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БелТА
Объявление 2018-го Годом малой родины
станет дополнительным импульсом для развития
местных традиций и обычаев. Такое мнение высказала первый заместитель министра культуры
Ирина Дрига. Большое внимание предполагается уделить
организации праздников деревень, районных фестивалей, посвящённых народным традициям и обычаям. Также решение поспособствует развитию домов ремёсел,
привлечению внимания туристов и приезжих к творчеству
местных умельцев. Тема малой родины найдёт отражение
в произведениях искусства, концертах, приуроченных к
государственным праздникам.

18 февраля

состоятся выборы
в местные Советы депутатов
Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва
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ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ

ДНЯ

О чём
пишем и
читаем
2018 год объявлен
Годом малой родины.
Для кого-то -- это
дом, в котором родился, для кого-то -город, где живут его
родители. Но у каждого человека есть
такое место, куда он
хочет возвращаться,
где он отдыхает душой и телом.
Президент на торжественной церемонии чествования
аграриев подчеркнул, что пришло
время каждому не
только вспомнить
о своих корнях, о
месте, где осталась
частичка души, но
и отдать долг этому
клочку земли. А проявить себя можно не
только на рабочем
месте, но и через
творчество, просветительскую деятельность, да и просто,
бережно храня традиции и ценности
предков, отдавая
дань памяти тем, кто
отдал свои жизни,
выполняя воинский
долг.
15 февраля – День
памяти воинов-интернационалистов,
тех, кто воевал в
горячих точках. На
нашей малой родине живут и трудятся
люди, которые испытали ужасы войны,
но остались верны
воинской присяге и
исполнили гражданский долг.
Мало сегодня объявить свою заботу о
благе окружающих
людей или природе. Лучше, когда эти
слова подкрепляются конкретными делами и поступками, а
не становятся популистскими лозунгами
или, что ещё хуже,
рекламой своего
эгоцентричного «Я».
И. БОЧКО

ОАО «АСБ Беларусбанк» до конца года направит
Br395 млн. по указу об адресном субсидировании
строительства жилья, сообщила заместитель
председателя правления банка Светлана Кожекина. В Беларуси 6 августа 2017г. вступил в силу указ №240
об адресном субсидировании в жилищном строительстве. Государственные субсидии будут предоставляться
на уплату части процентов за пользование кредитом на
строительство жилья, полученным гражданами в любом
коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям
и детям-сиротам - также на погашение части основного
долга по таким кредитам.

БелТА
Власть

Почёт и уважение аграриям
В Беларуси бережно
хранят красивую традицию отмечать праздник урожая. Этот факт
Президент Александр
Лукашенко особо отметил на торжественной
церемонии вручения
государственных наград
лучшим работникам
аграрной отрасли.
«Много лет мы подводили итоги работы сельчан осенью, празднуя
«Дажынкі». Эта традиция
в несколько видоизменённом, но очень полезном и прагматичном
плане продолжается и
сейчас. Мы чествовали
лучших тружеников полей. Издревле именно
они считались главными кормильцами своего
народа, поэтому и оставались единственными
героями этого торжества до сегодняшнего
дня. Мы и впредь будем
бережно хранить эту
красивую традицию отмечать праздник урожая,  сказал Президент.
Но пришло время расширить круг его участников и провести более
масштабные мероприятия, посвящённые итогам работы всех сфер
АПК. На февраль выбор
пал не случайно. К этому
времени уже известно,
кто как сработал в от-

расли во всех регионах.
И самая пора готовиться
к весенне-полевым работам».
Александр Лукашенко подчеркнул, что
только труженики села
знают истинную цену
вложенного в землю
труда. И несмотря на
то, что на помощь аграриям пришли индустриальные и научные
достижения цивилизации, труд земледельцев
по-прежнему остаётся
одним из самых напряжённых и тяжёлых. «В
страду нет места праздникам и выходным. Земле надо отдать столько
времени и сил, сколько
она потребует. Их не измеришь ни светом дня,
ни усталостью. Земля
проверяет каждого, на
что он способен. Заберёт всё внимание, но
и отдаст больше, если
относиться к ней с заботой», -- отметил он.
Особые слова признательности Президент
выразил лидерам года
по сбору зерновых. Ими
стали хозяйства Гродненской и Минской областей. Самая высокая
урожайность получена
в ОАО «Гастелловское»
Минского района (почти 100 ц/га). Свыше 96 ц
урожайности зерновых

Прямые линии
20 февраля 2018 г.
начальником Волковысского межрайонного отдела
управления Департамента финансовых расследований
Комитета государственного контроля
по Гродненской области
ТРАЙГЕЛЕМ Алексеем Викторовичем
с 11.00 до 12.00 часов по телефону 6-36-10 будет
проводиться прямая телефонная линия,
а с 12.00 до 13.00 часов - приём граждан
в здании Мостовского райисполкома
(третий этаж, кабинет 301).
Предварительная запись по тел. 4-53-20.
17 февраля 2018 г. с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем председателя

достигли в сельскохозяйственных производственных кооперативах
Гродненского района
имени Кремко и «Свислочь».
Порадовали в прошлом году и успехи животноводов. Впервые
в стране среднегодовой удой молока достиг
исторических 5 тыс. кг.
Александр Лукашенко
считает важным решение ещё одной проблемы сохранения урожая.
Было построено достаточное количество овощехранилищ, благодаря
которым экологически
чистые свежие овощи

и фрукты теперь в продаже фактически до сезона нового урожая.
По мнению Президента, белорусские молочные продукты без преувеличения стали одним
из национальных брендов. Страна входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров этой
продукции. Беларусь
на четвёртой позиции в
мире по экспорту сыров
и на пятой  по экспорту
сухого обезжиренного
молока. По торговле
сливочным маслом  в
тройке мировых лидеров.
Глава государства так-

Мостовского районного исполнительного комитета
ВЕЛИЧКО Светланой Николаевной.
16 февраля 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-22-50 будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу порядка получения
жилых помещений социального пользования
с начальником отдела жилищно-коммунального
хозяйства Мостовского районного
исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ Аллой Ивановной.
22 февраля 2018 г. с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Мостовского сельского
исполнительного комитета будет вести приём граждан
по личным вопросам заместитель главного инженера
Мостовского районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
ГРИКО Геннадий Владимирович.
Предварительная запись по телефону 3-07-32.

же обратил внимание
на тот факт, что Беларусь занимает восьмое
место в мире среди экспортёров говядины и
мяса птицы. География
поставок насчитывает
более 20 стран.
Александр Лукашенко
ставит задачу решить
вопрос привлекательности для молодёжи
жизни на селе. Он отметил, что в своё время в Беларуси уделили
много внимания этому
вопросу, подняли на новый уровень почти полторы тысячи деревень,
превратив их в современные агрогородки.
«Будущее будет формироваться вокруг этих
агрогородков и внутри»,
-- отметил Президент.
Глава государства подчеркнул, что эта тема
должна пройти красной
нитью через весь Год
малой родины, которым
в Беларуси объявлен
2018 год.
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
вручил государственные награды, Благодарности Президента и подарочные сертификаты
лучшим хозяйствам и
работникам аграрной
отрасли республики.
БелТА
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Заранад Нёманам

Новости
области
Положительная
динамика
Заседание облисполкома по итогам социальноэкономического развития, а также исполнения
бюджета за предыдущий год и задачах на следующий
ежегодно проводится в расширенном формате в
начале года.
На этот раз в заседании под руководством председателя областного исполнительного комитета Владимира
Кравцова приняли участие помощник Президента
– инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, министр финансов Владимир Амарин, инспектор
управления регионального развитии главного управления по делам государственных органов Аппарата
Совета Министров Александр Петрович, депутаты
Палаты представителей Национального собрания
Андрей Наумович и Валентин Михневич, руководители
структурных подразделений облисполкома, председатели райисполкомов, руководители предприятий и
организаций области.
В 2017 году выполнены все ключевые показатели эффективности и большинство дополнительных. Удалось
перевыполнить основной показатель – по росту ВРП:
он оставил 102,6 % при здании 102,3 %. Увеличилась
производительность труда по ВРП, экспорт товаров
вырос на 18,6% (при задании темпа роста 105,1 %),
значительно вырос экспорт услуг (темп роста 138,6%
при задании 106). В область привлечено, по предварительным данным, 83 миллиона долларов прямых
иностранных инвестиций на чистой основе, а это на 20
процентов больше, чем в году предыдущем.
Определённую озабоченность вызывает ситуация в
строительном комплексе. В 2017 году необходимо
было ввести в эксплуатацию 420 метров квадратных
жилья, что на 16 % меньше к 2016 году. Губернатор
поручил привлечь к ответственности всех виновных в
невыполнении задания должностных лиц.
На заседании обратили внимание на работу с убыточными предприятиями. Они должны быть на особом
контроле, ведь там работают люди, которые при неблагополучном исходе могут пополнить рынок труда.
В бюджет Гродненской области поступило 1 617
428,4 тысячи рублей доходов и поступлений (100,7
процента к годовому плану). Все районы области
обеспечили выполнение уточнённых плановых показателей по поступлению собственных доходов,
основной удельный вес которых сформирован за счёт
налоговых доходов. Неналоговые платежи в бюджет
составили 10,1 процента доходов бюджета. Расходы
бюджета области профинансированы в сумме 1 568
499,1 тысячи рублей, или 97,4 процента от годового
плана. Областной бюджет исполнен с профицитом.
Подводя итоги заседания исполкома, Владимир Кравцов отметил, что в текущем году области предстоит
сконцентрироваться на решении поднятых вопросов и
закрепить положительную динамику развития, которая
сложилась в 2017 году.
Е. СТАСЮКЕВИЧ

Внимание,
отзывчивость,
забота
О приоритетах в социальной политике в регионе
шла речь на заседании коллегии комитета по труду,
занятости и социальной защите облисполкома.
В работе коллегии приняли участие заместитель
председателя облисполкома Виктор Лискович, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Александр Румак.
– Комитет по труду, занятости и социальной защите
Гродненского облисполкома стал лучшим в стране по
итогам работы за 2017 год. Это яркое свидетельство
уровня и качества работы всей службы, – отметил
заместитель министра труда и социальной защиты
Республики Беларусь Александр Румак.
В области в минувшем году были выполнены все
целевые показатели Государственной программы о
социальной защите и содействии занятости населения.
Обеспечен рост заработной платы, снизился уровень
безработицы, есть положительная динамика по другим
направлениям. Пожилые люди и инвалиды получают
все необходимые услуги в территориальных центрах
соцобслуживания населения.
В 2017 году службой занятости было оказано содействие в трудоустройстве 26,4 тысячи гражданам.
Число стоящих на учёте в службе занятости сократилось почти вдвое. В области снизился удельный
вес рабочих мест с вредными и опасными условиями
труда, сократилось число потерпевших при несчастных
случаях на производстве.
На коллегии лучшие работники сферы социального
обслуживания были отмечены заслуженными наградами.
Е. ВЕСЕЛУХА

люди. события. факты
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Выборы

После события

Наши на торжественной
церемонии
Вот и озвучены окончательные цифры результата труда наших аграриев. Зима для
них оказалась очень короткой. Не успели завершить уборку урожая, подготовить
почву к следующему этапу, а уже скоро начнётся очередная посевная.
Дождь ли идёт, или засуха с ветрами – в любую погоду эти профессионалы трудятся в поле, на фермах.
Для них нет выходных, когда речь идёт о будущем урожае. И как важно, что такой самоотверженный труд
занимает почётное место в экономической системе нашего государства.
В своём выступлении на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли республики Александр Лукашенко отметил, что погода опять испытала тружеников
полей на прочность, но они снова обеспечили страну хлебом, превзойдя прошлогодний результат.
На этом мероприятии присутствовали и наши земляки, которые поделились впечатлениями от встречи
с Президентом, руководителями отрасли и коллегами со всей республики.
Генрих Валерьянович
Мысливец,
руководитель фермерского
хозяйства «Горизонт»:
- Очень радует, что всех работников села, в том числе и фермеров,
видят на уровне республики, отмечают их достижения, помогают
в развитии хозяйств. Хочу отметить,
что и в районе, и в области, и в
республике ощущается поддержка фермерского
хозяйства. Правильно сказал Президент – на земле
лёгкого труда нет. Но кто хочет работать, тот будет
работать и будет получать хорошие результаты.
Сегодня для людей, которые желают трудиться
в сельском хозяйстве, есть различные варианты:
можно работать в коллективе, а можно заняться
фермерством или получать доход от приусадебного участка. В любом случае наша продукция
способна наравне конкурировать с заграничными
продуктами. Однако важно не только производить,
но и заниматься маркетингом, грамотным продвижением своего товара как внутри страны, так и за её
пределами. И в этом вопросе не последнее место
занимает кооперация труда – объединение усилий
всех звеньев аграрной отрасли. После встречи
ощущаю эмоциональный подъём. Пообщался с

официально
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коллегами, обменялись впечатлениями, планами.
Отрадно, что среди представителей всех регионов страны делегация Гродненской области была
самой многочисленной.
Иван Михайлович Маковец,
заведующий МТФ «Сухиничи»
филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»:
- Что касается меня, то на встречу
такого высокого уровня я попал
впервые, и она оставила приятные
воспоминания. Программа была
очень насыщенной – начиная от
выступления Главы государства,
заканчивая концертом мастеров
искусств. Неожиданно и очень волнительно оказаться среди лучших тружеников всей страны. Все,
кто получил награды, очень заслуженные люди.
Результаты их труда внесли весомый вклад в общие закрома. Чтобы попасть в число лучших, надо
очень хорошо, усердно и качественно трудиться.
Но обязательно следует стремиться быть лучшим.
Результаты нашей фермы – это итог работы всего
коллектива. Но останавливаться на достигнутом не
планируем, всегда есть чего добиваться, над чем
трудиться, что улучшать.
И.Бочко

Во вторник стартовало досрочное
голосование по
всей республике.
Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые
в день выборов не
имеют возможности находиться по
месту своего жительства.
В жизни каждого человека могут возникнуть обстоятельства,
которые не позволят
проголосовать в день
выборов, 18 февраля.
Поэтому законодательством Республики Беларусь предусмотрена
возможность для реализации своего избирательного права
гражданами. Они могут
отдать свой голос за понравившегося кандидата досрочно. Во время
досрочного голосования участковые комиссии работают с 10.00
до 14.00 и с 16.00 до
19.00 час.
Следует отметить, что,
как всегда, подготовка к
выборам шла не только
на уровне комиссий,
но и службами РОВД и
РОЧС. С 12 по19 февраля сотрудники милиции перешли на усиленный вариант несения
службы, а силами ГАИ
обследованы подъезды
и подходы к участкам
для голосования. Все
места для голосования
обеспечены необходи-

Общение не только
формальное
С отчётом перед трудовым коллективом Мостовского РУП
ЖКХ выступил заместитель председателя райисполкома
М.Г. Жук.

цией квартир в новом
доме, построенном на
коммерческой основе,
поэтому многоквартирное жильё не возводилось в городе. Однако
все желающие улучшить
жилищные условия могут обратиться в отдел
жилищно-коммунального хозяйства Мостовского райисполкома и
получить достоверную

информацию.
Присутствующих интересовал вопрос восстановления работы оздоровительного лагеря
«Неман», на который получили ответ, что в текущем году будут вестись
работы по ремонту и
планируется восстановить его функционирование к началу летнего
сезона.

Общение с заместителем продолжилось и
после отчёта в неформальной обстановке.
Темы беседы касались
водоснабжения д.Ляды
и д. Малые Степанишки.
Именно над реализацией данного проекта предстоит работать
трудовому коллективу
РУП ЖКХ.
И.Бочко
Фото автора
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Декрет №1

Отдать свой голос

Главноесоциальная
справедливость
25 января 2018 г. Президент Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко подписал Декрет
№1 «О содействии занятости населения».
Документ направлен, в первую очередь, на
активизацию работы по максимальному
содействию гражданам в трудоустройстве,
стимулированию трудовой занятости, а
также самозанятости населения. Редакция
решила выяснить, какая ситуация на рынке
труда в Мостовском районе.

мыми средствами связи,
и те граждане, которые
по состоянию здоровья не смогут прийти на
участок, имеют возможность сообщить о своём
желании проголосовать
на дому.
Во вторник, 13 февраля члены избирательных
комиссий собрались
в полном составе для
открытия участков для
голосования. После
обсуждения ключевых
моментов в работе с
населением были проведены последние процедуры подготовки к
приёму первых избирателей.
Кроме членов участковых комиссий, за опечатыванием урны для досрочного голосования

внимательно следили
наблюдатели, которые
зарегистрировались по
установленной форме.
- С целью качественного проведения избирательной кампании
наша комиссия регулярно проводила заседания, на которых изучались нормативные
документы, решались
организационные вопросы. Кроме того, важным моментом является
грамотное распределение обязанностей между членами участковых
комиссий, составление
графика дежурств по
избирательному участку, - говорит Галина Васильевна Путреша, секретарь Строительного
участка для голосования

№6 по выборам депутатов местных Советов
депутатов Республики
Беларусь 28-го созыва.
В день выборов, 18
февраля, избирательные участки открыты с
8.00 до 20.00 час. Для
избирателей будут работать буфеты с различной продовольственной
продукцией, а также
все желающие смогут
насладиться выступлениями творческих коллективов Мостовщины.
Отдать свой голос достойному кандидату –
право избирателей и
гражданский долг.
И. Бочко
На снимке: первый
избиратель Строительного участка №6.
Фото автора

Власть
Каждый житель города и села хочет знать
результаты труда коллективов предприятий
и организаций Мостовщины. Возможно, не
сразу получается то, что
было запланировано, но
активные действия всегда предпринимались.
На результатах 2017
года и проблемных вопросах остановился
в своём выступлении
Михаил Григорьевич
Жук. Он отметил, что в
прошлом году нашими
аграриями был сделан
хороший задел на новый урожай. Если всё
сложится, то им 100 тысяч тонн валового сбора
зерна по плечу.
Промышленность
нашего района имеет
1,4 процента в общем
объёме промышленного производства по
Гродненской области.
Основные показатели
эффективности района
выполнены, за исключением одного – по экспорту внешней торговли товарами без учёта
нефти, нефтепродуктов
и республиканских организаций.
М.Г. Жук остановился
и на работе коммунальной службы - с удовольствием констатировал
факт, что доведённые
планы трудовой коллектив выполнил на 101,7%.
В 2017 году возникали
затруднения с реализа-
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Актуально

Почему я иду на выборы
Уже началось досрочное голосование. Все, кто по разным причинам не сможет
прийти на избирательный участок 18 февраля, имеют возможность отдать свой
голос с 13 по 17 февраля.
Марина Сергеевна ЖВИРБЛЯ,
научный сотрудник
музея «Лес и человек»:
-- Считаю, что это гражданский
долг каждого: прийти на избирательные участки и проголосовать
за достойного кандидата в депутаты, который будет представлять
наши интересы в районном и областном Советах депутатов. Это
наши земляки, которых мы знаем,
к которым можем обратиться за
помощью и рассчитывать на поддержку. Важно, чтобы это были
честные, порядочные и умеющие
держать слово люди, умеющие
видеть перспективу и решать возникающие проблемы.
А на свой избирательный участок мы обычно ходим всей
семьёй, тем самым показывая
пример своим детям. Ведь наступит время, когда и им тоже
придётся сделать свой выбор
– осознанный, с понимаем важности личного участия в данном
политическом событии.
Елена Александровна
ЕГОРОВА,
инструктор-валеолог райЦГЭ:
-- Внимательно слежу за ходом избирательной кампании
по выборам депутатов местных

Советов депутатов двадцать восьмого созыва. Знаю и кандидатов,
которые баллотируются по нашему избирательному округу в
районный и областной Советы,
поэтому обязательно поддержу
их своим голосом.
А такого вопроса: «Идти на выборы или нет?», у меня не возникало. Ведь это долг каждого
сознательного человека, гражданина своей страны.
Татьяна Николаевна
ПРОКОПЕНЯ,
учитель СШ №5 г. Мосты:
-- Выборы в местные Советы
депутатов, наряду с Президентскими и Парламентскими, имеют
большое политическое и общественное значение. Ведь в данную избирательную кампанию
мы выбираем людей, которые
на местном уровне будут принимать важные для каждого из нас
решения. И нам нужно решить,
сделать осознанный выбор, кто
воспользуется нашим «кредитом доверия». Нужно понять,
насколько близка и понятна нам
предвыборная программа кандидата в депутаты, перспективна ли
она, нацелена ли на благо района
и его жителей.

Познакомиться с кандидатами, их жизненными, профессиональными и общественными
приоритетами можно было и
на пикетах, которые проводили
они и их доверенные лица, и во
время встреч. Так что информации достаточно. Сейчас осталось
прийти на свой избирательный
участок и проголосовать.
Елена Алексеевна БЕЙДУК,
пенсионерка:
-- Почему я иду на выборы? Вопервых, чтобы реализовать своё
избирательное право и высказать
свою гражданскую позицию.
Во-вторых, чтобы в местные
Советы пришли депутаты, которым не безразличны наши проблемы и заботы, которые смогут
реализовать пусть и не все, но
многие пункты своих предвыборных программ, направленных на
конкретные дела. Ведь политика
только начинается со слова. На
самом деле, это работа действия.
В-третьих, потому, что подругому просто не могу. Наше
поколение так воспитано, и детей
своих мы тоже воспитали законопослушными, ответственными и
не безразличными людьми.
Н.ШЕВЧИК

А.А.ЯШКОВА,
начальник управления по труду, занятости
и социальной защите райисполкома:
-- В январе-декабре 2017 г. в районе оказано
содействие в трудоустройстве на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии 1318 временно
незанятым гражданам, в том числе 905 безработным. Для оказания содействия в трудоустройстве
гражданам, особо нуждающимся в социальной
защите и не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда, решением райисполкома
организациям была установлена броня приёма на
работу 160 человек данных категорий, а также 55
обязанных лиц. Организована профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации 41 безработного. Большинство из них уже
трудоустроено.
В 2017 году за счёт создания новых производств
трудоустроено 59 человек, за счёт создания новых
предприятий – 35 человек. Зарегистрировали свою
деятельность в январе – декабре 2017 года 58
предпринимателей.
Как видите, мы работали и ранее с теми, кто ищет
работу. Но с принятием Декрета №1 эта деятельность получила новый импульс. Помимо основных
органов, будет создана постоянно действующая
комиссия по трудоустройству.
Е.В.МЕЛЕШКО,
директор ГУ «ЦСОН Мостовского района»:
-- Обновлённая редакция Декрета №1 очень продумана. У людей появилось значительно больше
возможностей для трудоустройства. Это и создаваемые рабочие места, и переобучение по новой
специальности, и ярмарки вакансий, и субсидии
для развития бизнеса. Хорошо, что будет создана
база для нанимателей, они будут понимать, кто в
соискателях.
Предполагается, что созданные комиссии станут
содействовать трудоустройству граждан. В их состав войдут депутаты всех уровней, специалисты,
представители ЖКХ, МВД, есть возможность участвовать в них и у представителей общественных
объединений.
И.Г.БЯЛТ,
хозяйка мастерской по ремонту одежды:
-- Декрет №1 тесно увязан с другими документами
по развитию бизнеса. И это правильно. В своё время
в Лиде я окончила учебное заведение по специальности модельер-закройщик. Через некоторое
время решила стать индивидуальным предпринимателем и открыть мастерскую по ремонту одежды.
Сколько было хлопот! Теперь всё это значительно
упростилось. Ремонтировать одежду можно и без
регистрации ИП. Снижены или отменены требования по обустройству помещения, рабочего места,
необходимости использования кассового аппарата,
по налогам и многому другому. Плачу единый налог.
Мне, как многодетной матери (У Инги Геннадьевны
подрастает трое детей – примеч. авт.), он снижен
на 20 процентов. Очень правильное решение Главы
государства. Проявить свои способности в разных
сферах и при этом зарабатывать деньги теперь
смогут и многие другие люди.
В.В.КУТАЙ,
житель города Мосты:
--Найти работу нелегко, но можно, особенно если
человек без вредных привычек и хочет трудиться.
Я думаю, теперь каждый будет сам заинтересован
в трудоустройстве. Ведь декретом предусмотрено, что трудоспособные граждане, не занятые
в экономике, будут оплачивать услуги по ценам,
обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Очень
правильно, что эта норма начнёт действовать только
с 1 января 2019 года.
Подготовил к печати С.ЗВЕРОВИЧ
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К 100-летию Вооружённых Сил

«Армия для настоящих мужчин»

УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДислав
александрович
соболевский!
Коммунисты Мостовского района
сердечно, от всей
души поздравляют Вас с юбилеем
- 95-летием со Дня
рождения и желают
счастья, здоровья,
благополучия, бодрости, сил и энергии
на долгие годы!
Мы желаем сил и счастья,
Многих безмятежных
и счастливых лет.
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Ляхов Н. А., Худик В. Н., Станчиц Е. Г.,
Уланович И. С., Денисенко А. В.
УВАЖАЕМАЯ
РЕГИНА НИКОЛАЕВНА ПОВЕДАЙКО!
Поздравляем с юбилеем!
Добротой своею очень ты сильна,
Ты всё время с детьми и внуками,
хорошая жена,
И не видно скуки, молода всегда.
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
Чтобы не болела, радость всем даря.
Посмотри, как сильно любят все тебя!
С любовью семья Тесленок

Участие в мероприятии
принял военный комиссар Мостовского района С. В. Бобровский, а
также ученики интеллектуального кружка
районного центра творчества детей и молодёжи, учащиеся второй
городской школы, Лунненской СШ и Озёрковской СШ. Ведущей
мероприятия выступила
методист Н. В. Горох.
Готовясь к нему, ребята проводили исследовательские работы.

Онлайн-проект под таким названием прошёл на базе Мостовского
районного центра творчества детей
и молодёжи. Темы патриотического
сознания, чувства верности своему
Отечеству, а также службы в армии
были обсуждены в формате диалога.
Лунненская СШ имени
Героя Советского Союза
Ивана Шеремета подготовила выступление об
истории героического
прошлого школы.
Ученики второй городской школы рассказали об особенностях

праздника Дня защитников Отечества ( к выступлению они добавили
истории службы своих
отцов).
Участники онлайнпроекта из Озёрковской средней школы
подняли немаловажную

тему о героях афганской войны.
Военный комиссар
Мостовского района
С. В. Бобровский поблагодарил всех ребят за
отличные презентации
выступлений, которые
посвящены 100-летию Вооружённых Сил
Республики Беларусь.
Каждой школе от военного комиссариата
будут переданы грамоты за участие в новом
проекте.
Завершила субботнее
мероприятие познавательная викторина, в
которой все могли проверить свои знания о тематике военной службы
Республики Беларусь.
Встреча получилась поучительной и интересной.
А. МАКАР
Фото автора

Спорт

«Ионишкис» в лидерах

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ,
МАМУ, ТЁЩУ И БАБУШКУ
МАРИЮ ВАЦЛАВОВНУ ЯКУБИК!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем всей душой
Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка.
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
Муж, дети, внучки

Уважаемые участники конкурса
«Селфи с собакой»!
Редакция газеты выражает благодарность
конкурсантам и их питомцам за радость,
доставленную вашими фотографиями,
и приглашает вас всех в гости
16.02.2018 года в 16.30 час.
в кабинет главного редактора.
А также большое спасибо всем,
кто активно голосовал за понравившееся селфи.

Кубок Мостовского района по баскетболу, который прошёл в зале СДЮШОР, собрал немало болельщиков.
Участие в соревнованиях приняло четыре команды по десять человек: ОАО «Мостовдрев», РУП ЖКХ,
СДЮШОР и команда отдела образования, спорта
и туризма райисполкома, которая выбрала название «Ионишкис» (в честь тренера Пранаса Прано
Микалаюнаса).
После торжественного открытия соревнований
участники сражались за мяч и лидерские позиции.
Игры по олимпийской системе были богатыми по
накалу страстей.
Бывшие воспитанники знаменитого тренера по
баскетболу Пранаса Прано Микалаюнаса демонстрировали волю к победе, высокий професси-
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онализм и азарт. При этом было видно, что они
наслаждались каждым мгновением, проводимым
на родной и такой знакомой площадке.
Команда «Ионишкис» уверенно обыграла команду
ОАО «Мостовдрев» со счётом 67:58, СДЮШОР
выиграла у РУП ЖКХ, опередив соперника на два
очка (64:62).
Команда-победитель награждена Кубком из рук
тренера по баскетболу Пранаса Прано Микалаюнаса, а участники игр получили дипломы.
А. МАКАР
Фото предоставлено Мостовской СДЮШОР

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-35-85, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-33-45,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.
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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,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное ўпраўленне,
код банка BAPBBY24457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 13 люьага ў 10.00.
Тыр. 3567
Зак. 974

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.

