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Всё больше участников
присоединяется
к благотворительной акции
«Соберём детей в школу»
2,8 с.

Цана 45 капеек

Победа ЗАО «Гудевичи»
на престижном
республиканском фестивале
«Олимпия-2018»
2 с.
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Результаты, планы,
перспективы. Как
учреждения образования
начинают учебный год
3,4с.

Уважаемые учителя, учащиеся,
работники системы образования Мостовского района!

Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года.
1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учится и учит. Для педагогов – это начало нового этапа в
работе, радость от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками. Для ребят – это новый этап серьёзной работы, успехов, новых открытий и общения с друзьями. В этот день их шумными и радостными голосами вновь наполнятся светлые классы школ. Но с особым нетерпением 1 сентября ждут первоклассники. В этом году 279 маленьких
жителей Мостовского района впервые откроют для себя эту трудную, но интересную дорогу. Пройти по ней им помогут педагоги и воспитатели, те, кто ежедневным кропотливым трудом создаёт будущее нашего района, страны.
Желаем педагогам профессиональных успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и навыки, полученные в новом
учебном году вашими воспитанниками, станут стартовой основой для нового поколения мостовчан!
А всем школьникам - настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном
году! Убеждены, что вам по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образованными людьми и внести свой вклад в развитие Мостовского района и Республики Беларусь.
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов

КЛАССное начало

Ученики Песковского УПК детский сад-средняя школа Виктория МАРМЫШ и Павел ЧЕРНИЦКИЙ к учебному году готовы.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Уважаемые
ветераны,
работники
нефтяной,
газовой
и топливной
промышленности
Мостовщины!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Топливно-энергетический комплекс обеспечивает энергетическую
безопасность, создаёт
надёжную базу для успешного развития экономики района и страны, является прочной основой
социальной стабильности. При этом главным
залогом успеха остаётся
человек, его профессионализм, знания, опыт и
высокая степень ответственности. Всеми этими
качествами в полной мере
обладают специалисты,
работающие в газовой,
нефтяной и топливной
промышленности. Каждый из вас вносит свой
вклад в большое и важное для страны дело, обеспечивая эффективное
развитие систем газоснабжения и топливной
промышленности.
В этот праздничный
день желаем работникам,
ветеранам нефтяной, газовой и топливной промышленности крепкого
здоровья, счастья, благополучия, новых достижений и перспектив.
Мостовский
районный
исполнительный
комитет
Мостовский
районный
Совет
депутатов

Приём граждан
5 сентября 2018 г.
с 11.00 до 12.00 часов
в здании Мостовского
райисполкома по телефону
6-36-10 будет проводиться
прямая линия,
а с 12.00 до 13.00 часов
приём граждан
(третий этаж, кабинет 301)
начальником Волковысского
межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
по Гродненской области
ТРАЙГЕЛЕМ
Алексеем Викторовичем.
Предварительная запись
по телефону 4-53-20.
6 сентября 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
начальник Мостовского
районного отдела
Следственного комитета
МАТЫС
Владимир Людвикович
будет проводить
выездной приём граждан
в ГУО «Средняя школа №2
г. Мосты» (г. Мосты,
ул. Советская, 53).
7 сентября 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
заместитель начальника
Мостовского
районного отдела
Следственного комитета
МЕЛЕШКО
Виталий Владимирович
будет проводить
выездной приём граждан
в ГУО «Гимназия №1
г. Мосты» (г. Мосты,
ул. Жукова, 1).
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Марафон добрых дел

Актуальное интервью

Женсовет поддержит
и поможет

КЛАССное начало
Особое место в социально-экономической структуре района занимает образование. Накануне 1 сентября мы побеседовали с начальником управления образования Мостовского райисполкома
В.С. Тихоновичем о том, с какими результатами подошли к началу
учебного года учреждения образования.

Сертификаты от Мостовской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» вручены
многодетным семьям в рамках благотворительной акции «Соберём портфель вместе».
Одна из самых многодетных семей нашего города
– это семья Анны Викторовны и Ибрахимджона Гулмахматовича Орзуевых. Здесь
подрастает восемь детей –
Самира, Соломон, Иаков,
Рахиль, Авраам, Рувим, Давид,
Эсфирь.
Во время праздничных мероприятий, приуроченных
к Дню города, именно эту
семью чествовали как самую многодетную, а также
дружную, крепкую и счастливую. Сертификат на сумму 100 белорусских рублей
на приобретение товаров
в магазине «Детский мир»
вместе с добрыми пожеланиями им вручила заместитель
председателя райисполкома,
председатель Мостовской
районной организации Белорусского союза женщин
Марина Осиповна Давыдик.
Приобрести необходимые
школьные принадлежности
в этом же торговом объекте
смогут ещё две многодетные
семьи города, которым на
этой неделе тоже были вру-

Знай наших!
Фестиваль молодости, спортивного азарта, дружбы и познания «Олимпия - 2018»
прошёл 24-26 августа
в Воложинском районе
Минской области, на
берегу реки Ислочь.
В нём принимала участие
команда ЗАО «Гудевичи», которая представляла не только
Мостовский район, но и всю
Гродненскую область. И не
просто принимала участие,
а стала победителем этого
престижного фестиваля для
работающей молодёжи.
К этой победе команда шла
долгих 10 лет. Через сито
районного турслёта, а потом областного этапа, чтобы
попасть на республиканский
турнир, пройти нелегко. Но
целеустремлённость, регулярные тренировки, сплочённость и огромное желание
сделали своё дело – они
стали олимпийцами.
Программа фестиваля была
очень насыщенной и предусматривала проведение
конкурсных испытаний по
трём направлениям: спорт
(мини-футбол, волейбол,
перетягивание каната, дартс,
поднятие гири), туризм (техника пешеходного туризма,

чены сертификаты на сумму
50 рублей каждой от районной организации женсовета.
Шестеро детей-школьников
воспитывается в семье Оксаны Николаевны и Александра
Антоновича Русак. Это дочери Елена, Алла, Наталья, Ульяна и два сына – Павел и Пётр.
Семеро ребят, из которых
четверо являются школьниками, подрастают в семье Юлии
Николаевны Раужиной и Ивана Сергеевича Баранова. Стараются радовать родителей
своими успехами в школе
Валерия, Никита, Кирилл и
Артём, а младшие Даниил,
Андрей и Варвара пока что
развивают свои умения и приобретают знания в детском
саду и дома.
В социальную гостиную, куда
были приглашены родители и
дети этих двух семей, прийти
смогли не все. Например,
Оксана Николаевна Русак
пришла с дочерью Натальей,
а Иван Сергеевич Баранов – с
сыновьями Кириллом, Артёмом и Даниилом.
- От имени всех женщин

Подарочный сертификат от БСЖ был вручён семье Орзуевых.
Фото В. ДЕРНЕЙКО

района, которые объединены
идеями Белорусского союза
женщин и активно участвуют
в благотворительной акции
«Соберём портфель вместе»,
поздравляем вас с началом
нового учебного года и желаем всем ребятам новых успехов и побед в учёбе, творчестве и спорте, - передали
пожелания представители
общественного объединения, члены правления районной организации женсовета
Татьяна Ивановна Жвирбля и

Светлана Михайловна Щука.
– Пусть в ваших семьях всегда
царят взаимоотношения добра, тепла, любви, радости,
уважения и поддержки друг
друга. А вы, ребята, помните,
что самое большое родительское счастье – это видеть умных, благодарных и
успешных детей. Так что растите такими на радость своим
родителям и всем нам.
Н.ШЕВЧИК

«Олимпия» и олимпийцы

Команда ЗАО «Гудевичи» на фестивале.

конкурс бивуаков, конкурс
приготовления блюд, сплав
на байдарках), творчество
(визитная карточка, интеллектуальный турнир, конкурс
авторской песни).
В этом году фестиваль проходил под слоганом «Навстречу II Европейским
играм», поэтому все команды
представляли страну-участницу игр 2019 года. Нашей
команде по жребию досталось представление странысоседки России. Полёт фантазии ребят удивил и членов
жюри, и участников. В визитке команду представлял сам
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А.С. Пушкин, а танцевальные
номера исполняли матрёшки.
– На протяжении трёх дней
мы сражались за победу. Все
ребята ехали с надеждой войти хотя бы в тройку призёров
и делали всё возможное и
невозможное для победы.
Мы усиленно тренировались
после областного турслёта,
репетировали визитку. Но
и другие ехали за победой,
особенно чемпионы 2017
года – команда МЧС, которая
не хотела уступать первенство. Именно с ними мы и
вели, можно сказать, ожесточённую борьбу, –рассказы-

вает заместитель директора
ЗАО «Гудевичи» А.Г. Полойко.
– Спасибо А.Р. Заневскому
и В.В. Ражкову за подготовку команды, а также нашему директору А.А. Санько за
всестороннюю поддержку,
мотивацию и стимулирование. И всем ребятам огромные слова благодарности за
волю к победе. Все вместе мы
пришли к победе.
Все команды жили в палаточном городке, в полевых
условиях готовили себе обеды. Кстати, за вкусную еду, которая играет не последнюю
роль в победе, спасибо надо
сказать ветеринарному врачу
ЗАО «Гудевичи» М.М.Лука.
В итоге наша команда стала
абсолютным победителем
республиканского спортивного фестиваля для работающей молодёжи «Олимпия
- 2018». Кроме этого, она
заняла 1 место в конкурсе
бивуаков, 1 место в номинации «Творчество», 1 место в
соревнованиях по сплаву на
байдарках, 2 место в перетягивании каната и 3 место в
интеллектуальном турнире.
Мы гордимся вами, работающая молодёжь!
И. БОЧКО

- Валентин Степанович,
над чем работали педагоги
в прошлом учебном году,
какие задачи решали и какие результаты были достигнуты?
- В минувшем учебном году
приоритетными направлениями работы руководящего
и педагогического состава
оставались повышение качества образования, создание
условий для постоянно растущих запросов учащихся и их
законных представителей в
этой сфере, укрепление материально-технической базы
учреждений образования.
Отрабатывались современные формы образовательной
практики, внедрялись новые
образовательные технологии
и инновационные проекты
республиканского уровня.
В наших учреждениях дошкольного и общего среднего образования, дополнительного образования детей
и молодёжи внедряются в
образовательную практику
1 республиканская экспериментальная площадка (ГУО
«Лунненская средняя школа имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета
Мостовского района») и 17
инновационных проектов
республиканского уровня, 1
областной ресурсный центр
на базе ГУО «Гимназия №1
г. Мосты». Система образования Мостовского района в

Достижения
Так как 2018 год объявлен Президентом Республики Беларусь Годом
малой родины, то в план
работы в летний период
были включены мероприятия, посвящённые
изучению нашей страны,
истории и культуры родного края.
На протяжении всего лета на
базе ЭБЦ Мостовского района для 21 учащегося была
организована временная трудовая занятость молодёжи в
свободное от учёбы время.
Ребята осуществляли работу
по благоустройству территории ЭБЦ (полив, прополку,
рыхление и т.д.), черенковали древесно-кустарниковые
саженцы, заготавливали лекарственные растения, изготавливали сувениры, составляли гербарий, заготавливали
флористический материал,
оформляли флористические
композиции.
С 5 по 13 июля на базе ЭБЦ
Мостовского района был
организован девятидневный
передвижной палаточный
лагерь «БизнесЛенд». Здесь
отдыхали 15 мальчишек и
девчонок в возрасте от 11 до
16 лет. Ребята учились ставить
реальные цели и достигать
их, планировать своё время,
понимали, что такое доходы

2017 году сохранила лидирующие позиции в области - 3
место (2017 год – 2 место).
Лидирующие позиции в региональной системе образования по итогам 2017 года
занимают ГУО «Гимназия № 1
г.Мосты» (директор Хальцова
Н.А.), ГУО «Песковский учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя школа»
(директор Петрович Г. С.),
ясли-сад №3 г.Мосты (заведующий Лисаева А. Ф.), ГУО
«Лунненский детский сад» (заведующий Калетинская Е.В.).
- В систему образования
района входят также дошкольные учреждения. Достаточно ли мест в детских
садах?
- Обеспеченность доступностью дошкольного образования составляет 100%.
Значительно улучшилось качество предметно-развивающей среды средствами обучения, учебными изданиями
для воспитанников, учебными
изданиями для педагогических работников, надворным
оборудованием. По итогам
областного конкурса на лучшую организацию предметно-пространственной
среды в группе учреждения
дошкольного образования
ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г. Мосты» награждено дипломом II степени главного управления
образования Гродненского

облисполкома в номинации
«Лучшая групповая комната
городского учреждения дошкольного образования». По
итогам III Международного
конкурса профессионального мастерства специалистов
дошкольных образовательных организаций стран СНГ
«Мастерство без границ» заместитель заведующего по
основной деятельности ГУО
«Лунненский детский сад»
А.К. Олизар награждена дипломом II степени в номинации «Лучший заместитель
заведующего».
- Валентин Степанович,
труд учителя оценивается успехами его учеников.
Какими результатами мы
сегодня можем гордиться?
- Достигнут 100-балльный результат на централизованном тестировании по
английскому языку учащейся – выпускницей ГУО «Гимназия №1 г. Мосты» Екатериной Артимович (учитель
В.И.Кузнеченкова).Учащаяся
XI класса ГУО «Лунненская
средняя школа» Диана Мелех
стала победителем республиканского конкурса исследовательских работ “Хрустальная Альфа” по учебному
предмету «История Беларуси»
(диплом I степени Министерства образования Республики
Беларусь, 2018 год). В заключительном этапе республиканской олимпиады по

учебным предметам Полина
Иванова, учащаяся XI класса
(ГУО «Гимназия №1 г. Мосты»), награждена Похвальным отзывом Министерства
образования Республики Беларусь за высокие достижения в изучении астрономии.
Удостоены областной премии имени А.И.Дубко Ирина
Венская, учащаяся X класса ГУО «Средняя школа №2
г. Мосты», за спортивные достижения и Анастасия Стемплевская, учащаяся IX класса
ГУО «Правомостовская средняя школа», за творческие
успехи. Никита Рудевич, учащийся XI класса ГУО «Средняя
школа №5 г.Мосты», воспитанник ГУ «Гродненский областной центр олимпийского
резерва по гребным видам
спорта», мастер спорта Республики Беларусь, стал стипендиатом финского фонда
«OLVI». Елизавета Дубатовка
(ГУО «Куриловичский учебно-педагогический комплекс
детский сад - средняя школа»), Анастасия Слесарь (ГУО
«Средняя школа №2 г. Мосты») стали стипендиатами
Гродненского ООО «Белорусский фонд мира». Диана
Мелех, учащаяся Лунненской
средней школы поощрена
премией специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной
поддержке одарённых учащихся и студентов (учитель

Ближе к детям

В ЭБЦ ребята проводят время с пользой.

и расходы, активы и пассивы,
закрепили знания по основам
финансовой грамотности.
Детям была предоставлена
возможность не только расширить свои знания в области
экономики, но и на практике
апробировать механизмы
создания собственного дела
на примере создания бизнес
компаний.
Богатое видовое разнообразие растений, произрастающих на нашей территории, позволяет реализовать
программу студии «Флора-

арт», которой руководит заведующая отделом экологии
Наталия Эдуардовна Бортник.
Одним из важных событий
нашего центра в 2018 году
стала победа нашей воспитанницы Анастасии Стемплевской в Республиканском конкурсе WorldSkillsBelarus-2018
в компетенции «флористика».
В 2019 году Анастасия будет
защищать честь нашей страны
в Казани.
А в целом за 2017/2018
учебный год нашими педагогами и учащимися было заво-

ёвано 9 дипломов различной
степени на республиканских
конкурсах экологической направленности. Отличительной особенностью прошлого
года стало то, что с 1 сентября 2017 года на базе центра
в рамках республиканского
инновационного проекта начала свою работу учебная
бизнес-компания «Эрида».
Здесь ребята обучались финансовой грамотности, предпринимательским и экономическим навыкам, заработали
свои первые деньги. Участни-
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И.Н. Сильванович).
И ещё очень много ребят
проявили себя на различных
конкурсах и соревнованиях.
- Как подготовились учреждения образования к
новому учебному году и над
чем педагоги будут работать?
- По текущему ремонту в
учреждениях образования
выполнено работ на сумму
284 580 рублей. А также
учреждениями образования
проведён текущий ремонт за
счёт внебюджетных средств
на сумму 8 070,16 рубля, за
счёт спонсорских средств
- на сумму 9 544,61 рубля.
Всего на сумму 17 614,77
рубля. Хозспособом выполнены работы на сумму 25
844,21 рубля, в том числе
за счёт бюджетных средств
на сумму 8 229,44 рубля в
2 учреждениях образования
(ГУО «Средняя школа №2
г.Мосты», ГУО «Пацевичский
УПК детский сад-средняя
школа»), за внебюджетные
средства на сумму 8 070,16
рубля в 17 учреждениях образования. Все учреждения
образования получили паспорта готовности к новому
учебному году.
- И в заключение…
- И в заключение я хочу
сказать, что все достигнутые
результаты стали возможными благодаря поддержке
областного исполнительного
комитета, районного исполнительного комитета, главного управления образования
Гродненского облисполкома,
системного взаимодействия
с социальными структурами
района, с сельскохозяйственными организациями, родителями учащихся. Управление
образования Мостовского
райисполкома выражает благодарность и признательность педагогам за плодотворную работу и поздравляет
всех с Днём знаний!
И. БОЧКО

ки учебной бизнес-компании
получили позитивный опыт,
посетив агроусадьбы «Верес»
и «Сад мечты» в Зельвенском
районе.
Достижению высоких результатов способствует обучение наших педагогов на
мастер-классах, воркшопах,
семинарах, организованных
флористами-профессионалами. Этим летом педагоги нашего центра посетили
лэнд-арт-пленэр в Шишках
Минской области, который
длился три дня. Куратором
пленэра стал Андрей Филоненко — один из самых выдающихся флористов России
и специалистов в области
лэнд-арта. На протяжении
трёх дней наши педагоги не
только получали теоретические знания, но и осваивали
лэнд-арт на практике, создавая интересный объект.
В новом 2018/2019 учебном году в нашем центре
впервые для ребят будет организовано дистанционное
обучение. Этот современный
метод обучения активно применяется сегодня в нашей
стране. Кроме того, ведётся
активная работа по организации лэнд-арт-пленэра в
нашем районе с участием
частной Минской школы
флористики и флористовпрофессионалов из других
стран.
Е. Рекуть,
директор ЭБЦ
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Педканферэнцыя

Школьный меридиан

Знайсці
сцяжынку
да дзіцячай
душы
У Мастах прайшла традыцыйная раённая
жнівеньская педагагічная канферэнцыя. На яе
былі запрошаны дэлегацыі ўсіх устаноў адукацыі:
настаўнікі, педагогі дадатковай адукацыі,
выхавальнікі, ветэраны педагагічнай працы,
прадстаўнікі грамадскасці. У рабоце канферэнцыі
прынялі ўдзел намеснік старшыні райвыканкама
М.О.Давыдзік і галоўны спецыяліст упраўлення
адукацыі аблвыканкама А.Л.Кухта.
Па традыцыі на сцэну
першымі падымаюцца паважаныя ветэраны педагагічнай
працы, якія працавалі ў школах
раёна не адно дзесяцігоддзе,
выхавалі многія пакаленні
дзяцей. Гэта А.А.Пятрашка з
СШ №3, А.П.Качура з Дубненскай СШ, М.І.Сяргей з
Правамастоўскай СШ, а
таксама прыёмныя бацькі
Т.А.Фядуцік, Г.П.Дубакова і
Н.В.Ландзюк. Іх вітаў начальнік
упраўлення адукацыі
В.С.Ціхановіч.
- Я х а ч у ў Го д м а л о й
радзімы пачаць работу нашай канферэнцыі словамі
падзякі тым, хто сваёй дастойнай працай памнажае славу Мастоўскай зямлі,-сказаў
Валянцін Сцяпанавіч.
Пра сваю мару стаць
настаўнікам цікава расказалі
вучні профільнай групы педагагічнага накірунку
СШ №3, пераможцы злёту
педагагічных класаў абласной
педагагіяды “Дыялог вопыту і
маладосці, навукі і практыкі”.
Затым на сцэну былі за-

прошаны маладыя педагогі.
Ад імя іх выступіла настаўнік
замежнай мовы гімназіі
№1 В.М.Халько. Валерыя Мікалаеўна адзначыла,
што маладыя педагогі будуць дастойна працягваць
лепшыя традыцыі адукацыі
Мастоўшчыны.
Аб стане і асноўных
накірунках удасканалення сістэмы адукацыі раёна гаварыў у сваім дакладзе начальнік упраўлення
адукацыі В.С.Ціхановіч.
Валянцін Сцяпанавіч глыбока прааналізаваў дасягнутае за мінулы навучальны
год, спыніўся на недахопах,
адзначыў задачы, якія стаяць
перад работнікамі ўстаноў
адукацыі.
Жнівеньская педагагічная
канферэнцыя – гэта тая
пляцоўка, дзе прафесіяналы
могуць падзяліцца з калегамі
сваімі набыткамі, абмеркаваць хвалюючыя праблемы,
выказаць прапановы па іх
вырашэнні. Аб гэтым і вялі
размову загадчык устано-

Удзельнікам канферэнцыі аб школьнай форме расказваюць вучні Пескаўскага вучэбнапедагагічнага комплексу дзіцячы-сад сярэдняя школа.
Фота аўтара

вы адукацыі “Яслі-сад №3
г.Масты” Г.Ф.Лісаева, дырэктар Дубненскай сярэдняй
школы Л.К.Пусь, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце
Гудзевіцкай сярэдняй школы
С.Г.Мармыш, намеснік дырэктара цэнтра карэкцыйнаразвіваючага навучання і
рэабілітацыі С.А.Бярозава,
выконваючы абавязкі
начальніка інспекцыі па
справах непаўналетніх РАУС
І.І.Ланкевіч.
Аб удасканаленні сістэмы
адукацыі, новых задачах па
навучанні і выхаванні дзяцей вяла размову намеснік
старшыні райвыканкама М.О.Давыдзік. Марына Осіпаўна падрабязна
спынілася на выхаванні кадраў
педагагічных работнікаў,
умацаванні дысцыпліны ва
ўстановах адукацыі, падтрымцы таленавітых вучняў,
падрыхтоўцы школьнікаў да
жыцця і прафарыентацыі.
Аб захаванні дабрабыту дзяцей, іх фізічнага і псіхічнага
здароўя, новых накірунках
педагагічнай дзейнасці гаварыла ў сваім выступленні
галоўны спецыяліст
упраўлення адукацыі аблвы-

Современное образование
с детского сада
севич в этом же конкурсе
заняла 3 место.
За 2016-2018 годы было
опубликовано 10 статей,
авторами которых являются воспитатели Т.В. Ткачук,
С.А. Дужик, музыкальные руководители С.Ю. Мармыш,
А.М. Кулябина, руководитель физического воспитания
С.Н. Зубко, педагог –психолог Ю.В. Еремич, М.К. Варец.
В 2017 году в районном
этапе областного конкурса
«Компьютер. Образование.
Интернет» Инна Эдуардовна
Масюк, учитель дефектолог, награждена дипломом 2
степени в номинации «Электронно-образовательный
ресурс» специального об-
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Праектная дзейнасць

Звучит звонок Школа - крыніца любові!

Адреса опыта

Как известно, человек с самого рождения нуждается
в правильном воспитании и
обучении. Поэтому заботу
о детях родители доверяют
грамотным, компетентным
педагогам.
Педагоги нашего учреждения активны, инициативны,
полны творческих идей, неоднократно являлись победителями районных, областных
и международных конкурсов.
В 2018 году воспитатель
Ольга Владимировна Бунка
заняла 2 место в Международном конкурсе авторских
методических разработок в
области дошкольной педагогики «Искусство воспитания»,
Ирина Владимировна Дени-

образование

1 верасня 2018 г.

разования.
С целью совершенствования работы с законными
представителями воспитанников функционирует блог
педагога-психолога для родителей. Мамы и папы учащихся имеют доступ к сайту
учреждения образования,
где размещается информация
по различным направлениям
деятельности.
Важным аспектом совершенствования качества образования является создание
условий для популяризации и
расширения сферы использования белорусского языка
в учреждении дошкольного
образования.
Уже на протяжении не-

канкама А.Л.Кухта.
Узнагароды лепшым педагогам раёна ўручылі А.Л.Кухта,
М.О.Давыдзік і В.С.Ціхановіч.
Ганаровай граматай Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў узнагароджана
дырэктар Мікелеўшчынскага
вучэбна-педагагічнага комплексу дзіцячы сад – сярэдняя школа Н.К.Гардзіеўская,
дыпломамі – загадчык аддзела эколага-біялагічнага
цэнтра дзяцей і моладзі
Н.Э.Бортнік, педагогі дадатковай адукацыі Мастоўскага
раённага цэнтра творчасці
дзяцей і моладзі Л.І.Глазкіна
і В.В.Салановіч. Дыпломам
аблвыканкама ўзнагароджана
сярэдняя школа №5. Ганаровыя граматы Мастоўскага
раённага выканаўчага камітэта
атрымалі Н.Э.Бортнік, педагог сацыяльны дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці
Л.В.Жылінская і метадыст раённага вучэбна-метадычнага
кабінета М.С.Заяц.
Міністэрства адукацыі
ўзнагародзіла граматамі
настаўніка гісторыі сярэдняй школы №2 Н.У.Ганцэвіч,
настаўнікаў пачатковых класаў
з СШ №3 Т.М.Навіцкую і СШ

№5 Н.У.Сукач, трэнера-выкладчыка Мастоўскай раённай спецыялізаванай дзіцячаюнацкай школы алімпійскага
рэзерву В.П.Ваўлева.
Ганаровую грамату галоўнага
ўпраўлення адукацыі аблвыканкама атрымалі намеснік
дырэктара па вучэбнай рабоце Лунненскай сярэдняй школы І.М.Сільвановіч,
намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Гудзевіцкай
сярэдняй школы С.Г.Мармыш
і настаўнік фізічнай культуры і здароўя гэтай жа школы
А.Р.Занеўскі, настаўнік рускай
мовы і літаратуры СШ №2
В.В.Старавойтава, настаўнікі
працоўнага навучання і
інфарматыкі гэтай жа школы
Н.У.Вялічка і І.В.Шалесная.
Вялікая група педагогаў
атрымала дыпломы галоўнага
ўпраўлення адукацыі аблвыканкама і ўпраўлення адукацыі
райвыканкама. Пасля
віншавання педагогаў добры
настрой прысутным стваралі
ўдзельнікі флэш-кросінгу
“Наш край талентамі слаўны”
з устаноў адукацыі раёна.

скольких лет функционирует
группа с белорусским языком
обучения. На белорусском
языке мы знакомим как воспитанников, так и родителей
с историческими, культурными традициями белорусского народа, его языком и
обычаями. Итогом работы
стало создание в учреждении музейной комнаты «Беларуская хатка», создателем
и руководителем которой
является воспитатель этой
группы Ирина Михайловна
Сухоцкая.
Одним из важных и значимых направлений социальной
политики государства в дошкольном образовании является сохранение его доступности через развитие разных
форм организации дошкольного образования, расширение спектра образовательных
услуг для детей, не посещающих учреждения образования. Мы предлагаем вариативные формы получения
дошкольного образования
(группы кратковременного

пребывания: адаптационные,
прогулочные, сезонные, вечерние, выходного дня, гувернёрскую услугу). Вместе
с тем, ищем новые подходы,
способы и формы при организации работы с детьми и их
родителями.
Организацию образовательных услуг сверх базового
компонента строим с учётом пожеланий родителей, а
также творческого подхода,
с качественным содержательным наполнением, что
позволяет совершенствовать
работу по разностороннему
развитию личности воспитанников.
Мы стремимся сделать так,
чтобы каждый ребёнок ощущал заботу о себе, был окружён вниманием, добротой и
лаской, укреплял здоровье,
максимально развивал свои
природные задатки.

С.ЗВЯРОВІЧ

А. ЛИСАЕВА,
заведующий ГУО
«Ясли-сад №3»

От звонка до звонка… Это
известное многим изречение
для учителей и их учеников
наполнено особым смыслом: жизнь школы отмеряется школьными звонками.
Каким был ушедший учебный год для нашей гимназии?
Созданные условия помогали учащимся быть успешными не только в учёбе, но
и в олимпиадном движении,
научно-практической деятельности, творческих конкурсах. Нас, педагогов, не раз
переполняла гордость за достижения наших гимназистов.
Во втором (районном) этапе
республиканской олимпиады
по предметам дипломы получили 13 старшеклассников.
20 учащихся II ступени на
районном этапе олимпиады
по учебным предметам также
были удостоены дипломов.
По итогам областной олимпиады дипломами награждено 2 человека: диплом II степени по астрономии вручён
Полине Ивановой, учащейся
10 «Б» класса, дипломом III
степени по этому предмету
награждена Лиана Приболовец, учащаяся 11 «Б» класса.
Лиана получила и диплом III
степени на областном этапе
олимпиады по черчению.
Полина Иванова на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебному
предмету «Астрономия» была
награждена Похвальным отзывом Министерства образования Республики Беларусь.
Эта талантливая ученица на
IX областном конкурсе работ
исследовательского характе-

ра (конференции) «Хрустальная Альфа» получила диплом
3 степени.
В 2017/2018 году в районном и областном этапе
конкурса «Лидер года 2018»
победила учащаяся 8 класса Ксения Панас, она стала
призёром республиканского этапа. Вадим Якубец, учащийся 6 «А» класса, занял 3
место на XVIII олимпиаде по
математике школы точных
наук факультета математики
и информатики Гродненского
государственного университета им.Я.Купалы.
Гордимся мы и 10 нашими
золотыми медалистами, которые достойно проявили
себя на централизованном
тестировании, что помогло им стать студентами престижных вузов. Особенно
порадовала Екатерина Артимович, которая на ЦТ по
английскому языку получила
100-балльный результат.
Достижения учащихся – это
не только их кропотливый
труд и усердие, это и результаты работы их учителей,
творческих, интеллектуальных, любящих детей и свою
работу педагогов-профессионалов.
1 сентября на календаре,
позади выпускной, летний
отдых в лагерях. Жизнь «от
звонка до звонка» продолжится, и хочется надеяться,
что будущий год будет ещё
более «урожайным» на отличные отметки, успехи, достижения и победы.
Н. ХАЛЬЦОВА,
директор гимназии

Педмастерство

Детское время
Детские годы пролетают
быстро и незаметно, но в памяти остаются на всю жизнь.
Поэтому хочется каждое
мгновение детства наполнить
вниманием, заботой, озарить детскую душу счастьем,
жизнерадостностью, беззаботностью.
Наш детский сад – это удивительная страна детства. В
ней учат преодолевать все
невзгоды и неприятности,
делать мир ярким, красочным
и интересным.
По итогам районного этапа
областного конкурса в номинации «Лучшая групповая
комната сельского учреждения дошкольного образования» дошкольное учреждение отмечено дипломом
II степени. Диплом II степени
завоёван в смотре-конкурсе на лучший микрокабинет
воспитателя дошкольного
образования.
Всё, что мы делаем в детском саду, мы делаем ради
них – наших воспитанников.
Три года подряд педагоги учреждения образова-

ния являются победителями
Международного конкурса
профессионального мастерства специалистов дошкольных образовательных организаций стран СНГ «Мастерство
без границ». В 2017/2018
учебном году в этом конкурсе заместитель заведующего
по основной деятельности
А.К. Олизар награждена дипломом II степени в номинации «Лучший заместитель
заведующего», а воспитатель
дошкольного образования
Е.А. Луневская награждена
дипломом участника международного конкурса литературных сочинений «Правильные вопросы моего учителя».
Заведующий Е.В. Калетинская
стала победителем заочного
районного этапа областного
конкурса профессионального мастерства «Руководитель
года – 2018» в номинации
«Руководитель учреждения
дошкольного образования»
и награждена дипломом III
степени.
Видя уникальность и неповторимость в каждом ре-

М.Пірагоў сказаў: “Усякая
школа слаўная не колькасцю, а славаю сваіх вучняў”.
Дзяржаўная ўстанова
адукацыі “ Пескаўскі вучэбнапедагагічны комплекс дзіцячы
сад-сярэдняя школа” – не
выключэнне.
Сёння школа функцыянуе ў рэжыме развіцця.
Рэалізаваны інавацыйны праект па духоўна-маральным
выхаванні “Укараненне мадэлі
арганізацыйна-маральнага
выхавання навучэнцаў X –
XI класаў на праваслаўных
традыцыях беларускага народа”, а з 1 верасня гэтага
года пачнецца рэалізацыя
праекта “Укараненне
мадэлі маральнага развіцця
навучэнцаў у сучаснай адукацыйнай прасторы на
праваслаўных традыцыях і
каштоўнасцях беларускага
народа з улікам рэгіянальнага
сацыякультурнага кластэра”, ажыццяўляецца сацыяльны праект “Каб памяць
жыла”, дзейнічае раённы
рэсурсны цэнтр “Зялёныя
школы”, працуюць школьнае лясніцтва”Лясны дазор”,
цімураўскі і валанцёрскі
атрады, створана навуковае
аб’яднанне “Прамень”.
Гісторыка-краязнаўчы музей установы адукацыі ад
8 жніўня 2017 года рашэннем калегіі Міністэрства
культуры Рэспублікі Беларусь атрымаў статус “народны”. Сувязь сённяшніх дзён
з сівой мінуўшчынай дазваляе паказаць школьнікам
нацыянальныя асаблівасці,
самабытнасць з’яў бела-

бёнке, стараемся развивать
их способности и таланты,
что подтверждается успехами наших воспитанников. В III районном конкурсе исследовательских
работ детей дошкольного
возраста «Я - исследователь»
работа “Много не бывает”
воспитанницы нашего
учреждения Варвары
Поповой под руководством
воспитателя дошкольного
образования Ю.А. Король
заняла первое место.
А Виолетта Грецкая стала
победителем V районного
фестиваля детского музыкально-песенного и танцевального творчества «Созвездие надежд».
Во всём стараемся идти в
ногу со временем. Педагоги
учреждения создают авторские электронные средства
обучения, которые активно
используют в образовательном процессе. Сайт нашего
учреждения отмечен дипломом ІІ степени во ІІ районном
смотре-конкурсе «Лучший
сайт учреждения образования» в номинации «Лучший
сайт учреждения дошкольного образования».
На базе учреждения образования на протяжении
трёх лет реализуется проект
«Внедрение модели форми-

Пераможцы раённага экалагічнага конкурсу “Экалогія. Чалавек.
Будучыня”.

рускай культуры, каларыт
роднай мовы, прыгажосць
і непаўторнасць малой
радзімы.
Зараз у школе 63 навучэнцы. Сярод іх ёсць пераможцы і прызёры раённых
алімпіяд, дыпламанты навукова-практычных канферэнцый,
творчыя і таленавітыя дзеці.
У конкурсах выхаваўчай
накіраванасці навучэнцы атрымалі 112 дыпломаў
рознага ўзроўню. Сярод іх дыпломы III ступені
рэспубліканскага і абласнога этапа конкурсу “Дарогамі
памяці”, I ступені-абласнога
этапа конкурсаў “Ты ў эфіры”,
“Сёстры Хатыні”,”Мая будучыня-бяспека працы маіх
бацькоў” і іншыя.
Школьнае лясніцтва “Лясны
дазор” - актыўны ўдзельнік
музейнага экалагічнага конкурсу “Экалогія.Чалавек.Будучыня”, які выйшаў далёка за
рамкі раённага і знайшоў пад-

трымку і сваіх прыхільнікаў у
Бераставіцкім, Лідскім і другіх
раёнах.
Светлая, урачыста-прыгожая, прыбраная яркімі
кветкамі і шарамі, сустракала дзяржаўная ўстанова
адукацыі “Пескаўскі вучэбнапедагагічны комплекс дзіцячы
сад-сярэдняя школа” сваіх
выпускнікоў і гасцей у апошні
дзень красавіка 2018 года.
155 год… Для гісторыі гэта
вельмі мала, для людзей –
гэта некалькі пакаленняў. А
для школы? Гэта тысячы яе
выпускнікоў, сотні настаўнікаў.
У школу прыходзяць новыя
вучні і новыя настаўнікі, новыя падручнікі і тэхналогіі. І з
кожным годам сваёй сталасці
школа маладзее і прыгажэе.
Т.Рагацэвіч,
н а м е с н і к д ы р э к та р а
па выхаваўчай рабоце
ДУА “Пескаўскі вучэбнапедагагічны комплекс
д/с-СШ”

Главное - искрящиеся счастьем глаза детей.

рования личностной и социальной идентичности детей
дошкольного и школьного
возраста на православных
традициях и ценностях белорусского народа». Тесное
сотрудничество с родителями
и социумом помогает прививать духовно-нравственные
качества у воспитанников
и воспитывать достойного
гражданина нашего общества.
За всеми достижениями и
победами стоит кропотливая
и целенаправленная работа
всего нашего коллектива. И

как результат - четыре года
подряд наше учреждение по
итогам районного конкурса
на лучшую организацию работы по развитию системы
образования «Учреждения,
обеспечивающие получение
дошкольного образования,
расположенные в сельской
местности» занимает лидирующее первое место.
Мы не останавливаемся на
достигнутом. Впереди у нас
много планов, идей и побед.
Е. Калетинская,
заведующий ГУО
«Лунненский детский сад»

Заранад Нёманам

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

Скидки при заказе: 300 руб. -- 3%, 500 руб.
-- 5%, 700 руб. -- 7%. Пенсионерам 7%.
Москитная сетка в подарок.

Двери металлические
и межкомнатные.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Перетяжка,
реставрация,
ремонт

Из дивана - угловой,
из кровати - тахту.
Кухонный уголок,
матрацы.
Эксклюзивная мебель, евродиваны.

Действует система
мягкой мебели.
скидок, индивидуальИзменение дизайный подход, пуфик в
на, большой выбор подарок.
тканей.
Тел.: VEL 8-029-347-08-61,
УНП 691563387
ИП Лещинский Д. А.
МТС 8-029-279-46-39.

реклама

1 верасня 2018 г.

В Гродненском областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в сентябре 2018 года
будут организованы прямые телефонные линии:
Ф.И.О., должность лица, проводящего прямую телефонную
линию
Колодинская Светлана Васильевна,
начальник отдела социального
страхования
Ремша Олег Александрович,
первый заместитель начальника
управления

Дата проведения

12.09.2018

14.0015.00

(80152)
683370

Ковалевич Инга Чеславовна,
заместитель начальника управления

19.09.2018

14.0015.00

(80152)
702730

Профессиональное пенсионное страхование. Условия
и порядок назначения профессиональных пенсий.

Шавельская Илона Владимировна,
начальник отдела профессионального пенсионного страхования

19.09.2018

11.0013.00

(80152)
766530

Особые условия труда, необходимые для определения
права работников на профессиональное пенсионное
страхование.

05.09.2018

УНП 591865550 ИП Мисевич И. И.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка.
Тел.: МТС 8-029-78690-93, д. 4-47-61.
ИЩУ лесоруба.

Тел.: 8-029-280-3773 МТС, 8-044-48981-54 VEL.

П Р О Д АМ

дом по
ул. Пролетарской. Тел.:
МТС 8-029-286-15-76,
д. 6-91-85.

ПРОДАЁТСЯ минитрактор самодельный.
Тел. 8-044-487-04-80.

ПРОДАЁТСЯ

квартира в аг. Лунно. Тел.
8-029-882-23-93 МТС.

к мотоциклу
« Д н е п р » , « Ур а л » к о р о б ку передач. Тел.: 8-029610-37-74, 8-033-635-0966.

ПРОДАМ 2-комнат-

дом
в р-не ж/д вокзала.
Те л . М Т С 8 - 0 3 3 622-09-33.

Порядок назначения и выплаты пособий на погребение
из средств государственного
социального страхования.
Порядок назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности и по
беременности и родам.

МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОРЕЗКИ

ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ
Двигатели для мельниц
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ,
СУШИЛКИ ДЛЯ ЯГОД И ГРИБОВ, СОКОВЫЖИМАЛКИ, СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ, УМЫВАЛЬНИКИ, КОПТИЛЬНИ.
КОРМОЗАПАРНИКИ, ТАЧКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ.
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. ДОСТАВКА
ИЗ Г. ВОЛКОВЫСКА ПО ВТ.СР.ЧТ.ПТ.СБ.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 5%! ПОДАРКИ!!
МТС, VEL(033, 029)

344-35-35.

www.СЕЛО.БЕЛ
УНП 190751912 ИП Рачицкий С. Н.

УНП 591417432 ЧП «Обустройство Плюс»

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
с проживанием для женщины 80-ти лет (болезнь
Альцгеймера). Не лежачая.
Частный сектор, хорошие
жилищные условия. Основные обязанности: приготовление пищи, контроль
приёма лекарств. Работа
вахтовым методом - неделя
через неделю. Возможны
иные варианты. Обязательное условие - отсутствие
зависимости от алкоголя!
СРОЧНО!
Тел. +37529-503-31-70.

УНП 500587065 ТЧУП «Юрал»

ПРОДАМ

П Р О Д А Ё Т С Я дом
S 8 0 м 2, в с е у д о б с т в а
(аг. М. Правые).
Тел. +37533-670-66-89.

ПРОДАМ гараж в р-не
ДРСУ-208. Есть свет, смотровая яма. Тел.: 8-029886-83-03 МТС, 8-029907-31-97 VEL.

дрова резаные, рубленые с доставкой.
Тел.: МТС 8-033-382-06-11,
дом. 6-33-94.

Гравий, песок сеяный,
отсев, камень. МАЗ 1020 тонн.

ПРОДАМ 3-ком. кв-ру в г.

УДАЧНЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
Окна, сетки, входные и
межкомнатные двери. Низкие цены, рассрочка до
12 мес.
Огромный выбор! 11 лет
безупречной работы! Гарантия 100%!
Тел.: 8-029-584-45-51,
8-029-890-93-93.

УНП 591660984 ИП Копач В. А.

Мосты, пр-т Мира, 10, 3-й этаж,
хор. ремонт, техника+мебель
- 25 тыс. у.е. Тел.VEL8-029632-22-27.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
3-комнатная кв-ра в центре аг. Лунно.
Тел.28-4-36.

Организация
похорон

г. Мосты, ул. Кирова, 37
(р-н «Сельхозтехники»)
Весь комплекс услуг, сопутствующие товары, поминальный обед. Недорого.
Тел.: 8-029-266-39-40 МТС,
8-029-953-70-55 VEL.

ПРОДАЮ щенков немецкой овчарки. Недорого.
Тел.: 8-029-972-92-57 (Vel.),
8-033-686-50-39 (МТС).
Справки
по размещению
рекламы
в газете
по
тел.
3-35-23.

Тел. 8-033-656-03-73.

УНП 590861836 ИП Ничипорович С. А.

открываем осенний сезон с

ПРОДАЁТСЯ

дом деревянный (ул. Занеманская, 118).
Тел.+37529-780-59-50.

КУПЛЮ коня, корову, быка. Дорого. Тел.
8-033-663-10-66.
УНП 291355021 ИП Шепетюк Э. В.

УНП 590643344 ИП Уразбахтин Р. Н.

куплю коней
ДОРАГА,

ПРОДАМ:

КУПЛЮ

авто 19902017 г.в., приеду сам, дорого.
Тел. 8-029-838-78-29.

КУПЛЮ

и н о м а р к у.
Можно аварийную или с
проблемами.
Тел. +37533-624-15-07.

ПРОДАМ ГРАВИЙ,

ОТСЕВ ПГС, СЕЯНЫЙ
П Е С О К , К АМ Е Н Ь
любого размера.
Доставка бесплатн о . Те л . 8 - 0 2 9 821-67-01.
УНП 591415192 ИП Конюшок А. В.

(р-н нового здания Белгосстраха)
г. Мосты, ул. Ленина, 8
-- весь ассортимент ритуальной продукции по низким ценам;
-- одежда, обувь, бельё;
-- вазы, цветы, лампады, свечи;
-- щебень декоративный;
-- услуги катафалка;
-- услуги поминального обеда.
Тел.: 8-029-609-98-71 VEL, 8-033-36060-25 МТС (круглосуточно), 8-029-78607-73 МТС, 8-029-868-62-76.
УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

СНИМУ

квартиру
в г. Мосты. Порядок и
оплату гарантирую. Тел.
+37533-608-24-31.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных с 7.00
до 23.00 час. Гарантия от 1 до 3-х лет.
Тел.: МТС 8-029-86415-51, VEL 8-029664-15-51.УНП 192478722
ИП Корнющенков О. С.

ПРОДАМ

однокомнатную кв-ру по ул. Зелёной, 1-й этаж. Тел. 8-029968-73-47 VEL.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд на дом, район.
Наличный, безналичный
расчёт. Тел.: МТС 8-029786-69-68, VEL 8-044786-69-68. УНП 590743684 ИП Иванов А. В.

МЕЛЬНИЦЫ -- от 89 руб.
Двигатели к мельницам -от 55 руб.
КОРМОРЕЗКИ (ручные)- от 58 руб.
СОКОВЫЖИМАЛКИ (ручные) - от
43 руб.
ТАБУРЕТЫ для кухни - от 13 руб.
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
VEL(8-029) 623-32-69,
MTS(8-033) 623-32-68.
УНП190679500
Сайт www.krai.by
ИП Дрозд А. А.

блоки силикатные -- от 64
руб. м3; кирпич силикатный
-- от 160 руб. за 1 т. у.; кирпич глинян. -- 0,45 руб. за
шт.; шифер -- от 8,0 руб.
шт. Поможем с доставкой,
разгрузкой. Тел.: 8-029-88538-68, +37529-875-60-43.

УНП 691288756

натная кв-ра.
Те л . 3 7 5 2 9 - 8 3 2 06-17.

КУПЛЮ

хромовые,
яловые, керзовые сапоги.
Тел. 8-029-892-34-78.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
Гарантийный ремонт
продукции ЗАО «Атлант»
на дому заказчика. Тел.:
8-033-655-51-18 МТС,
8-029-615-64-29 VEL.
УНП 500575298 ИП Ганцевич Ч. И.

ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА
ДЫМОХОДОВ
И ПЕЧЕЙ

Тел. 8-033-380-42-05.

ТРЕБУЕТСЯ вальщик,
пильщик и рабочие на
ленточную пилораму.
Тел. 8-033-622-18-03
МТС.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

Те л . : 8 - 0 2 9 - 8 4 4 18-18,8(01632)24-1-07.

УНП 291207535 ИП Ковалевич Д. И.

забяру сваім транспартам.
Тэл.:
8-015-14-7-26-44,
8-029-670-35-74
VEL.
УНП 590345499 ІП Зенкевіч Ю. Р.

УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

ПРОДАЁТСЯ 3-ком-

ПРОДАЁТСЯ дом или

обменивается на квартиру (пер. Крахмальный).
Тел. 8-029-787-48-67.

УНП 591427383 ИП Агейчик Ю. В.

УНП 591336049
ИП Сыманович И. В.

ную кв-ру по ул. Строителей, 14. Тел. +37529586-47-86.

П Р О Д А Ё ТС Я

(80152)
683379

Доставка. Установка.
Образцы -- г. Мосты,
ул. Советская, 12
и на сайте -WWW.YURAL.OF.BY
Тел.: 8(01515) 3-25-43,
МТС 8(029) 785-77-07,
МТС 8(029) 280-68-80.

Магазин «Память»
г. Мосты, ул. Песочная, д.11/1

КУПЛЮ

Тема

ЗАБОР
ПЛИТКА
тротуарная.

авто 19872017 г. в., в любом состоянии, выезд к вам.
Тел. 8-029-781-11-41.

приглашает за покупками:

Номер
телефона

железобетонный.

КУПЛЮ

*у нас вы найдёте различные б/у автозапчасти
для автомобилей с 1985-2005 г.г.;
*у нас в наличии более 10 000 единиц запасных
частей с гарантией;
*постоянным и надёжным клиентам - скидки;
*форма оплаты - наличный/безналичный расчёт;
*быстрое и качественное обслуживание.
Мы находимся по адресу: г. Щучин, территория аэродрома. Тел. +37533-655-10-00.

Время
проведения
14.0015.00
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Каждую среду с 14.00 до 15.00 в областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь работает телефон горячей линии 68-33-84.

HB 1109372

АВТОРАЗБОРКА «ЖЕЛЕЗЯКА»

Зара над Нёманам

реклама

1 верасня 2018 г.

УНП 691165893 ИП Балахович С. Н.

НА РАБОТУ В ОАО
«ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуется ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР.
Требования: опыт работы в области ремонта и производства сельскохозяйственной техники, знание
сельскохозяйственной техники отечественного и
импортного производства, организационные навыки.
Тел. для справок 8(01514) 4-94-57.
УНП 500031469

Пиломатериал

Балки. Стропила. Доска. ШтаКетник,
ДРОВА. Распиловка древесины. Работаем с
кредитами банков. Тел. МТС 8-033-622-18-03.
УНП 590239364 ИП Трафимчик А. И.

ПАМЯТНИКИ ВСЕХ
ВИДОВ И ФОРМ

Низкие цены
Установка. Укладка плитки
(возле кладбища)

Тел.: 8-029-582-93-81, 8-029-376-93-81.

УНП690824252

ОТКРЫЛАСЬ

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Тел.: дом. 4-43-07, МТС 888-19-18.

Венки, цветы, вазы.
Магазин «Ангел»
(мини-рынок, пр-т Юности, 3А).
Бесплатный выезд к заказчику.

требуются

рабочие строительных специальностей, работа
по Республике Беларусь, заработная плата достойная, официально, честно.
Тел.+37544-282-44-77.

УНП591664816 ИП Хаит М. Г.

УНП 591661965
ИП Швед Н. М.

ПАМЯТНИКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «РДС-СТРОЙ»

в магазине «Одежда для
всей семьи из Европы» по
ул. Строителей.

УНП 591664831 ИП Логиш Н. Н.
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Преждевременно ушёл из жизни дорогой и любимый муж, отец, дедушка ЯГНЕШКО Тадеуш Иванович.
Выражаем особую благодарность ксендзу Руслану. Горечь утраты тяжело перенести в одиночку, но
рядом с нами оказались надёжные и душевные люди.
От всего сердца выражаем глубокую благодарность
за моральную и материальную поддержку всем нашим родным, двоюродным, дорогим соседям по ул.
Садовой, друзьям, механизаторам ЗАО «Гудевичи»,
техперсоналу Гудевичской СШ, работникам детского сада аг. Гудевичи, администрации ЗАО «Гудевичи», работникам столовой ЗАО «Гудевичи», всем
жителям аг. Гудевичи, кто разделил с нами наше горе.
Всем низкий поклон за сопереживание. Пусть хранит
вас Господь!
Жена, дети, внуки

КУПЛЮ

а/м «ВАЗ», «Москвич», «Волгу», «ЗАЗ», старую
иномарку и др. в любом сост.
на з/ч.
Тел. 8-029-526-19-74.

ЖАЛЮЗИ

Тел.: МТС 583-12-58,
8(01512) 5-41-47
(г. Волковыск).
УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

ПРОДАМ козлят.
Тел. 8-029-54485-70.
КУПЛЮ КРС, лошадь
дорого. Тел.: 8-033900-44-83, 8-029УНП 291355021
343-60-09. ИП Шепетюк Э. В.
ПРОДАМ дрова: ольха, берёза. Тел.: 8-029692-42-96, 8-029500448574
288-05-53. УНП
ИП Одинаев А. Ч.
КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

КУПЛЮ овец жи-

вым весом. Тел. 8-029318-12-13.
НА 580241242 ИП Килейко В. П

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

ЧИСТКА, КОПКА
КОЛОДЦЕВ. СТРОИМ
КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН. ЕСТЬ КОЛЬЦА.
Тел. 8-029-266-40-41.

УНП 591306559 ИП Врублевский М. Н.

Учащиеся 2 «Б» класса
ГУО «СШ №5 г. Мосты»
и их родители выражают искренние соболезнования классному
руководителю Ларисе
Иосифовне ПЛЕСКАЧ
и её семье по случаю
постигшего их горя смерти отца, тестя и
дедушки.

Коллектив работников ГУО «Средняя
школа №5 г. Мосты»
выражает искренние соболезнования
Ларисе Иосифовне
ПЛЕСКАЧ и её семье в
связи с постигшим горем - смертью отца,
тестя и дедушки.
Адміністрацыя
і прафкам ЗАТ
«Гудзевічы» смуткуюць
з выпадку смерці
ЯГНЕШКІ
Тадэвуша Іванавіча
і выказваюць глыбокае спачуванне родным і блізкім нябожчыка.
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Заранад Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!

Забота

дОРОГАЯ ДОЧЕНЬКА, СЕСТРА,
МАМОЧКА И БАБУШКА
СВЕТЛАНА ЛЕОНТЬЕВНА ШТАРНОВА!
Сегодня мы все дружно поздравляем тебя
с юбилеем и хотим пожелать тебе здоровья,
великолепного самочувствия и прекрасного
настроения. Ты у нас красивая и умная женщина, ты - наш дорогой
и замечательный человек,
который всем нам
дарит своё душевное тепло,
свои добрые улыбки.
Родная наша, оставайся
такой же чудесной
и восхитительной,
изумительной бабушкой
и понимающей мамой.
Пусть каждый день для тебя
будет удачным и радостным,
пусть каждый год тебе
прибавляет очарования и сил!
С любовью мама, брат, дети, внучки
УВАЖАЕМАЯ
ЮЗЕФА ИВАНОВНА СИЛЬВОН!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В 50, наверно, не случайно
Юбилей зовётся золотым!
Мало что для Вас осталось тайной,
Но взгляд ещё остался молодым!
Годы пролетели незаметно,
Промелькнули словно краткий сон!
Не печальтесь, что уходит лето!
На пороге - бархатный сезон!
Всё сейчас доступно, всё понятно,
Солнце греет, но уже не жжёт!
Пусть же счастье будет необъятно!
И лишь радость впереди Вас ждёт!
Коллектив работников
ГУО «Лунненский детский сад»
УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГОНЧАР!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
С уважением коллектив работников
ГУО «Куриловичский УПК д/с-СШ»

Справки
по размещению рекламы
в газете по тел. 3-35-23.

1 верасня 2018 г.

Вместе
с детьми
День знаний и праздник первого звонка
– самый долгожданный день для тех, кто
впервые переступит школьный порог. Это
праздник для первоклашек и первокурсников. И те и другие вступают в совершенно
новую жизнь. Поэтому этот день для них
самый волнующий и запоминающийся.
В коллективе ЦБУ
№415 филиала № 400
-ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» ежегодно накануне Дня знаний проводится торжественное
мероприятие, посвящённое чествованию
первоклассников наших
работников «Первый
раз – в первый класс».
Вот и в этом году очередные первоклашки
появились у нас в коллективе для получения
напутственного слова от
руководителя ЦБУ - директора С.М.Захарчука.
Серьёзные, подтянутые
и немного растерянные
трое мальчиков зашли в
здание банка, которое
они знают –как «работа
мамы». Мамы успешно трудятся на своих
рабочих местах - они
умелые специалисты по
продажам банковских
услуг, ловко справляются с оборотом наличных
денежных потоков. Поэтому ребятам вдвойне
интересно посмотреть,
где же мамы проводят
так много времени. В
кругу сотрудников нашего банка Святослав
Михайлович поздравил
детей и родителей с
Днём знаний. Вручил
подарки нашим первоклассникам: Александру
Ольшевскому, Артёму
Козлову, Егору Пецеви-

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА ГОДА!!!
СПЕШИТЕ!!!
Только ОДИН ДЕНЬ!!!

ТЮЛЬ
ШТОРЫ

Товар сертифицирован
На рынке
ВСЕ ОТ 4 руб. 50 коп.

6 сентября

(четверг)
С 9:00 ДО 14:00
УНП 491290129 ИП Адил Харун Ахмал

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.

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

чу - от первичной профсоюзной организации,
ОО «Белая Русь», ОО
«БСЖ», БРСМ.
Не всем детям удаётся так радостно в кругу
семьи быть собранными
в школу. В этот праздничный день хочется
вспомнить и о детях,
которым не хватает родительского тепла, но
с помощью приёмных
родителей ощущают
радость данного праздника. Поэтому коллектив нашего ЦБУ принял
активное участие в проводимой акции «Соберём портфель вместе».
Вместе с нашими общественными организациями мы подготовили
школьные принадлежности, которые передали в приёмную семью
Марии Чеславовны и
Виктора Леонидовича
Дзюба. Эти родители
создают все необходимые условия для того,
чтобы дети чувствовали
родительское тепло и
внимание.
Праздник 1 сентября
- это праздник и для детей с особенностями
развития. Сегодня мы
хотели и этих деток поздравить и напутствовать добрым словом
на новый учебный год.
Это миф, что дети с данными особенностями

С вниманием и заботой к детям АСБ «Беларусбанк»
- круглый год.

не могут научиться писать и считать, не могут себя обслуживать
и обречены провести
всю жизни в четырёх
стенах, будучи обузой
для близких. Эти представления разрушаются, когда видишь семью
Ирины Владимировны
и Василия Васильевича
Короедовых, которые
с любовью воспитывают
своего Женю. При этом
не обделён и вниманием младший Александр,
который перешёл во
второй класс и успешно постигает ступени
школьной жизни. Поэтому, когда проходила
акция «Наши дети», мы с
удовольствием посетили с рождественскими
подарками эту дружную
семью, где ближе познакомились с её членами.
Совсем недавно по
инициативе первичной
организации Белорусского союза женщин
«Беларусбанка» была
проведена благотворительная акция «Сила
души –в надежде», на-

ЧП «Палетэкс»
требуется
на работу
станочник деревообрабатывающих
станков.
А д р е с : г. М о с т ы ,
ул. Кольцевая, 7А.
Тел.3-39-21.

правленная на сбор
пожертвований для
детей, больных детским церебральным
параличом(ДЦП). Наш
коллектив и здесь принял участие. На собранные средства будут
приобретены и переданы в региональные
дома–интернаты лечебные костюмы «Адели»,
которые позволяют
корректировать движение больных детей с
нарушением опорно –
двигательного аппарата.
Это уже третий проект,
направленный на оказание помощи больным
детям.
Пусть новый учебный
год приведёт к новым
открытиям и знаниям,
которые обязательно
принесут счастье, удачу, успех и профессиональный рост. Желаем
живого интереса к знаниям, успехов в учёбе
всем детям!
Т. РОЖКО,
заместитель
директора –
начальник отдела
розничного бизнеса

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается тёплая погода. Температура воздуха ночью +10...+12, днём +20...+22
градуса тепла.
Местами пройдут дожди.

УНП 590859649

ПРОДАЮ

ЦБУ №415 филиала №400 - ГОУ ОАО «АСБ
Беларусбанк» в г. Мосты сдаёт в аренду, рассмотрит вопрос о приобретении в собственность или безвозмездную передачу, свободные
площади (изолированные помещения), находящиеся в административном здании ЦБУ по
адресу: г. Мосты, ул. Советская, 44.
Обращаться по телефонам:
8-01515-4-53-67, 8-01515-6-20-49.
Лицензия на осуществление банковской деятельности №1
от 24.05.2013 г., выданная НБ РБ.
УНП 100325912

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-35-85, аддзела пісьмаў-3-22-29, 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.

с доставкой дрова,
гравий, навоз.
Тел. 8-029-233-11-41.

УНП 591411342 ИП Полуйчик А. П.

ПРОДАМ

НАВОЗ, ГРАВИЙ, ОТСЕВ ПГС, СЕЯНЫЙ
ПЕСОК, КАМЕНЬ
любого размера.
Доставка бесплатно.
Тел.8-029-821-67-01.
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