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Путь к знаниям 
мы одолеем

Компетентный собеседник

 -- валентин степано-
вич, как завершился  ми-
нувший учебный год?

-- В минувшем учебном 
году в Мостовском районе 
были созданы хорошие 
условия для качественной 
организации образова-
тельного процесса в уч-
реждениях образования. 
Об этом свидетельствуют 
результаты работы по ос-
новным направлениям де-
ятельности. Лидирующие 
позиции в региональной 
системе образования по 
итогам 2016 года занима-
ют гимназия № 1 г. Мосты, 
Гудевичская средняя шко-
ла, средняя школа №5 г. 
Мосты, Пацевичский учеб-
но-педагогический ком-
плекс детский сад-средняя 
школа, Песковский учеб-
но-педагогический ком-
плекс детский сад-средняя 
школа, Куриловичский 
учебно-педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа, ясли-сад 
№2 г.Мосты, ясли-сад №3 
г.Мосты, Дубненский до-
школьный центр разви-
тия ребёнка.  Дубненская 
средняя школа  успешно 
приняла участие в мони-
торинге качества обще-
го среднего образования, 
который проводило Ми-
нистерство образования 
Республики Беларусь по 
двум направлениям: уро-
вень читательской грамот-
ности учащихся V класса, 
личностное  развитие и 
уровень воспитанности 
учащихся X, XI классов.

Два года подряд госу-
дарственное учреждение 
образования «Дошкольный 
центр развития ребёнка 
г. Мосты» (заведующий 
О.В. Сечейко) занимает 
призовые места в Меж-
дународном конкурсе 
профессионального ма-
стерства специалистов до-
школьных образователь-
ных организаций стран 
СНГ «Мастерство без гра-
ниц»,  который проходит 
в  Санкт-Петербурге. За-
воевав диплом II степени, 
победителем II Междуна-
родного конкурса стала 
учитель-дефектолог до-
школьного центра разви-
тия ребёнка г.Мосты Ю.А. 
Бич.

 -- Как подготовлены  
учебные заведения рай-
она к новому учебному 
году? 

 -- На укрепление и раз-
витие материальной базы 
учреждений образования 
в нынешнем году затраче-
но порядка  371206,0 ру-

 сегодня  педагоги района собрались  на августовскую конференцию  -- свой 
главный педсовет,  на котором принято подводить  итоги  минувшего учебного года, 
намечать задачи на будущее. об этом  интервью с начальником отдела образова-
ния, спорта и туризма райисполкома валентином степановичем тИХоНовИЧеМ. 

блей бюджетных средств, 
в том числе на ремонтные 
работы 183458,9 рубля. 
Д о п о л н и т е л ь н о  п р и -
влечено внебюджетных 
средств  114745,69 рубля, 
спонсорской помощи – 
54104,91 рубля. 

Летом текущего  года 
осуществлены ремонт-
ные работы пищеблоков 
детских садов №3 и №4 г. 
Мосты. Проведена работа 
по укреплению  матери-
ально-технической базы 
центра коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации г. Мосты.  В 
2016-2017 учебном году 
в учреждениях образова-
ния продолжена работа 
по укреплению учебно-
спортивной базы и по-
полнению её спортивным 
инвентарём.

-- Но какой бы креп-
кой не была материаль-
ная база учреждений 
образования,  какими 
бы быстрыми темпами 
не развивался техниче-
ский прогресс,  главной 
фигурой  в школе  по-
прежнему остается учи-
тель.

-- Согласен,  все  мы в 
свое время учились у  учи-
телей.  Не будь их, не было 
бы врачей, инженеров, 
юристов, экономистов, 
политиков и так далее. В 
2016-2017 учебном году 
образовательный про-
цесс в Мостовском районе 
обеспечивали 826 педа-
гогических работников. 
Отмечается достаточно 
высокий образователь-
ный и квалификационный 
уровни педагогических ра-
ботников: 90,2 процента 
педагогов имеют высшее 
образование, 78,1 про-
цента  -- высшую и пер-
вую квалификационные 
категории.

  Районный этап респу-
бликанского конкурса 
профессионального ма-
стерства «Учитель года» 
способствовал  профес-
сиональной и личностной 
самореализации, развитию 
творческих инициатив пе-
дагогических работников,  
обобщению  передового 
педагогического опыта и 
показал достаточную ак-
тивность педагогических 
кадров: 132 педагога-
участника первого тура 
из 29 учреждений обра-
зования, 38 педагогов – 
участников второго тура 
конкурса в семи номина-
циях из восьми.

 Победителями рай-
онного этапа  конкурса 

«Учитель года» стали  С.Г. 
Мармыш, учитель физи-
ки Гудевичской средней 
школы;   О.А. Задолина, 
учитель английского язы-
ка средней школы №5 г. 
Мосты; Т.Е. Колеснико-
ва, учитель белорусского 
языка и литературы сред-
ней школы №2 г. Мосты; 
Т.Н. Новицкая, учитель на-
чальных классов средней 
школы №3 г. Мосты; В.А. 
Мармыш, учитель музы-
ки Озёрковской средней 
школы; О.М.Жидович, 
учитель географии Лун-
ненской средней школы; 
Е.Ч.Шишко, воспитатель 
яслей-сада №1 г. Мосты. 
Все они  награждены По-
чётными грамотами от-
дела образования, спорта 
и туризма Мостовского 
райисполкома и поощре-
ны денежной премией.

Участниками очного тура 
областного этапа конкурса 
профессионального ма-
стерства были О.М. Жи-
дович, учитель географии 
Лунненской средней шко-
лы имени Героя Советско-
го Союза Ивана Шеремета, 
и Т.Н. Новицкая, учитель 
начальных классов сред-
ней школы №3 г. Мосты, 
которая стала лауреатом 
областного этапа про-
фессионального конкурса 
«Учитель года».

-- валентин степано-
вич, труд учителя оце-
нивается успехами  его  
учащихся.

-- Никто   не станет  оспа-
ривать этот факт. Лучшие 
учащиеся --  гордость и 
высшая награда учителю. В 
2017 году 28  выпускников 
получили аттестат особого 
образца с награждени-
ем золотой и серебряной 
медалью.

 Одним из лучших спосо-
бов реализации процесса 
творчества, развития дет-
ской одарённости является 
олимпиадное движение на  
I ступени общего средне-
го образования. 100 уча-
щихся из 15 учреждений 
общего среднего образо-
вания приняли участие  в 
районной олимпиаде по 
восьми учебным предме-
там.

 Успешным было высту-
пление учащегося Дуб-
ненской средней школы  
Павла Салея в областном 
и заключительном этапах 
республиканской олим-
пиады по финансовой гра-
мотности, он получил два 
диплома III степени. 

Н а  з а к л ю ч и т е л ь н о м 
этапе республиканской 

олимпиады по учебным 
предметам получен только 
один диплом, хотелось  бы 
больше. Победу нашей 
команде принесла учаща-
яся средней школы №5  
г. Мосты Ольга Роуба  (учи-
тель Т.Ф. Легеза  и тренер  
Ю.В. Бубен), награждённая 
дипломом III степени по 
обществоведению. 

-- обозначьте  коротко 
цели  и задачи для работ-
ников образования на  
будущее.

-- Задачи, которые по-
ставлены сегодня перед 
нами, как всегда много-
гранны. Решать их придёт-
ся, объединяя усилия всех 
звеньев: педагогов, управ-
ленцев, общественности, 
социальных партнёров. 
Основной целью  является 
обеспечение доступного 
и качественного образо-
вания. В настоящее время 
система образования рай-
она  переживает опреде-
лённый динамичный этап 
развития.  Новое качество 
обучения и воспитания в 
образовательной системе 
района обеспечивается 
модернизацией матери-
ально-технической базы, 
обновлением содержания 
и технологий образования, 
повышением квалифика-
ции и переподготовкой 
педагогических кадров, 
оптимизацией и эффек-
тивным  использовани-
ем имеющихся ресурсов,  
развитием конкурентной 
среды  предоставления 
образовательных услуг. 
Будем и дальше стараться 
держать планку образо-
вания  на должной высоте.

-- валентин степано-
вич, вы принимали уча-
стие в республиканском 
педагогическом совете.  
с каким настроением 
вернулись из Минска?

--  С хорошим. Форум 
проходил в максимально 
открытом дискуссионном 
ключе.  Получился серьёз-
ный и полезный разговор о 
проблемах образования, о 
повышении его качества с 
участием Президента Ре-
спублики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко. Поднимались и 
обсуждались самые волну-
ющие и актуальные вопро-
сы, касающиеся системы 
образования.  Высказыва-
лись мнения, каким быть 
высшему образованию, 
как поднять престиж труда 
учителя. Всё это должно 
нацелить  нас, педагогов,  
на новые успехи.

Беседовала 
е. цесЛЮКевИЧ

гродненщина расширит сотрудничество 
с сШа в сфере туризма, 
образования и культуры

Об этом было заявлено на встрече руководства Грод-
ненского облисполкома с Временным поверенным в 
делах США в Беларуси Робертом Райли. 

Как отметил председатель облисполкома  Владимир 
Кравцов, в области многое сделано по развитию туризма, 
сохранению историко-культурного наследия. Введение 
в прошлом году пятидневного безвизового режима спо-
собствовало значительному увеличению потока туристов, 
среди которых есть и граждане США. 

Владимир Кравцов также рассказал, что делегация грод-
ненских бизнесменов во главе с мэром города посетила 
Сан-Франциско, наладила связи с представителями дело-
вых кругов этого города. Губернатор выразил надежду на 
совместную реализацию инвестиционных проектов. Он 
пригласил американского дипломата принять участие 
в Республиканской универсальной выставке-ярмарке 
«Еврорегион «Неман», которая пройдет в Гродно в сентя-
бре. Роберт Райли также приглашен на Республиканский 
фестиваль национальных культур, который состоится в 
городе на Немане в июне будущего года. 

Американский дипломат впервые приехал в Гродно. 
– Гродно – очень красивый город. Здесь есть что по-

смотреть. Посетил музей Элизы Ожешко, Гродненский 
университет имени Янки Купалы. Планирую побывать 
на Августовском канале. С интересом знакомлюсь с 
историей города. Думаю, что нам необходимо активнее 
сотрудничать в сфере туризма, образования и культуры, 
– отметил Роберт Райли. 

Он высказал благодарность в адрес областной научной 
библиотеки имени Карского за сотрудничество с Ин-
формационным центром Посольства США в Беларуси. 
В 2005 году при отделе изданий на иностранных языках 
библиотеки открыт «Американский уголок». Фонд ин-
формационных ресурсов библиотеки, полученных от 
Госдепартамента США, составляет свыше 2500 экзем-
пляров. Это энциклопедии, учебные издания, художе-
ственная литература, методические материалы и другое. 
Библиотекой совместно с Информационным центром 
Посольства проведены фотовыставка «Америка глазами 
белорусов», практический семинар для преподавателей 
английского языка, презентации книжных коллекций 
американских авторов и другие мероприятия. Эта работа 
будет продолжена. 

Во встрече приняла участие заместитель председателя 
облисполкома Елена Бубенчик. 

Товарооборот Гродненской области с Соединенными 
Штатами Америки за первое полугодие нынешнего года 
составил 11 миллионов долларов и увеличился на 21,7 
процента.  Экспорт достиг 4,3 миллиона долларов и уве-
личился на 71,1 процента. 

 В США Гродненская область поставляет азотные удо-
брения, устройства на жидких кристаллах, бинокли, 
монокуляры. Поставки осуществляют ОАО «Гродно Азот», 
ИПУП «Белтекс Оптик». Из США на Гродненщину завоз-
ятся искусственные нити, мониторы и проекторы, при-
боры и устройства, применяемые в медицине, машины 
и механические устройства. 

 На территории области работают 11 организаций с 
участием капитала из США. Общий объем инвестиций 
из этой страны за прошлый год составил 3,9 миллиона 
долларов. С участием инвесторов из США реализован 
ряд значимых инвестиционных проектов. На лидском 
ИПУП «Белтекс Оптик» создано производство оптических 
приборов. Инвестировано 10 миллионов долларов. В СП 
«Биган» налажено производство колбасной оболочки с 
нанесением флексопечати. В этот проект инвестировано 
9,6 миллиона долларов. 

т.васИЛЁвКИНа, «гП»

Гродненщина
расширяет

сотрудничество

Новости области

К сведению населения

2 сентября 2017 г. с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 

телефонная линия  с  заместителем председателя 
Мостовского  районного исполнительного комитета

ЖУКоМ Михаилом григорьевичем. 
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Первый раз 
на первый урок

Молодые специалисты

В сентябре прозвенит
                                 колокольчик- 

Снова в школу
                        ребятам пора.

Светлый класс 
        открывает им двери,

И за парты 
                   спешит детвора.

татьяна Николаевна НовИК, 
главный специалист отдела образования, спорта и туризма 

Мостовского райисполкома:

-- Середина августа для 
молодых специалистов – 
это, как правило, начало 
новой жизни. На первые 
рабочие места в учреж-
дения образования Мо-
стовщины прибыл 41 пе-
дагог, начинающий свой 
профессиональный путь. 
34 из них с высшим обра-
зованием, 7 – со средним 
специальным. 2017 год 
запомнится небывалым ко-
личеством новых учителей 
по сравнению с предыду-
щими годами: 25 – в 2015 
году, 27 – в  2016 году. 

Все молодые специали-
сты, которые были рас-
пределены на работу  в 
отдел образования, спорта 
и туризма Мостовского 
райисполкома, трудоу-
строены, при необходи-
мости им оказана помощь 
в обеспечении жильём. 
Три человека продолжат 
обучение в магистратуре, 
два  уже имеют степень 

магистра.
Самая популярная в этом 

году специальность среди 
учителей - «Иностранные 
языки», её представляют 
13 молодых педагогов. 
Радует факт, что профес-
сия «учитель» перестаёт 
быть преимущественно 
женской, мы приветствуем 
сегодня 14 молодых муж-
чин-учителей.

Молодых специалистов к 
нам направили УО «Грод-
ненский государственный 
университет им. Янки Ку-
палы»: 25 человек, в том 
числе 5 по целевому на-
правлению, 2 выпускника 
магистратуры, УО «Бело-
русский государственный 
университет им.М.Танка»: 
два человека, в том чис-
ле один по целевому на-
правлению, УО «Барано-
вичский государственный 
университет» -- 4 челове-
ка, УО «БГУ» -- один чело-
век, УО «БГУ им. Пушкина» 

-- один человек, Волко-
высский колледж УО «ГрГУ 
им. Янки Купалы» -- 7 че-
ловек, УО «Гродненский 
государственный колледж 
искусств» -- 1 человек.

Задача образовательно-
го учреждения - помочь 
начинающему учителю 
осознать себя способным, 
талантливым, сделавшим 
правильный профессио-
нальный выбор человеком, 
способным показывать вы-
сокие результаты труда и 
демонстрировать лучшие 
профессиональные ка-
чества.  

Хочется верить, что те 
юноши и девушки, кото-
рые делают первые про-
фессиональные шаги на 
мостовской земле в этом 
году, достойно вольются в 
нашу большую трудовую 
семью на многие годы.

Фото 
е. цесЛЮКевИЧ

отдых с пользой

Летний календарь
гимназистов-2017

валентина  евгеньевна  БерЁзова, 
заместитель директора по учебной работе

гУо «гимназия №1 г. Мосты»

2 июня 2017. Ещё свежи воспоми-
нания о последнем звонке, выпускники 
сдают экзамены. А вот учащимся 1-7 
классов повезло больше. Сегодня откры-
лась 1 смена оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием «Искатели». 

Что же больше всего понравилось и за-
помнилось воспитанникам лагеря? Пусть 
они сами ответят на этот вопрос.

денис Никитич: «Мы были самыми 
старшими в лагере и хорошо понимали, 
что должны быть примером для всех 
ребят. Наш отряд «Интеллектуальная го-
стиная» каждый день подтверждал своё 
название. Больше всего мне запомнились 
занятия в «Школе будущего академика», 
на которых мы смогли освежить свои 
знания по предметам, готовили иссле-
довательский проект, а ещё было очень 
приятно получить сразу несколько ди-
пломов за победу в лагерной предметной 
олимпиаде».

Марта Починчик: «Отдых был очень 
интересным. С пользой провести время 
мне  помогли занятия по интересам «Ве-
сёлые нотки» и «В ритме танца». Больше 
всего запомнился праздничный концерт, 
посвящённый закрытию лагеря. А ещё 
очень приятно было получить в конце 
дня грамоту как «Самому воспитанному 
жителю «Умного дома».

Листаем календарь дальше.12, 13  
июня. Более многолюдно  стало в сто-
ловой гимназии в обеденный час:к летне-
му отдыху присоединились 15 юношей 
лагеря «Юный спасатель» на базе РОЧС 
и 25 ребят из лагеря труда и отдыха 
«Максимум». Их отдых уж точно можно 
назвать романтикой!

Юлия Кохнович: «Отдых и работу 
можно с пользой совместить. Это про 
наш лагерь. Много полезных дел на счету 
наших ребят. В подготовке гимназии к 
новому учебному году есть и наша доля 
участия. И это очень приятно, ведь кра-
соту и уют мы создали для самих себя и 
наших друзей».

арина Масловская: «А ещё надолго 
останутся в воспоминаниях вкусные 
обеды и занятия в тренажёрном зале, 
экскурсии на спасательную станцию, в 
ДОСААФ, библиотеку, музей  «Лес и че-
ловек», наши коллективные дела и просто 
время, проведённое с друзьями».

Никита Новиков: «Отдых в лагере – 
действительно романтика. Лагерь «Юный 
спасатель» - для настоящих мужчин: 
утренняя пробежка и специальные за-
нятия по пожарному спорту, жизнь в 
палатке и сон «под звёздным небом», 
крепкая мужская дружба, интересные 
познавательные мероприятия».

На календаре июль, 4 –ый его день. 
Снова в гимназии звонкий смех ребятни, 

Летних каникул ребята ждут с нетерпением, строят планы, как их 
провести, где отдохнуть, набраться сил и здоровья. И каждый, пла-
нируя отдых, хочет, чтобы он был интересным и полезным, полным 
новых знакомств и открытий, весёлым и содержательным. Каким 
же было лето -2017 для юных гимназистов? Полистаем их летний 
календарь.

утренняя зарядка, линейка -- всё по ре-
жиму. Это вторая смена лагеря с дневным 
пребыванием началась. 50 девчонок и 
мальчишек каждый день к 9 утра спешат 
в гимназию, чтобы наполнить летний день 
интересными делами, оздоровиться. С 
радостью участвуют они в реализации 
проекта «На мануфактуре мастера». Вос-
поминания у  ребят об отдыхе в лагере 
только положительные.

Наталья заблоцкая: «Мне было очень 
интересно участвовать в делах  «Мастер-
ской соТРУДничества», так назывался наш 
отряд. Всем хотелось к концу смены по-
лучить звание мастера, и у меня, и у моих 
друзей это получилось».

анастасия слуцкая: «Хочется сказать 
большое спасибо  воспитателям лагеря, 
которые организовали наш отдых инте-
ресно, каждый нашёл для себя дело по 
душе».

Время летит быстро, особенно ле-
том. Но и в августе грустить ребятам из 
гимназии не пришлось. 8 августа они 
отправились в Пацевичи, где на базе 
средней школы их ждала интересная 
и увлекательная смена в лагере. 9 дней 
летнего отдыха  в живописной местности  
запомнятся им надолго.

анна декевич: «Побывать вдали от дома 
иногда бывает полезно. Я почувствовала 
себя более взрослой и самостоятельной. 
Многому научилась. Думаю, что, хорошо 
отдохнув,  в новом учебном году буду 
плодотворно учиться».

алексей терешко: «Отдых в Пацевичах 
я бы назвал одним словом – «класс!».
Много новых впечатлений, полезных и 
интересных дел, знакомств с ребятами. 
Спорт, игры, развлечения, свежий воздух, 
запас здоровья на предстоящий учебный 
год -- мы все получили».

А как же те ребята, которым по разным 
причинам не удалось побывать в лагерях, 
спросите вы. На этот вопрос помогла 
ответить М. И. Сухорукова, заместитель 
директора по воспитательной работе: 

-- Летнее оздоровление учащихся гим-
назии планировалось ещё в апреле. Ни 
один гимназист не остался без внимания. 
Проследить летнюю занятость помогали 
«Дорожные карты». Для тех, кто оставался 
дома, педагогами гимназии был предо-
ставлен спектр занятий по интересам, 
работал спортивный и тренажёрный зал, 
спортивная площадка. О проводимых 
мероприятиях ребята узнавали из инфор-
мации на сайте и стендах.

Активное участие принимали наши 
гимназисты в мероприятиях, проводимых 
педагогами центра  творчества детей и 
молодёжи. Сегодня можно сказать, что 
лето-2017 для ребят гимназии было 
действительно на пользу!

Инновации

Маленький
секрет

большой
школы

Перед началом нового учебного года важно 
вспомнить успехи в прошедшем учебном 
году. Это хороший отправной пункт, чтобы 
строить планы на будущий год: можно опре-
делиться, в каком направлении развиваться 
и дальше. Неудачи тоже нужно вспомнить, 
чтобы понять, на что сразу придётся «под-
нажать».

Наши педагоги – это любящие своё дело профессио-
налы, необыкновенно творческие личности,  уникаль-
ные по самоотдаче педагоги. Это педагоги, умеющие 
учить и умеющие любить. О каждом из них можно 
написать очень много. Почти все они имеют высшее 
педагогическое образование, все являются грамотны-
ми специалистами-практиками и увлечёнными своим 
делом людьми. Но среди них есть те, кто постоянно 
стремится реализовывать свою уникальность.

По итогам I заочного районного конкурса методиче-
ских разработок педагогов, выполняющих обязанности 
классных руководителей, «Лучший информационный 
час» Н. В. Шевчук была награждена дипломом I степени. 
В феврале 2017 года Е. В. Боровская, старший пионер-
вожатый дружины «Беспокойные сердца», принимала 
участие в районном и областном этапах республикан-
ского конкурса «Супервожатый» и стала победителем 
районного этапа конкурса в номинации «Опыт и мастер-
ство». Гродненский областной совет ОО «Белорусская 
республиканская пионерская организация» наградил 
Елену Валерьяновну двумя грамотами. В апреле 2017 
года О. И. Главницкая, педагог-психолог, приняла участие 
в XVII Республиканской выставке научно-методиче-
ской литературы, педагогического опыта и творчества 
учащейся молодежи «Правильный профессиональный 
выбор – уверенное будущее молодого поколения!»  
Она награждена дипломом Министерства образования 
Республики Беларусь II степени.

На право называться лучшим учителем Мостовского 
района претендовали два педагога в конкурсе профес-
сионального мастерства педагогических работников 
«Учитель года Республики Беларусь»из нашего учреж-
дения – О. Н. Кравцевич, учитель начальных классов, ко-
торая стала финалистом районного этапа республикан-
ского конкурса, и О. А. Задолина, учитель английского 
языка,   победитель в номинации «Иностранный язык».

И экологические проблемы волнуют наших педагогов. 
На занятиях при обсуждении экологических проблем с 
учащимися наиболее часто С. И. Адамович упоминала 
такую тему, как жизнь птиц, а потом решила принять 
участие в районном этапе республиканского конкурса 
экологических проектов «Зеленая школа». Методиче-
ская разработка факультативного занятия «Сезонные 
явления в жизни птиц» учителя биологии заняла третье 
место в номинации «Педагогическая копилка».

Сотрудничество с высшими учебными заведениями 
Беларуси – неотъемлемая часть работы педагога. Уже 
в школе начинается подготовка школьника к трудовой 
деятельности. Чтобы помочь дочери правильно выбрать 
будущую профессию,  учитель математики И. В. Живуш-
ко стала для неё научным руководителем. На VII откры-
той республиканской научно-практической конферен-
ции учащихся средних, средних специальных учебных 
заведений и студентов младших курсов вузов «ОтАльфа 
к Омеге…» Даша представила исследовательскую работу 
«Применение формулы Пика для нахождения площади 
фигур на клетчатой бумаге» и получила диплом, а Ирина 
Вацлавовна – сертификат.  

И в спортивных мероприятиях района наши педагоги 
принимают участие. Н. Н. Лисай, учитель физической 
культуры и здоровья, заняла первое место в районных 
соревнованиях по волейболу среди женских команд в 
программе спартакиады трудящихся 2017 года, которая 
проходила в марте 2017 года.

С такими достижениями мы отправляемся в большое, 
важное путешествие - новый учебный год. Начало ново-
го года, пусть и учебного, — это время перемен. В дан-
ном случае перемены — это позитивный момент, потому 
что они учитывают успехи прошлые и открывают про-
стор для творчества, а значит, будут новые достижения.

Жанна дмитриевна сКрУНдЬ,
заместитель директора 

по учебной работе государственного 
учреждения образования 

«средняя школа №5 г. Мосты»

вне школы

Вместе к мастерству 
через творчество, 
фантазию и поиск

Наш центр  — это свое-
го рода «фабрика звёзд». 
Именно здесь ребята дела-
ют первые шаги на сцене, 
выступают перед большой 
аудиторией, учатся творить 
и фантазировать, дости-
гают творческих успехов, 
узнают, что такое популяр-
ность.

Но как заинтересовать 
ребят? Как сделать их 
жизнь интересной?

Для педагога новый учеб-
ный год начинается 1 сен-
тября с Дня знаний, а для 
педагога дополнительного 
образования он начинает-
ся с Недели учреждений 

Инна Ивановна  деНИсевИЧ,
директор гУо «Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи»

в городе Мосты есть место, где работают увлеченные педагоги, настоящие мастера, 
преданные миру детства, место, где всегда светло и тепло. там нет скуки и безразличия, 
лицемерия и равнодушия, туда ежедневно спешит самый неугомонный, веселый и жиз-
нерадостный  народ -  мальчишки и девчонки. Это место - Мостовский районный центр 
творчества детей и молодёжи. 

дополнительного обра-
зования.

Главной задачей педаго-
гов в это время неизменно 
остается привлечение ре-
бят в число воспитанников 
центра творчества. Ведь 
занятия в объединениях 
по интересам не только 
уводят ребят от пустого 
времяпрепровождения, но 
и воспитывают делом. Пе-
дагогический опыт нашего 
коллектива подтверждает, 
что наибольшей популяр-
ностью у детей и подрост-
ков  пользуются активные, 
яркие и эмоциональные 
формы работы, дающие 

возможность общения, 
обмена мнениями, раз-
вития творческих способ-
ностей, удовлетворения 
интересов ребят. Имен-
но поэтому из года в год, 
помимо традиционных 
мастер-классов,  пре-
зентаций объединений 
по интересам, игровых, 
развлекательных и кон-
курсных программ, тема-
тических вечеров отдыха, 
педагоги находят новые, 
интересные, запоминаю-
щиеся формы проведения 
мероприятий, такие как 
тренинги,  танцевальные 
флешмобы, приключенче-

ские квесты, спортивные 
тимбилдинги.

Благодаря использова-
нию интерактивных форм 
работы в течение учебного 
года нашим педагогам уда-
ется привлекать все новых 
и новых воспитанников, а 
также сохранять интерес 
ребят, не один год посе-
щающих центр творчества, 
к  занятиям в объединениях 
по интересам.    Наши пе-
дагоги гордятся победами 
и достижениями своих 
учеников.

Ваш ребёнок талантлив? 
Приходите к нам и убеди-
тесь в этом!

здоровый образ жизни

Спорт - это современно
вера Иульяновна МИХаЛЬцова,

заместитель директора  гУ «Мостовская районная сдЮШор»:

-- Наша специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва – это команда тренеров, родите-
лей и учащихся! Уже на протяжении многих лет готовит 
юных спортсменов, приучает к здоровому образу жизни, 
прививает любовь к спорту, развивает физические каче-
ства. Достаточно спортсменов передано в высшее звено 
подготовки. Много воспитанников нашей школы получили 
звания кандидат в мастера спорта, мастер спорта, мастер 
спорта международного класса.

В 2017 году команда девушек 2002-2003 гг.р. по 
баскетболу стала серебряным призёром спартакиады 
школьников Гродненской области по баскетболу, и в 
составе сборной команды Гродненской области по ба-
скетболу девушек 2002-2003 гг.р. стали чемпионками 
спартакиады школьников Республики Беларусь. Команда 
юношей 2003-2004 гг.р. по баскетболу стала серебря-
ным призёром Гродненской области. Одна из наших 
воспитанниц Ирина Венская приняла участие в чемпи-
онате Европы U-16 по баскетболу. Сборная команда 
Мостовского района по лёгкой атлетике стала бронзовым 
призёром первенства Гродненской области по лёгкой 
атлетике среди учащихся 2003 г.р. и моложе. Большим 
достижением и гордостью для нашей школы стала вос-
питанница тренера-преподавателя Валерия Петровича 

Вавлева   Ольга Зюськова (Терентьева), которая в составе 
женской национальной команды Республики Беларусь 
по баскетболу выступила на Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро и заняла 9 место. 

С 1-го сентября 2017 года ГУ «Мостовская районная 
СДЮШОР» осуществляет набор в группы начальной 
подготовки детей с семи лет  в секцию по баскетболу и 
лёгкой атлетике. Занятия проводятся квалифицированным 
тренерским составом. В качестве мест для тренировок 
используется собственная тренировочная база, а также 
спортивные залы учреждений образования. Тренировоч-
ные занятия в спортивной школе проводятся бесплатно.

 Также наше учреждение оказывает ряд платных услуг и  
приглашает жителей города Мосты, работающую моло-
дёжь в свободное время   позаниматься в спортивном зале, 
поиграть  в настольный теннис. Открыт тренажёрный зал, 
имеются места для проживания приезжих, иногородних 
граждан. 

Много важной и интересной информации находится 
на сайте школы https://sdushor-mosty.schools.by.  Ново-
сти из спортивной жизни школы, фото с соревнований 
можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте (группа 
ГУ «Мостовская районная СДЮШОР»). Мы за спортивное 
поколение! Станьте частью нашей команды! 

http://www.chashniki.net/?page_id=1888
https://sdushor-mosty.schools.by
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Акция «Каникулы 
без дыма и огня»

Правопорядок
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Без ограничений

Помочь особенной
детской душе

-- Мы живем в эпоху 
изменений отношения 
общества к людям с осо-
бенностями в развитии. 
Общество пришло к пони-
манию, что люди с ограни-
ченными возможностями 
могут общаться со своими 
сверстниками, получать 
достойное образова-
ние, работать, создавать  
семью.  

Все дети с нарушениями 
в развитии уже с первых 
месяцев жизни получают 
специальное комплекс-
ное медикаментозное 
лечение. И большинство 
родителей направляют 
все свои усилия именно 
на это. Но родителям не-
обходимо знать, что ни 
одно, даже «самое луч-
шее» лекарство, не ока-

светлана  антоновна  БерЁзова,
заместитель директора гУо «центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации г. Мосты»:

жет максимально поло-
жительного воздействия 
без специальных занятий 
с ребенком. Каждый ре-
бенок с особенностями 
в развитии нуждается в 
специальных приемах  
обучения и воспитания. 

Уже несколько лет на 
территории Мостовского 
района, как и на терри-
тории всей республики, 
открыта и функционирует 
такая структура образо-
вания, как Центр коррек-
ционно-развивающего 
обучения и реабилитации, 
которая обеспечивает 
создание комплексной 
системы оказания пси-
холого-медико-педаго-
гической помощи детям 
с особенностями психо-
физического развития. В 

центре создаются специ-
альные условия для обу-
чения и воспитания детей 
с тяжелыми отклонениями 
психического и физиче-
ского развития. Это, пре-
жде всего, организация 
специально-развиваю-
щей среды, которая бла-
гоприятно воздействует 
на детей. Педагогическая 
работа в центре направле-
на на привитие общепри-
нятых правил поведения, 
знаний, умений и навыков 
при помощи спортивной 
деятельности, игровой, 
коррекционно-развива-
ющей. 

Наряду с педагогиче-
ским процессом обучаю-
щиеся ЦКРОиР регулярно 
участвуют во всевозмож-
ных творческих конкур-

сах, посещают музей, 
кинотеатр, мастерские, 
библиотеку района, что 
способствует развитию 
не только познавательных 
процессов, но и их соци-
ализации. 

Обучающиеся ведут ак-
тивную и спортивно-оз-
доровительную деятель-
ность, принимая участие 
в различных спортлан-
диях и спартакиадах вну-
три учреждения и за его 
пределами. Специалисты 
ЦКРОиР круглогодич-
но повышают свои про-
фессиональные знания 
и умения, проходя курсы 

повышения квалифика-
ции, участвуя в различных 
творческих конкурсах на 
уровне района и области, 
создавая индивидуальные 
программы развития для 
детей с особенностями. 
Все 17 лет, на протяжении 
которых функционирует 
центр, специалисты дарят 
своим обучающимся лю-
бовь, ласку, заботу, оказы-
вая всяческую поддержку, 
помогая советом, просто 
подбадривая добрым сло-
вом. Наверняка поэтому 
дети, так тонко чувству-
ющие добро, отвечают 
взаимностью всем нам, с 

большим удовольствием и 
радостью посещают род-
ной ЦКРОиР. 

Опыт показывает, что 
правильно организован-
ное специальное обу-
чение и воспитание дает 
возможность каждому 
ребёнку совершать ма-
ленькую победу над со-
бой. С помощью опытных 
педагогов нашего района, 
а также при поддержке, 
внимании, заботе,  любви 
родных и близких наши 
обучающиеся обязатель-
но будут радовать своими 
именами родную Мостов-
щину.

Эхо каникул

Лето - пора открытий

В этом году на базе нашего учреждения 
образования прошли оздоровление 87 
учащихся, или 70 процентов обучаю-
щихся школы. У ребят была возможность 
отдыхать на протяжении всех летних 
каникул. В июне работал лагерь труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей, в 
июле – круглосуточный лагерь в живопис-
ных местах, в августе – оздоровительный 
лагерь «Дубнянка».

Характер развития и степень оздоровле-
ния детей в значительной мере зависят от 
уровня профессионализма и специальной 
компетентности взрослых, которые орга-
низуют жизнедеятельность ребенка в ла-
гере в течение всей смены и каждого дня.

Ориентация на интересы ребенка - одна 
из важных черт  оздоровительного лагеря 
«Дубнянка». Педагогический коллектив 
лагеря  создал благоприятные условия для 
самосовершенствования и самореализа-
ции личности ребят. Запоминающимися 
были мероприятия: викторина  «Смекалка, 
эрудиция и смех – неотъемлемый успех!»,  
интеллектуальный фестиваль «Хочу все 
знать!», музыкальный ринг.

  Сюжетно-ролевая игра «Мы - Земляне», 
путешествие в ХІХ век, акция «Чистый 

Лилия  Константиновна  ПУсЬ,
директор государственного учреждения образования

«дубненская средняя школа»

Хороший отдых летом – успех качественного обучения на протя-
жении учебного года. восстановление здоровья, развитие творче-
ского потенциала, совершенствование личностных возможностей 
ребят – основная задача летнего оздоровления.

двор», которые были организованы в 
лагере труда и отдыха (директор Е. В. Бир-
кос), позволили обучить воспитанников 
нормам социальной жизни, поведению в 
коллективе, культуре взаимоотношений. 
Особое внимание в данном лагере уделя-
лось развитию художественного, техниче-
ского, социального творчества ребенка.

Незабываемой была смена в кругло-
суточном лагере, расположенном в жи-
вописном месте (директор А. М. Муха). 
Мероприятия, организованные воспита-
телями, располагали к раскрытию твор-
ческих способностей детей, проявлению 
инициативы, способствовали приобще-
нию к духовности, усвоению принципа 
безопасного и здорового образа жизни.

В рамках Года науки в каждом лагере 
проводились интеллектуальные конкурсы, 
познавательные игры, творческие фести-
вали. Самые активные, любознательные и 
трудолюбивые ребята награждены гра-
мотами и дипломами  под девизом «Лето 
- пора открытий».

Верим, что победы и заслуженные на-
грады послужат трамплином к  высоким 
достижениям в новом учебном году.

опыт

Взаимодействие
в интересах ребёнка

Ирина  Павловна  КоваЛЁва,
заместитель заведующего по основной деятельности 

гУо «Ясли-сад №2 г. Мосты»:

-- Вот и пробежали не-
заметно счастливые дни 
отпуска по уходу за ребён-
ком. Маме необходимо 
выходить на работу. Как 
решиться родителям от-
дать этого маленького и 
такого родного малыша в 
детский сад? Как его там 
встретят? Не будут ли его 
обижать дети? Не будет ли 
он плакать?

Такие вопросы задает 
себе каждый родитель 
перед тем, как решиться 
на этот ответственный 
шаг.  Для  того ,  чтобы 
помочь ребёнку менее 
болезненно пережить 
п е р и о д  а д а п т а ц и и , 
разобраться родителям 
в том, как реагировать на 
происходящее, помимо 
воспитателей, на помощь 
приходят педагог-психолог 
и педагог социальный, а 
точнее, специалисты соци-
ально – педагогической и 
психологической службы. 

С о ц и а л ь н о  – 
п е д а г о г и ч е с к а я  и 
психологическая служба 
Г У О  “ Я с л и - с а д  № 2  
г. Мосты” представлена 
молодыми креативными 
педагогами: педагогом-
п с и х о л о г о м  И р и н о й 
С е р г е е в н о й  А ш у к  и 
педагогом социальным 
Светланой Романовной 
Кухта, которые имеют вы-
сокий уровень профес-
сионализма. Специалисты 
данной службы знают, как 
сделать жизнь ребёнка в 
условиях учреждения до-
школьного образования 
удобной, комфортной, 
прежде всего с точки 
зрения детской психики, 

общих и индивидуальных 
особенностей её развития, 
они работают в тесном 
взаимодействии с семьями 
воспитанников.

Для взаимодействия с 
родителями они исполь-
зуют не только традици-
онные формы работы 
(родительские собрания, 
консультации, беседы, се-
минары-практикумы, се-
мейные вечера, тренинги, 
дискуссии, лектории), но 
и современные инфор-
мационно-коммуникаци-
онные технологии (сайт, 
персональные блоги, он-
лайн-общение), что обе-
спечивает продуктивность 
педагогического процесса. 

Продуктивная  рабо-
та специалистов нашего 
учреждения не осталась 
незамеченной. Так, педа-
гог-психолог И. С. Ашук  
стала финалисткой ре-
спубликанского конкурса 
«Компьютер. Образова-
ние. Интернет». Ежегодно 
Ирина Сергеевна являет-
ся участницей фестиваля 
практической психологии 
«Мир в психологии и пси-
хология в мире», посещает 
мастер-классы. Авторская 
программа «Калейдоскоп 
эмоций» отмечена в ре-
спубликанском конкурсе 
«Ступенька в будущее» и го-
товится к  опубликованию  
издательством «Аверсев».

Опытом работы педа-
гог-психолог И. С. Ашук 
и педагог социальный 
С .  Р.  К у х т а  н е о д н о -
к р а т н о  д е л и л и с ь  н а 
страницах  районных, 

республиканских средств  
массовой информации. 

Педагоги  не останавлива-
ются на достигнутом,  про-
должают повышать свою 
квалификацию и оттачивать 
профессиональные навы-
ки. Они понимают, что по-
стоянный контакт с семьёй 
п о з в о л я е т  п р о б у д и т ь 
чувство расположения 
и доверие родителей к 
детскому саду, создать 
атмосферу общности 
интересов, эмоциональной 
в з а и м о п о д д е р ж к и  и 
взаимопроникновения в 
проблемы друг друга. В 
настоящее время педагоги 
работают над созданием 
на сайте учреждения  «ро-
дительского университета», 
в котором будут работать 
разные кафедры по  запро-
сам  родителей: «кафедра 
грамотного материнства» 
( « Б ы т ь  м а м о й  –  м о я 
новая профессия»), «ка-
ф е д р а  э ф ф е к т и в н о г о 
родительства» («Мама и 
папа – первые и главные 
у ч и т е л я » ) ,  « к а ф е д р а 
с е м е й н ы х  т р а д и ц и й » 
( «Бабушки и  дедушки 
– хранители семейных 
традиций»). Светлана Ро-
мановна и  Ирина Сергеев-
на продолжают осваивать 
информационно-компью-
терные технологии, созда-
ют электронные средства 
обучения для воспитан-
ников, но по-прежнему в 
основу работы с воспитан-
никами они ставят взаимо-
действие с семьёй, так как 
семья и детский сад - два 
воспитательных феномена.

Летние каникулы 
подходят к концу, 
а  вместе с ними 
заканчивается тре-
тий этап акции «Ка-
никулы без дыма и 
огня».

 В период проведения 
последнего этапа акции 
работники Мостовско-
го районного отдела по 
чрезвычайным ситуа-
циям посещали детские 
лагеря при ГУО «Пра-
вомостовская средняя 
школа», ГУО «Озерков-
ская средняя школа», 
ГУО «Лунненская сред-
няя школа», ГУО «Дуб-
ненская средняя шко-
ла», ГУО «Пацевичский 
учебно-педагогический 
комплекс детский сад – 
средняя школа», а также 
проводились экскурсии 
по территории Мостов-
ского РОЧС.

Наши работники рас-
сказывали ребятам о 
том, как нужно себя ве-
сти во время каникул, 
как правильно действо-
вать во время возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций, о правилах 
поведения в лесах и на 

торфяниках в пожаро-
опасный период, а так-
же об опасностях при 
купании в водоемах без 
присмотра взрослых. 
Работники МЧС про-
демонстрировали свою 
технику и вооружение, 
рассказали, как им при-
ходится действовать 

при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, с 
помощью чего они это 
делают. 

Сами ребята смогли 
поучиться пользоваться 
огнетушителями, при-
мерили боевую одеж-
ду спасателей, а также 
получили памятные 

листовки для усвоения 
полученных знаний уже 
в уютной, домашней ат-
мосфере.      

                      д. сарвас,
инспектор гПиво   

    Мостовского роЧс  
 лейтенант

внутренней службы                                                    

Новости из агрогородка

«Наш край - цветочный рай»
Под таким названием  в филиале «Миле-

вичский цдиК» прошёл праздник цветов.
Много интересного и нового узнали гости празд-

ника о цветах.
В программе праздника была выставка живых и 

искусственных цветов, а также выставка рукодель-
ниц нашей местности: Т. Н. Рахунок, М. А. Новик,  
Е. К. Лысаковской, И. В. Машкало.

Глаза радовали чудесные композиции из цветов. 
Библиотекарем Н. К. Доста  была организована вы-
ставка «Цветы вокруг нас» и проведён обзор книг на 
цветочную тематику.

Большой популярностью у гостей пользовался 
фитобар, в котором всех угощали душистым чаем 
из целебных трав.

Все желающие смогли приобрести цветы и сажен-
цы по душе и вкусу на выставке - продаже растений.

Особый интерес вызвала презентация личных 
цветочных подворий, сделанная Т. Н. Рахунок.

 Интересно проведена  конкурсно - игровая про-
грамма для детей и взрослых.

Среди детей прошёл конкурс рисунков цветов на 
асфальте.

Праздник стал настоящим источником добра и 
красоты и подарил много приятных впечатлений.

Н. доста

адпачынак

Прыемныя
сустрэчы
ў летніку

«Азярынка»
Клопат пра дзяцей, пра іх 

адпачынак і аздараўленне 
з а ў с ё д ы  п а д  у в а г а й 
кіраўніцтва нашага раёна. 
Яшчэ адным прыкладам 
гэтага стала і тое, што  ў 
апошнія жнівеньскія дні на 
базе дзяржаўнай установы 
адукацыі “Азёркаўская 
сярэдняя школа” працаваў 
л е т н і к  “ А з я р ы н к а ” 
з  к р у г л а с у т а ч н ы м 
знаходжаннем дзяцей  
без даплаты бацькоў за 
пуцёўку. Летнік сабраў 
выхаванцаў з суседніх 
школ раёна: Мілявіцкага 
вучэбна-педагаг ічнага 
к о м п л е к с у  д з і ц я ч ы 
с а д - с я р э д н я я  ш к о л а , 
Курылавіцкага вучэбна-
педагагічнага комплексу 
дз іцячы сад-сярэдняя 
школа і нашай Азёркаўскай 
с я р э д н я й  ш к о л ы .  У 
лагеры адпачывалі дзеці 
рознага ўзросту. Самаму 
м а л о д ш а м у  А р с е н і ю  
Гульбе было толькі  6 
гадоў, самай старэйшай 
Л і д з і і  Ю з э п ч у к  -  1 6 
гадоў. Але гэта амаль не 
перашкаджала  зрабіць 
жыццё ў нашым летніку 
цікавым і змястоўным. 
Н а ш ы  в ы х а в а н ц ы  н е 
толькі смачна елі, але і 
ўмацоўвалі сваё здароўе 
праз шматлікія спартыўныя 
гульні,  конкурсы, шоу, 
дыскатэкі,  якія так умела 
а р г а н і з о ў в а л і  н а ш ы 
в ы х а в а л ь н і к і  Та ц ц я н а 
А н а т о л ь е ў н а  Га л а в а ч , 
Л ю д м і л а  М і х а й л а ў н а 
Заяц,Таццяна Валянцінаўна 
П ч э л ь н і к ,  С в я т л а н а 
Уладзіміраўна Дзягель. 
Пабывалі нашы дзеці і на 
экскурсіі. З транспартам 

дапамог КСУП “Азяранскі”. 
А чаго значаць хвілінкі 
зносін,  дні  знаёмства 
і  т в о р ч а с ц і ?  А  д з е н ь 
развітання? На школьнай 
cцэне гучалі песні, жарты, 
выконваліся танцы. Усе 
выхаванцы нашага лагера 
р а з в у ч ы л і  з н а к а м і т ы 
танец нашай мясцовасці 
“Котчынскую кадрылю”. На 
развітальнай лінейцы ўсе 
атрымалі ўзнагароды: адны 
за прыкладныя паводзіны, 
другія за актыўны ўдзел 
у жыцці нашага лагера. 
Сярод іх былі  і  такія 
ўзнагароды: “Лепшаму 
с т ы л і с т у ” ,  “ Л е п ш а м у 
а р т ы с т у ” ,  “ Л е п ш а м у 
спартсмену”,  “Самаму 
актыўнаму” і інш. Здаецца, 
толькі 9 дзён мы жылі 
адной сям’ёй,  а як многа 
зроблена і перажыта, як 
многа новых уражанняў 
атрымалі  нашы дзеці. Ад 
імя ўсіх выхаванцаў лагера 
“Азярынка” шчырыя словы 
падзякі  ўсім дарослым за 
цудоўныя імгненні ў жыцці 
кожнага дзіцяці.

Хутка прабяжыць апошні 
тыдзень лета і ўсе дзеці  
ізноў сядуць за парты. 
Няхай новы навучальны 
год прынясе вам новыя 
веды, новыя сустрэчы, 
будзе плённым на поспехі 
і  п е р а м о г і !  А  л е т н і к 
“Азярынка” кажа ўсім: “Да 
новых сустрэч!”

р. дравІца, 
дырэктар лагера    

“азярынка”, 
намеснік дырэктара  

па вучэбна-выхаваўчай 
рабоце дУа 

“азёркаўская сярэдняя 
школа”

 

восемьдесят лет — вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:

радостью и бедами богата,
словно за волной бежит волна!

с юбилеем славным поздравляем,
Будьте привлекательной всегда.

Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
с любовью дочери, сын, невестка, зять, 

внуки, правнуки

дорогУЮ 
И ЛЮБИМУЮ 

геЛеНУ
ФраНцевНУ

БеЛУШ 
от всей души 
поздравляем 
с юбилеем!

Материалы выпуска подготовила е. цесЛЮКевИЧ 



официально 30 жніўня 2017 г.Зара  над Нёманам6официально 530 жніўня 2017 г. Зара  над Нёманам

о кадастровой стоимости земель 

На основании части четвертой статьи 88 Кодекса Республи-
ки Беларусь о земле Мостовский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1. Установить на 1 июля 2016 г. кадастровую стоимость земель 
в оценочных зонах по видам функционального использования 
земель «Жилая усадебная зона» и «Рекреационная зона»:

города Мосты согласно приложению 1;
сельских населенных пунктов Мостовского района согласно 

приложению 2;
расположенных за пределами населенных пунктов, садоводче-

ских товариществ и дачных кооперативов Мостовского района 
согласно приложению 3.

2. Установить на 1 июля 2016 г. кадастровую стоимость земель 
садоводческих товариществ и дачных кооперативов Мостовско-
го района согласно приложению 4.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 
«Зара над Нёманам».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
председателя                                                Д.А.Ольшевский
Управляющий делами                                А.Н.Рахунок

Мостовский районный 
исполнительный комитет

реШеНИе
10 июля 2017 года                                г. Мосты

Приложение 1
к решению  Мостовского районного исполнительного комитета 10.07.2017 № 416

Кадастровая стоимость земель города Мосты в оценочных зонах по видам функционального использования 
земель «Жилая усадебная зона» и «рекреационная зона» на 1 июля 2016 г.

Приложение 2
к решению  Мостовского районного  исполнительного комитета 10.07.2017 № 416

Кадастровая стоимость земель сельских населенных пунктов Мостовского района в оценочных зонах по видам функционального использования 
земель «Жилая усадебная зона» и «рекреационная зона» на 1 июля 2016 г.

Приложение 3
к решению  Мостовского районного исполнительного комитета 10.07.2017 № 416

Кадастровая стоимость земель в оценочных зонах по видам функционального использования земель «Жилая усадебная зона» и «рекреационная зона»,
 расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов Мостовского района, на 1 июля 2016 г.

Приложение 4
к решению  Мостовского районного  исполнительного комитета 10.07.2017 № 416

Кадастровая стоимость земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов Мостовского района на 1 июля 2016 г.

Номер оценочной зоны

Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочных зонах по видам 
функционального использования земель на 1 июля 2016 г.

жилая усадебная зона рекреационная зона
в долларах США в белорусских рублях в долларах США в белорусских рублях

1614713001 4,56 9,14 2,28 4,57
1614713002 3,95 7,92 1,98 3,97
1614713003 4,49 9,00 2,25 4,51
1614713004 4,05 8,12 2,03 4,07
1614713005 2,81 5,63 1,41 2,83
1614713006 3,58 7,18 1,79 3,59
1614713007 4,12 8,26 2,06 4,13
1614713008 2,71 5,43 1,36 2,73
1614713009 2,45 4,91 1,23 2,47
1614713010 2,65 5,31 1,33 2,67
1614713011 3,18 6,38 1,59 3,19
1614713012 2,55 5,11 1,28 2,57
1614713013 3,08 6,18 1,54 3,09
1614713014 3,22 6,46 1,61 3,23
1614713015 2,75 5,51 1,38 2,77
1614713016 2,41 4,83 1,21 2,43
1614713017 2,61 5,23 1,31 2,63
1614713018 2,71 5,43 1,36 2,73
1614713019 2,55 5,11 1,28 2,57
1614713020 1,74 3,49 0,87 1,74
1614713021 2,31 4,63 1,16 2,33
1614713022 2,14 4,29 1,07 2,15

Номер оценочной зоны
Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочных зонах по видам функционального использования 

земель на 1 июля 2016 г. Наименование сельсовета
жилая усадебная зона рекреационная зона

в долларах США в белорусских рублях в долларах США в белорусских рублях
1614737001 0,27 0,54 0,14 0,28 Гудевичский
1614754001 0,39 0,78 0,20 0,40 Дубненский
1614773001 0,13 0,26 0,07 0,14 Куриловичский
1614792001 0,39 0,78 0,20 0,40 Лунненский
1614827001 0,33 0,66 0,17 0,34 Мостовский
1614860001 0,22 0,44 0,11 0,22 Песковский

Номер оценочной 
зоны

Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочных зонах по видам 
функционального использования земель на 1 июля 2016 г.

Описание оценочной зоны

жилая усадебная зона рекреационная зона категория 
населенного пункта

наименование населенного 
пункта

наименование 
сельсоветав долларах США в белорусских рублях в долларах США в белорусских рублях

1614738001 0,39 0,78 0,16 0,32 агрогородок Гудевичи Гудевичский
1614739001 0,35 0,70 0,14 0,28 деревня Дубляны Гудевичский
1614740001 0,34 0,68 0,14 0,28 деревня Кулёвщина Гудевичский
1614741001 0,33 0,66 0,13 0,26 деревня Лятки Гудевичский
1614742001 0,32 0,64 0,13 0,26 деревня Миткевичи Гудевичский
1614743001 0,26 0,52 0,10 0,20 деревня Нацевичи Гудевичский
1614744001 0,27 0,54 0,11 0,22 деревня Огрызки Гудевичский
1614745001 0,34 0,68 0,14 0,28 деревня Одверна Гудевичский
1614746001 0,33 0,66 0,13 0,26 деревня Острово Гудевичский
1614747001 0,27 0,54 0,11 0,22 деревня Пилки Гудевичский
1614748001 0,37 0,74 0,15 0,30 деревня Радевичи Гудевичский
1614749001 0,36 0,72 0,14 0,28 деревня Седеневичи Гудевичский
1614750001 0,26 0,52 0,10 0,20 деревня Семашки Гудевичский
1614751001 0,34 0,68 0,14 0,28 деревня Семиренки Гудевичский
1614752001 0,30 0,60 0,12 0,24 деревня Струга Гудевичский
1614753001 0,26 0,52 0,10 0,20 деревня Тиневичи Гудевичский
1614804001 0,27 0,54 0,11 0,22 деревня Толстики Гудевичский
1614755001 0,61 1,22 0,24 0,48 агрогородок Дубно Дубненский
1614879001 0,55 1,10 0,22 0,44 агрогородок Хартица Дубненский
1614756001 0,38 0,76 0,15 0,30 деревня Заполье Дубненский
1614871001 0,31 0,62 0,12 0,24 деревня Казаковцы Дубненский
1614757001 0,40 0,80 0,16 0,32 деревня Княжеводцы Дубненский
1614872001 0,64 1,28 0,26 0,52 деревня Ковшово Дубненский
1614873001 0,57 1,14 0,23 0,46 деревня Лавно Дубненский
1614874001 0,57 1,14 0,23 0,46 деревня Мазаново Дубненский
1614759001 0,36 0,72 0,14 0,28 деревня Миклашовцы Дубненский
1614875001 0,48 0,96 0,19 0,38 деревня Неман Дубненский
1614876001 0,70 1,40 0,28 0,56 деревня Огородники Дубненский
1614802001 0,48 0,96 0,19 0,38 деревня Плодовая Дубненский
1614877001 0,60 1,20 0,24 0,48 деревня Ревки Дубненский
1614878001 0,34 0,68 0,14 0,28 деревня Русиновцы Дубненский
1614760001 0,36 0,72 0,14 0,28 деревня Савинка Дубненский
1614761001 0,31 0,62 0,12 0,24 деревня Сорочицы Дубненский
1614762001 0,33 0,66 0,13 0,26 деревня Сухиничи Дубненский
1614880001 0,51 1,02 0,20 0,40 деревня Черлёна Дубненский
1614881001 0,50 1,00 0,20 0,40 деревня Черлёнка Дубненский
1614758001 0,29 0,58 0,12 0,24 хутор Королино Дубненский
1614835001 0,19 0,38 0,08 0,16 агрогородок Большие Озёрки Куриловичский
1614781001 0,13 0,26 0,05 0,10 агрогородок Куриловичи Куриловичский
1614785001 0,13 0,26 0,05 0,10 агрогородок Милевичи Куриловичский
1614774001 0,12 0,24 0,05 0,10 деревня Бояры Куриловичский
1614836001 0,14 0,28 0,06 0,12 деревня Букштово Куриловичский
1614775001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Войниловичи Куриловичский
1614715001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Воля-Крупицы Куриловичский
1614776001 0,11 0,22 0,04 0,08 деревня Говчево Куриловичский
1614716001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Голубы Куриловичский
1614837001 0,12 0,24 0,05 0,10 деревня Дворок Куриловичский
1614777001 0,12 0,24 0,05 0,10 деревня Донцы Куриловичский
1614778001 0,12 0,24 0,05 0,10 деревня Дорогляны Куриловичский
1614838001 0,10 0,20 0,04 0,08 деревня Дубровка Куриловичский
1614779001 0,12 0,24 0,05 0,10 деревня Дудки Куриловичский
1614780001 0,12 0,24 0,05 0,10 деревня Задворье Куриловичский
1614808001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Займище Куриловичский
1614839001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Котчино Куриловичский
1614782001 0,14 0,28 0,06 0,12 деревня Ланцевичи Куриловичский
1614840001 0,11 0,22 0,04 0,08 деревня Лобзово Куриловичский
1614841001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Лупачи Куриловичский
1614783001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Макары Куриловичский
1614842001 0,14 0,28 0,06 0,12 деревня Малые Озёрки Куриловичский
1614784001 0,11 0,22 0,04 0,08 деревня Меховск Куриловичский
1614786001 0,12 0,24 0,05 0,10 деревня Моньковичи Куриловичский
1614717001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Москали Куриловичский
1614787001 0,11 0,22 0,04 0,08 деревня Нацково Куриловичский
1614788001 0,12 0,24 0,05 0,10 деревня Песчанка Куриловичский
1614789001 0,12 0,24 0,05 0,10 деревня Родишки Куриловичский
1614718001 0,12 0,24 0,05 0,10 деревня Руда Липичанская Куриловичский
1614814001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Рыболовичи Куриловичский
1614790001 0,12 0,24 0,05 0,10 деревня Сарвасы Куриловичский
1614843001 0,12 0,24 0,05 0,10 деревня Слижи Песковые Куриловичский
1614844001 0,11 0,22 0,04 0,08 деревня Слижи Подгребельные Куриловичский
1614719001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Стукалы Куриловичский
1614845001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Тумаши Куриловичский
1614816001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Черлёнка Куриловичский
1614720001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Шестилы Куриловичский
1614721001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Шимки Куриловичский
1614791001 0,13 0,26 0,05 0,10 деревня Щара Куриловичский
1614722001 0,12 0,24 0,05 0,10 деревня Ярчаки Куриловичский
1614725001 0,49 0,98 0,20 0,40 агрогородок Глядовичи Лунненский
1614799001 0,59 1,18 0,24 0,48 агрогородок Лунно Лунненский
1614734001 0,47 0,94 0,19 0,38 агрогородок Стрельцы Лунненский
1614724001 0,45 0,90 0,18 0,36 деревня Богатыревичи Лунненский
1614726001 0,50 1,00 0,20 0,40 деревня Грушевка Лунненский

1614727001 0,45 0,90 0,18 0,36 деревня Дубровляны Лунненский
1614728001 0,47 0,94 0,19 0,38 деревня Жиличи Лунненский
1614793001 0,35 0,70 0,14 0,28 деревня Загораны Лунненский
1614794001 0,40 0,80 0,16 0,32 деревня Залески Лунненский
1614796001 0,41 0,82 0,16 0,32 деревня Каменчаны Лунненский
1614795001 0,31 0,62 0,12 0,24 деревня Козейки Лунненский
1614797001 0,31 0,62 0,12 0,24 деревня Косилы Лунненский
1614729001 0,38 0,76 0,15 0,30 деревня Кухари Лунненский
1614798001 0,32 0,64 0,13 0,26 деревня Кучицы Лунненский
1614800001 0,37 0,74 0,15 0,30 деревня Мартиновцы Лунненский
1614730001 0,39 0,78 0,16 0,32 деревня Машталеры Лунненский
1614731001 0,49 0,98 0,20 0,40 деревня Мешетники Лунненский
1614732001 0,44 0,88 0,18 0,36 деревня Миневичи Лунненский
1614801001 0,39 0,78 0,16 0,32 деревня Новосёлки Лунненский
1614803001 0,41 0,82 0,16 0,32 деревня Подбораны Лунненский
1614733001 0,46 0,92 0,18 0,36 деревня Понижаны Лунненский
1614805001 0,41 0,82 0,16 0,32 деревня Улазы Лунненский
1614735001 0,39 0,78 0,16 0,32 деревня Хомичи Лунненский
1614736001 0,50 1,00 0,20 0,40 деревня Щербовичи Лунненский
1614806001 0,32 0,64 0,13 0,26 деревня Щечицы Лунненский
1614823001 0,48 0,96 0,19 0,38 агрогородок Микелевщина Мостовский
1614832001 0,50 1,00 0,20 0,40 агрогородок Мосты Правые Мостовский
1614828001 1,46 2,93 0,58 1,16 деревня Большие Степанишки Мостовский
1614818001 0,19 0,38 0,08 0,16 деревня Бояры Мостовский
1614819001 0,20 0,40 0,08 0,16 деревня Голынка Мостовский
1614820001 0,19 0,38 0,08 0,16 деревня Дашковцы Мостовский
1614765001 0,44 0,88 0,18 0,36 деревня Деньковцы Мостовский
1614809001 0,17 0,34 0,07 0,14 деревня Короли Мостовский
1614821001 0,16 0,32 0,06 0,12 деревня Кривульки Мостовский
1614768001 0,42 0,84 0,17 0,34 деревня Кульшичи Мостовский
1614822001 0,19 0,38 0,08 0,16 деревня Лопатичи Мостовский
1614829001 1,28 2,57 0,51 1,02 деревня Ляда Мостовский
1614830001 1,66 3,33 0,66 1,32 деревня Малые Степанишки Мостовский
1614810001 0,15 0,30 0,06 0,12 деревня Мальковичи Мостовский
1614831001 0,41 0,82 0,16 0,32 деревня Мосты Левые Мостовский
1614833001 0,21 0,42 0,08 0,16 деревня Новинка Мостовский
1614811001 0,18 0,36 0,07 0,14 деревня Новосёлки Мостовский
1614824001 0,17 0,34 0,07 0,14 деревня Олешевичи Мостовский
1614812001 0,15 0,30 0,06 0,12 деревня Осовляны Мостовский
1614771001 0,27 0,54 0,11 0,22 деревня Рыбаки Мостовский
1614815001 0,14 0,28 0,06 0,12 деревня Синевичи Мостовский
1614825001 0,19 0,38 0,08 0,16 деревня Тельмуки Мостовский
1614826001 0,17 0,34 0,07 0,14 деревня Шевчики Мостовский
1614813001 0,14 0,28 0,06 0,12 хутор Оступ Мостовский
1614847001 0,17 0,34 0,07 0,14 агрогородок Большая Рогозница Песковский
1614767001 0,20 0,40 0,08 0,16 агрогородок Зарудавье Песковский
1614857001 0,18 0,36 0,07 0,14 агрогородок Пацевичи Песковский
1614867001 0,29 0,58 0,12 0,24 агрогородок Пески Песковский
1614869001 0,20 0,40 0,08 0,16 агрогородок Струбница Песковский
1614764001 0,20 0,40 0,08 0,16 деревня Белавичи Песковский
1614848001 0,14 0,28 0,06 0,12 деревня Борки Песковский
1614849001 0,15 0,30 0,06 0,12 деревня Войдевичи Песковский
1614861001 0,19 0,38 0,08 0,16 деревня Выгода Песковский
1614863001 0,19 0,38 0,08 0,16 деревня Гончары Песковский
1614766001 0,22 0,44 0,09 0,18 деревня Доменишки Песковский
1614864001 0,20 0,40 0,08 0,16 деревня Дулевщина Песковский
1614850001 0,14 0,28 0,06 0,12 деревня Заболотье Песковский
1614865001 0,20 0,40 0,08 0,16 деревня Копачи Песковский
1614851001 0,14 0,28 0,06 0,12 деревня Лавры Песковский
1614852001 0,15 0,30 0,06 0,12 деревня Леоновичи Песковский
1614853001 0,15 0,30 0,06 0,12 деревня Лихиничи Песковский
1614854001 0,15 0,30 0,06 0,12 деревня Логновичи Песковский
1614855001 0,15 0,30 0,06 0,12 деревня Малая Рогозница Песковский
1614769001 0,24 0,48 0,10 0,20 деревня Мижево Песковский
1614770001 0,20 0,40 0,08 0,16 деревня Огородники Песковский
1614856001 0,14 0,28 0,06 0,12 деревня Парфёновичи Песковский
1614868001 0,21 0,42 0,08 0,16 деревня Плебановцы Песковский
1614858001 0,18 0,36 0,07 0,14 деревня Самуйловичи Горные Песковский
1614859001 0,19 0,38 0,08 0,16 деревня Самуйловичи Дольные Песковский
1614772001 0,25 0,50 0,10 0,20 деревня Старина Песковский
1614862001 0,19 0,38 0,08 0,16 хутор Гонората Песковский
1614866001 0,19 0,38 0,08 0,16 хутор Крушина Песковский

Номер 
оценочной зоны

Кадастровая стоимость 1 квадратного 
метра земель в оценочных зонах на 1 

июля 2016 г.
Описание оценочной зоны

в долларах 
США

в белорусских 
рублях

наименование садоводческого товарищества или дачного кооператива
местоположение (ближайший 

населенный пункт, 
железнодорожная станция)

1614712001 0,17 0,34 Садоводческое товарищество «Василёк Мостовского района» деревня Савинка
1614712002 0,27 0,54 Садоводческое товарищество «Верасок-Ляда» деревня Ляда
1614712003 0,18 0,36 Садоводческое товарищество «Вишенка-Савинка» деревня Савинка
1614712004 0,17 0,34 Садоводческое товарищество «Вишнёвый сад» деревня Савинка
1614712005 0,17 0,34 Садоводческое товарищество «Гай Мостовского района» деревня Савинка
1614712006 0,45 0,90 Садоводческое товарищество «Зеленая роща» Мостовского района город Мосты
1614712007 0,52 1,04 Садоводческое товарищество «Колос» Мостовского района город Мосты
1614712008 0,15 0,30 Садоводческое товарищество «Ласовка Мостовского района» агрогородок Пески
1614712009 0,45 0,90 Садоводческое товарищество «Малиновка» Мостовского района город Мосты
1614712010 0,36 0,72 Садоводческое товарищество «Пролеска Мостовского района» деревня Ляда
1614712011 0,19 0,38 Садоводческое товарищество «Реченька» Мостовского района деревня Дашковцы
1614712012 0,15 0,30 Садоводческое товарищество «Родничок» Мостовского района агрогородок Пески
1614712013 0,15 0,30 Садоводческое товарищество «Ручеёк Мостовского района» агрогородок Пески
1614712014 0,17 0,34 Садоводческое товарищество «Савинка-Плюс» деревня Савинка
1614712015 0,15 0,30 Садоводческое товарищество «Солнечное-Дубки» деревня Старина
1614712016 0,45 0,90 Садоводческое товарищество «Сосенка» Мостовского района город Мосты
1614712017 0,19 0,38 Садоводческое товарищество «Старое Русло» деревня Дашковцы
1614712019 0,36 0,72 Садоводческое товарищество «Строитель» Мостовского района город Мосты
1614712018 0,17 0,34 Садоводческое товарищество «Строитель-Савинка» деревня Савинка
1614712020 0,16 0,32 Садоводческое товарищество «Ясная поляна» Мостовского района агрогородок Пески
1614712022 0,17 0,34 Садоводческое товарищество «Криница» деревня Заполье
1614712023 0,17 0,34 Садоводческое товарищество «Нива» деревня Заполье
1614712021 0,18 0,36 Садоводческое товарищество «Лесная поляна» деревня Савинка


