі
паселішча, якое назвалі Дубляне. Шмат яшчэ якіх цікавых
звестак даведаліся прысутныя аб гісторыі сваёй вёскі.
Не абмінулі і падзеі ваенных
часоў. У гады Вялікай Айчыннай вайны на фронце ваявалі
23 вяскоўцы, з іх 13 – загінулі.
Хвілінай маўчання ўшанавалі
памяць загінуўшых землякоў.
Шчырыя словы падзякі гучалі

ў час святкавання за добрасумленную працу тым, хто
працаваў і працуе ў гаспадарцы, на палетках, фермах,
аддаючы ўвесь запал сваёй
душы справе, і не задумваючыся над тым, што сваёй
працай множылі і множаць
славу Дублянскай зямлі. Вершы і музычныя прывітанні былі
падарункам кожнаму жыхару.
Сталы ўзрост ва ўсе часы
быў самы паважаны. Людзей,
багатых на жыццёвую мудрасць і вопыт, віншавалі на

свяце і жадалі ім даўгалецця.
Словы павагі былі адрасаваны Зінаідзе Іванаўне Грэбень,
Аліне Ігнатаўне Кажэцкай,
Галіне Віктараўне Маляўка,
Аляксандру Іванавічу і
Леанідзе Ільінічне Скробка.
У гэты дзень кожны жыхар вёскі Дубляны атрымаў
у свой адрас словы падзякі
за руплівасць і стараннасць,
працавітасць і адданасць роднай зямлі, за выхаванне дзяцей, якія, дарэчы, працягваюць працаваць у гаспадарцы.
Усіх нават не пералічыць, але
імя кожнага прагучала падчас
свята.
Свае вершы прысвяціў
вяскоўцам і зямляк – паэт
Мікалай Пятровіч Іваноўскі.
А святочны настрой песнямі і
танцамі стваралі супрацоўнікі
філіяла “Гудзевіцкі цэнтр вольнага часу і культуры”.
Трэба адзначыць, што сюды
прыязджаюць жыць і працаваць новыя жыхары, вяртаюцца ў бацькоўскія хаты
дзеці, даглядаюць сядзібы
сваіх бацькоў тыя, хто жыве ў
буйных гарадах.
Свая хата, як родная маці,
абагрэе, накорміць, выгадуе.
Хата да хаты – утвараецца
вёска. Людзі жывуць у вёсцы
адной сям’ёй, добра ведаюць адзін аднаго, калі трэба
дапамагаюць, раюцца, разам
смуткуюць і разам святкуюць.
Так і ў гэты святочны дзень
аднавяскоўцы адсвяткавалі
разам гісторыю і сучаснасць
вёскі Дубляны.
М. ЖУК

Зара над Нёманам

ПРАВОПОРЯДОК

30 кастрычніка 2019 г.

В трудовом коллективе

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 24 октября 2019 г., № 9/98097

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Профессия внимательных людей

14 октября 2019 г.

Не все знают, что для успешного раскрытия или расследования преступлений очень
важное значение в большинстве случаев имеет обеспечение сохранности обстановки на месте происшествия
до прибытия следственнооперативной группы в неизменном виде. В состав этой
группы зачастую следователь
включает в качестве специалистов судебных экспертов.
Одна из основных обязанностей специалиста – участвовать в проведении осмотра
места происшествия, используя специальные знания, навыки и научно-технические
средства для обнаружения,
фиксации и изъятия следов
и иных материальных объектов, имеющих значение для
уголовного дела (материалов
проверки).
Главным же помощником
эксперта при осмотре места
происшествия является криминалистический чемодан. В
него входят все необходимые
инструменты и принадлежности, при помощи которых
специалист на месте происшествия производит обнаружение и выявление следов
преступления, их фиксацию,
упаковку.
Мы решили узнать больше о

работе судебных экспертов.
Побеседовали с начальником Мостовского районного
отдела Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь Александром Шлыком.
– Эксперты в начале рабочего дня знакомятся с оперативной обстановкой на
территории Мостовского
района, планируют рабочий
день. В течение дня проводят
экспертизы, исследования,
изготавливают таблицы фотоснимков по проведённым осмотрам мест происшествий, в
которых они принимали участие в качестве специалистов,
– рассказывает Александр
Николаевич.
– Правда ли, что злоумышленника можно вычислить по
одному волоску? – интересуемся у руководителя отдела.
– Да, правда. Преступника
можно установить не только
по волоску, но и по микрообъектам, которые все предметы материального мира, в
том числе и человек, оставляют достаточное количество,
по его запаху, не говоря при
этом о следах рук и других
следах, которые остаются на
месте происшествия, – подчеркнул наш собеседник.
По изъятым с мест проис-

РЕШЕНИЕ №683

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

К счастью, далеко не все из нас сталкиваются с
преступлениями. Однако о том, при каких обстоятельствах и каким образом они обычно совершаются, представление имеет каждый. В выездах
на места происшествий, а позже – в раскрытии
преступлений активное участие принимают не
только сотрудники органов внутренних дел, Следственного комитета, но и судебные эксперты.

На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета

Предмет торгов

Здание магазина
д. Машталеры

Начальная цена с учётом НДС
Сведения о предмете торгов

7 068, 39 рублей
Здание специализированное
розничной торговли
Гродненская обл., Мостовский р-н,
Лунненский с/с, д. Машталеры,47

Порядок ознакомления
с предметом торгов
Задаток
Шаг аукциона
Дата, время, место и форма торгов

Ответственно к работе подходят судебные эксперты.

шествий следам, и не только в Мостовском районном
отделе Государственного
комитета судебных экспертиз, проводятся следующие
исследования: дактилоскопические, трасологические,
экспертизы холодного и
метательного оружия, технические экспертизы документов, почерковедческие,
портретные. Все из указанных
экспертиз в отделе могут проводиться также и на платной
основе.
Кражи, ранения, ДТП, убийства… Наверное, крепкие нервы должны быть у каждого
сотрудника такого отдела. В
указанных ситуациях человеку нужно найти в себе силы и

проявить моральную и психологическую устойчивость,
но не равнодушие, а именно
уравновешенность.
– Хочется отметить работу
старшего эксперта экспертно-криминалистического
сектора Андрея Радюка, государственного судебного
эксперта экспертно-криминалистического сектора
Александра Булочки. Свою
сферу знают лаборант сектора судебно-медицинских
экспертиз Яна Скробинская,
водитель Иван Байгот, – подчеркнул Александр Николаевич.
Эксперты-криминалисты,
которые трудятся в районном отделе, – профессио-

налы своего дела. Все они
обладают высоким профессионализмом, логическим
мышлением, аналитическими
способностями, аккуратностью, усидчивостью и терпением. Так, человек, который
хочет стать экспертом, должен быть готов к постоянному саморазвитию, стремиться получать новые знания,
умения, навыки. Кроме того,
нужно обладать и творческим
мышлением, быть внимательным к мелочам. Сотрудники
ежедневно несут дежурство
и каждую минуту, даже находясь дома, готовы к тому,
что понадобится их помощь.
А. МАКАР

Ох, рано встаёт охрана
29 октября работники
Департамента охраны
МВД Беларуси в 67-й
раз отметят свой профессиональный праздник. Для коллектива
Мостовского отделения охраны эта праздничная дата является
важным событием.

Начальник отделения В. ЕРОХИН.

Фото автора

ственности. Ну и, конечно,
решать проблемы, стоящие
перед милицией в целом:
это и участие в раскрытии
преступлений, и пресечение
правонарушений. Все это сухие слова… Но за ними стоят
конкретные люди, которые,
по сути, охраняют наш покой.
Они считают свою профес-

сию лучшей, а место работы
– престижным. Немало в отделении молодёжи, которая
трудится под чутким руководством старожилов службы,
охотно передающих опыт.
Такой вот союз энтузиазма и
уверенности.
– В текущем году значительный вклад сотрудники
отделения внесли в борьбу с
преступностью, участвовали
в раскрытии преступлений.
Личным составом принято
участие в раскрытии 12 преступлений, выявлено 413
административных правонарушения, – отметил начальник отделения Департамента
охраны Виталий Ерохин.
Постоянно ведётся расширение сферы охранных услуг.
Ежедневно в городе несут
службу наряды милиции, оснащённые современными
специальными средствами,
оружием, автомобильным
транспортом. Высокие результаты служебной деятельности подразделений охраны
являются в первую очередь
показателем профессионализма сотрудников. Вопросам организации и проведения служебной подготовки
личного состава подразделения охраны уделяется перво-

очередное внимание.
Коллектив активно принимает участие в спортивной,
культурной и общественной
жизни. В текущем году отделение заняло второе место в районном турнире по
стрельбе из пневматической
винтовки памяти воина-интернационалиста А. Савчука.
Родители прапорщика милиции А. П. Лопухова награждены Благодарностью
Министра внутренних дел
Республики Беларусь, два
сотрудника – прапорщики
милиции В. М. Лебедевич и
В. С. Болтрукевич – отмечены
медалями «100 год міліцыі
Беларусі». Медаль «100 год
Узброеным Сілам Рэспублікі
Беларусь» вручили майорам
милиции В. П. Пецевичу и
В. В. Лукомскому.
Профессиональный праздник коллектив отделения
встретил с ветеранами службы, чтобы в очередной раз
выразить слова благодарности за труд, перенять бесценный опыт и поделиться
новыми достижениями в служебной деятельности.
А. МАКАР

Здание магазина
д. Мижево

7 373, 76 рублей
Здание специализированное
розничной торговли
Гродненская обл., Мостовский р-н,
Песковский с/с, д. Мижево,
ул. Центральная, 86А
По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться
по т. 8(01515)64712, рекомендуется предварительный просмотр.

Местонахождение

Профессиональный праздник

5 постов, охраняемых сторожевой охраной, и 5 постов,
где охрану и обеспечение
общественного порядка осуществляют сотрудники милиции, – поделился статистикой
Виталий Михайлович.
Главная задача отделения –
охрана объектов и квартир,
независимо от формы соб-

Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571,
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым
домам, не оборудованным приборами учёта расхода тепловой
энергии на подогрев воды, за сентябрь 2019 года:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах:
по городу Мосты – 0,069 гигакалории;
по агрогородку Гудевичи – 0,069 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах (город Мосты) – 0,057 гигакалории.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете
«Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Ю. Н. Валеватый
Управляющий делами
А. Н. Рахунок

Мостовский филиал Гродненского областного потребительского общества
извещает о проведении торгов в электронной форме по продаже имущества.

10% начальной цены предмета торгов
5% начальной цены предмета торгов
25.11.2019 8:00 www.torgi.gov.by, торговая площадка РУП «Информационный
центра Министерства экономики Республики Беларусь» Единая система электронных
торгов» (ЕСЭТ) torgi.gov.by, торги в электронной форме, открытый аукцион.

Организатор торгов

Мостовский филиал Гродненского областного потребительского общества, 231600,
Гродненская обл., г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.1
т/ф (8-01515) 6-46-87, e-mail: mos_info@oblpo.by

Владелец имущества (продавец)

Мостовский филиал Гродненского областного потребительского общества.
УНП 590959404

Торги проводятся согласно пункту 7 «Рекомендации по
отчуждению имущества организациями потребительской
кооперации», утверждённой постановлением Правления Белкоопсоюза от 30.08.2019 №263
Регистрация участников, заявки на участие в торгах, перечисление задатка, оформление результатов торгов производятся
на условиях и в порядке функционирования торговой площадки РУП «Информационный центр Министерства экономики
Республики Беларусь» – «Единая система электронных торгов
(ЕСЭТ) torgi.gov.by Заявки подаются в электронном виде, последний день приема заявок – 24.11.2019_года.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов
до начала торгов. Реквизиты для перечисления суммы задатка:
РУП «Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь», т. 80172009563, УНП 190318109 ОКПО

в городскую баню требуется

ИСТОПНИК с навыками ремонта печи.
Обращаться по тел. 8-044-798-96-50 или в отдел
кадров.
УНП 500126796

Открытому акционерному обществу
«РОГОЗНИЦКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
– аппаратчик получения сухого крахмала,
– подсобный рабочий.
Тел.: 46-0-59, 46-0-52, 8-033-303-83-32.

ПРОДАЖА

УНП 500196148

полотно от 2 р/м .
карниз — в подарок.
Бельгия, Германия.
Рассрочка 0%.
Гарантия 25 лет.
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Тел.: 8-033-329-34-42 МТС,
8-029-946-54-92 А1.

УНП 591352432 ИП Бондарчук А. А.

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. 8-033-325-96-51
МТС. УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

Каждую субботу будут прод а в а т ь с я куры

несушки 5-6 мес. и
13-14 мес. (коричневые, серые, пёстрые), в
г. Мосты на рынке –
16.10-16.30 час.
Тел. 8-033-698-56-85.

УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

ПРОДАЁТСЯ

дача
в микрорайоне д. Ляда
(6 соток).
Тел. 282-51-69 МТС.

ПРОДАМ отруби про-

сяные 5 руб. за 1 мешок,
пшено кормовое – 40 коп.
за 1 кг. Доставка от 600 кг.
Тел. 8-033-653-02-69.

ПРОДАЮТСЯ козлы,
молодые козочки.
Тел. 24-0-99.

КУПЛЮ авто, любое
состояние, дорого. Тел.
8-029-838-78-33.

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.

на постоянную работу требуется

КОМПЛЕКТОВЩИК с последующим обучением для выполнения работ по резке металла на ножницах и прессах.
Справки по тел. 8(01515) 6-47-79.
УНП 500126186
Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.

МОСТОВСКОЕ РУП ЖКХ
В КАФЕ «МОСТЫ»
БАРМЕН.

Тел. для справок: 6-20-22
или в гостиницу «Мосты».

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 500126796

ПРОДАМ

комбикорм,
отруби, зерно.
Тел.: 8-029-654-36-12,
УНП 590237374
4-35-20.
ИП Агей В. К.

приглашает на постоянную работу
в городе Щучин
ГРИБОВОДОВ ПО ИСКУССТВЕННОМУ
ВЫРАЩИВАНИЮ ГРИБОВ.
Заработная плата от 500 бел. руб.
Подвоз работников из г. Мосты осуществляется трансУНП 591869331 ООО «Логал-Био»
портом нанимателя.
Тел.: +37529-377-98-20, +37544-507-25-07.

В учреждение
г. Мосты
ТРЕБУЕТСЯ

водитель категории
«В» на 0,5 ставки. Возможно пенсионер.
Тел.: 6-48-09, +37529265-17-16.

ПРОДАМ зерно. Достав-

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

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

ПРОДАЮ

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

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

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

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

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

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

КУПЛЮ коня, жере-

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

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

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

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

УНП 591302290
ИП
КУПЛЮ
коня, быка,
Барташевич
С. А.
к о р о в у . Те
л. МТС
8-029-202-00-20.
УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ дорого ко-

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

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ

дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.
УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью пришло большое горе. Ушёл из
жизни наш дорогой отец, дедушка и прадедушка БОГДАНЕЦ Даниил Ефимович.
Пережить потерю близкого человека очень
трудно, но рядом с нами оказались душевные и
отзывчивые люди. От всего сердца благодарим
за моральную поддержку коллективы работников УЗ «Мостовская ЦРБ», Мостовская
железнодорожная станция, соседей и друзей.
Дай Бог всем здоровья на долгие года. Да хранит вас Господь!
Дочь и сын с семьями

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

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

КУПЛЮ

на постоянную работу требуется

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).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«ЧИСТОЕ НЕБО»

37533622 р/с BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО
«Банк БелВЭБ» БИК BELBBY2X
Победитель торгов в течение 5 дней со дня проведения
торгов обязан возместить затраты, связанные с организацией
и проведением торгов, в том числе оплату за возмещение объявлений о торгах в газете «Зара над Нёманам», а также оплату
услуг торговой площадки. Договор купли-продажи подлежит
подписанию не позднее 10 дней со дня проведения торгов,
оплата предмета торгов производится не позднее 30 дней со
дня проведения торгов за вычетом внесенного задатка.
При наличии на электронных торгах только одной заявки,
возможна продажа лота данному участнику, при его согласии,
по начальной цене, увеличенной на 5% с возмещением затрат
на проведение торгов.

Государственному предприятию
«Мостовская сельхозтехника»

МОСТОВСКОМУ РУП ЖКХ

на постоянную работу требуются:

Мы побеседовали с начальником Мостовского ОДО
майором милиции Виталием
Ерохиным, который подвёл
итоги работы за текущий период.
– Сегодня Мостовским ОДО
охраняется 327 объектов, в
том числе 237 помещений
с личным имуществом граждан: дома, квартиры, дачи,
гаражи. В городе 158 объектов оборудованы кнопками тревожной сигнализации
и 11 – вне зоны дислокации подразделения. Имеется

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА

30 кастрычніка 2019 г.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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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.

А1

Мостовский районный
исполнительный комитет,
районный Совет депутатов глубоко скорбят по
поводу преждевременной смерти
ВОЛЧКЕВИЧА
Вячеслава
Иосифовича
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Администрация,
профсоюзный комитет
ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского
района» выражают искренние соболезнования главному бухгалтеру Анне Николаевне
НЕВГЕНЬ и заведующему отделением социальной адаптации и
реабилитации Ирине
Николаевне ЕВДОКИМОВОЙ в связи с
постигшим их горем –
смертью матери.
Пусть наши слова
сочувствия и сострадания помогут вам в
скорбную минуту.
Колектив работников
Куриловичского сельи с п о л к о м а гл у б о к о
скорбит по случаю
смерти
ВОЛЧКЕВИЧА
Вячеслава
Иосифовича.
Выражаем наши самые искренние соболезнования родным и
близким.

Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №2
г. Мосты» выражает
глубокие и искренние соболезнования
Оксане Викторовне БУРМИСТРОВОЙ
в связи с постигшим
её большим горем –
смертью отца.
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Заранад Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем счастья!
ЛЮБИМАЯ, ДОРОГАЯ, ЗАБОТЛИВАЯ НАША
МАМОЧКА И БАБУШКА
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ЯКУСИК!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Милая, хорошая, родная,
Тебя дороже в жизни нашей нет,
Ты лучшая на свете, наша мама,
Тебе желаем мы прожить 100 лет.
Здоровья крепкого, чтобы на всё хватало,
Как прежде, много ласки и тепла.
Чтоб только счастье в твоём доме было
И обходила стороной беда!
Любящие тебя дочь Елена, зять Валерий
и внуки Виктор и Ольга

ДОРОГАЯ МАМА, СВЕКРОВЬ,
БАБУШКА И СВАХА
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ЯКУСИК!
У Вас сегодня юбилей День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
Сын, невестка, внуки и сваты

Афиша

Придумаем
символ вместе
Уважаемые мостовчане!
Обращаемся к вам с просьбой принять участие
в разработке логотипа, изображения и названия
мультицентра, который будет создан на базе Мостовской районной библиотеки в рамках проекта
международной технической помощи «Создание
центров информационно-коммуникационных
технологий и образования в Остроленке и Мостах».
Это будет современный образовательный высокотехнологичный мультицентр, оснащённый
современной техникой и программным обеспечением, доступный всем категориям населения.
В мультицентре разместятся девять уникальных
лабораторий: искусства, музыки, науки, экспериментов, техники и робототехники, иностранных
языков, окружающей среды.
Посетители мультицентра самых разных возрастных групп смогут найти для себя увлекательное
занятие, получат возможность сочинять мелодии,
обрабатывать, записывать свою собственную
музыку и сразу размещать в сети интернет. А также создавать фильмы, мультфильмы, с помощью
специальных программ по дизайну – дом будущего, усадьбу, ландшафт, заниматься рисованием,
графической и компьютерной анимацией, изучать
иностранные языки.
Логотип мультицентра должен быть лёгким и
простым, запоминающимся и вызывать положительные эмоции. Логотип-победитель станет
символом мультицентра и будет использоваться
на официальном сайте, печатной, сувенирной и
другой продукции. Автор лучшей работы получит
приглашение не только на торжественное открытие мультицентра, но и будет награждён поездкой
по лучшим мультицентрам Беларуси и Польши, в
том числе в Центр науки «Коперник» в Варшаве.
Ждём ваши предложения по адресу: г. Мосты,
ул. Советская, 19Б, ГУК «Мостовская районная
библиотека».
E-mail: library@mail.grodno.by
Справки по телефонам: 8 (01515) 6-45-02,
6-45-01.

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.
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Год малой радзімы

Шчырыя словы
роднай старонцы
Няма на свеце нічога даражэйшага
і прыгажэйшага, чым бацькоўскі кут,
родныя мясціны.
У Мікелеўшчынскай
сельскай бібліятэцы
адбыўся тэматычны
вечар “Шчырыя словы роднай старонцы”,
прымеркаваны да Года
малой радзімы.
На мерапрыемства
былі запрошаны жыхары в. Мікелеўшчына,
людзі паважанага і
шаноўнага ўзросту.
Вядучыя вечара Надзея Строк і Вікторыя
Ярашук расказалі
прысутным аб музеі
Маці, які быў адкрыты
па ініцыятыве раённай
арганізацыі “Беларускі
саюз жанчын”.
Славіцца наша вёска
фермерскай гаспадаркай “Мара”, кіраўніком
якой з’яўляецца Віктар
Антонавіч Кандратовіч,
па прафесіі аграном,
сын хлебаробаў.
Багацце вёскі
– таленавітыя і
працавітыя людзі. На
вуліцы Маладзёжнай
жыве ветэран працы,
былая настаўніца па-

чатковых класаў Данута Людвікаўна Халупа.
38 гадоў адпрацавала ў
сферы адукацыі, узнагароджана Ганаровымі
граматамі і падзячнымі
пісьмамі. Гэта вельмі
сціплы і творчы чалавек,
піша вершы.
На працягу ўсяго вечара ў аўтарскім выкананні
гучалі словы прызнання
любові да Беларусі, роднага краю, роднай хаты,
жытнёвага поля. Вершы уласнага сачынення,
прысвечаныя родным
мясцінам, прачытала
Людміла Станіславаўна
Лучко.
Міхаіла Мар’янавіча
М а с к е в і ч а
ў
Мікелеўшчыне цэняць
і паважаюць за талент
і сур’ёзнасць. Дрэва ў
яго руках ператвараецца ў дзівосы, на якія
заходзяць палюбавацца
аднавяскоўцы, імі захапляюцца ў час розных святаў мастаўчане,
выстаўляюцца яны і ў
Гродне ў час фестывалю

Наш край

Праздник
осеннего
возраста

Участики праздничной программы.

АДРАС
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Прысутныя прынялі актыўны ўдзел у віктарыне.

нацыянальных культур.
Вядучыя расказалі
аб творчых работах
Станіславы Міхайлаўны
Маскевіч, аб яе
захапляенні вышыўкай
падушак, вязаннем сурвэтак кручком. А дома ў
Станіславы Міхайлаўны
можна ўбачыць вязаныя прутком світэры і
камізэлькі.
Людміла Станіславаўна
Лучко, якая 45 год аддала рабоце на ніве
культуры ў якасці загадчыцы сельскага клуба
“Мікелеўшчына”, вышывае крыжыкам, займаецца бісерапляценнем,

а ў апошні час захапілася
вышыўкай з бісеру.
Упрыгожылі мерапрыемства песні, якія
сардэчна прагучалі
ў выкананні Ірыны
Браніславаўны Рудзь і
падарылі гледачам добры настрой: “Прыязжайце да нас, у Беларусь”, “Два сына”,
“Мама”, “В саду горит
рябины куст”.
Прысутныя прынялі
актыўны ўдзел у
краязнаўчай віктарыне
“Чым і кім славіцца вёска
Мікелеўшчына?”.
Т. КУЛІКОЎСКАЯ,
бібліятэкар

18 октября на праздник осеннего возраста, организованный в филиале «Милевичская сельская библиотека», были
приглашены жители агрогородка Милевичи, чей возраст называют золотым.
Библиотекарь подготовила праздничную
программу, в ходе которой прозвучали слова
благодарности за прожитые годы, за умение
преодолевать трудности и невзгоды, пожелания здоровья, добра
и счастья.
Порадовали своими
выступлениями юные
участники мероприятия.
Настя Потапович исполнила песню «Мама моей
мамы», а Юрий Дубатовка – песни «К любимой
бабушке», «Седая ночь».
Присутствующие активно отгадывали загадки,
отвечали на вопросы
викторины «По доро-

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 29 кастрычніка ў 10.00.
Тыр. 3229
Зак. 4886

гам сказок», шуточного
теста «Знакомство».
Завершилась встреча
вручением каждой из
участниц букета хризантем, а также душевным
разговором о жизни,
прожитых годах за чашкой ароматного чая с
домашней выпечкой.
Праздничное мероприятие подарило всем
присуствующим массу
положительных эмоций
и хорошее настроение.
Н. ДОСТА,
заведующая
Милевичской
библиотекой

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.

