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115.бел для решения
коммунальных проблем

О развитии клиентской службы в Мостах рассказывает директор РУП ЖКХ А. КАСАВЕРСКИЙ.

В Мостах состоялся областной семинар коммунальников области.
Его участники знакомились с развитием клиентских служб и сервиса 115 на базе Мостовского районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства.
- Мы в самом начале пути
по развитию клиентских
служб, - отметил генеральный директор ГО «ЖКХ
Гродненской области»
Олег Шафранский. - Коммунальники должны завоевать доверие населения,
а для этого следует быть
нацеленными на решение
проблем людей. Каждый
человек - потенциальный
клиент. С целью повыше-

ния качества и культуры
обслуживания на всех
предприятиях жилищного
хозяйства области создаются сервисные службы.
Лучше других это дело организовано в Мостах.
Участники семинара побывали в контактно-сервисном центре по улице
Лермонтова, 24. О структуре и организации работы
центра рассказала его на-

чальник Оксана Сапарова.
Она отметила, что в целях
совершенствования работы с заявками потребителей жилищно-коммунальных услуг на предприятии
на базе расчётно-справочного центра начал функционировать контакт-центр
«Клиентская служба и
сервис 115». Теперь для
того, чтобы оставить заявку на оказание услуг или

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

получить консультацию,
достаточно обратиться к
оператору (диспетчеру)
по короткому номеру 115.
Кроме этого номера, работает интернет-портал
115.бел, который также

позволяет оставлять заявки
и получать ответы с помощью единого сайта.
(Начало.
Продолжение
на 3-й стр.)

В тЕму
Первоначально портал «Мой город» создавался
для отправки запросов, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства
Минска. Но уже летом 2018 года портал 115.бел
заработал в Гродненской области. Главная задача
портала — упростить взаимодействие служб
ЖКХ с горожанами. После модерации запросы направляются в подразделения горисполкомов или
городским службам для выполнения.

Заранад Нёманам
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Самозанятым гражданам в Беларуси будет предоставлена
возможность вносить
страховые взносы в фонд
социальной защиты населения.
Соответствующий проект
указа «О государственном социальном страховании» будет
в скором времени представлен на рассмотрение Президенту Беларуси Александру
Лукашенко, сообщил первый
заместитель премьер-министра Александр Турчин.
Он пояснил, что в Беларуси
с каждым годом растёт количество самозанятых граждан.
Особенно заметным этот
процесс стал после принятия в 2017 году декрета №7
о развитии предпринимательства. Проектом нормативно-правового акта даётся
возможность самозанятым
делать отчисления в фонд социальной защиты населения.
Он обратил внимание, что с
2025 года минимальный стаж
работы с уплатой страховых
взносов для назначения пенсии по возрасту должен будет
составлять 20 лет.
БелТА

Прямые линии
7 декабря 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-33
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу принятия
самовольной постройки
в эксплуатацию и её государственной регистрации
в установленном
законодательством порядке
с начальником отдела
архитектуры и строительства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ
Виктором Михайловичем.
8 декабря 2018 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с заместителем
председателя Мостовского
районного исполнительного
комитета
ДАВЫДИК
Мариной Осиповной.

115.бел для решения
коммунальных проблем

Ребрендинг
для магазина
Магазины в нашем городе меняются, начиная
с внешнего облика и заканчивая новым оборудованием, свободной выкладкой товара и форменной одеждой продавцов. Всё это называется
красивым и не совсем понятным словом ребрендинг, о сути которого мы беседуем с директором Мостовского филиала облпотребобщества
Сергеем ПЕЦЕВИЧЕМ.
- Ребрендинг – это активная маркетинговая стратегия,
направленная на то, чтобы
сделать бренд более актуальным и интересным. В ходе
проведённых мероприятий
узнаваемый бренд потребобщества «Родны кут» сохранил
своё название, но получил
новый облик, - рассказывает Сергей Тадеушевич. – К
проведению ребрендинга
мы подходим не формально.
Это не только смена вывески
и окраска здания в зелёный
цвет, мы в первую очередь
меняем технологии продаж.
Что это значит? Ещё живы
в памяти магазины, когда
за прилавком нас встречал
продавец, за спиной у которого был размещён весь
ассортимент товара. Сейчас
мы практикуем свободную
выкладку даже в магазинах
маленького формата, чтобы
покупатель имел возможность сам познакомиться и
выбрать необходимый товар.
А для обеспечения сохранности имущества, безопасности
продавцов и общественного
порядка устанавливаем ка-

меры видеонаблюдения. Так,
в текущем году ими оснащены 5 торговых объектов, до
конца года камеры появятся
ещё в 3 магазинах. В целом в
течение двух ближайших лет
все торговые объекты потребобщества будут оснащены
видеокамерами.
Также делаем упор на то,
чтобы изменить магазины
технически, сделать их менее
энергозатратными. На это направлены работы по замене
входных групп с установкой
алюминиевой входной двери, замене обычных ламп
освещения на светодиодные.
Работа эта ведётся как в городе, так и на селе.
Обновляется холодильное
и торговое оборудование:
за этот год закуплено и установлено 39 единиц нового
холодильного оборудования
на сумму 73 тысячи рублей,
105 единиц торгового оборудования на сумму 25 тысяч рублей, более 10 тысяч
рублей израсходовано на
рекламное оформление торговых объектов.
Практически все наши ма-

За строкой Декрета №3

Занят или нет?
Вот в чём вопрос
- Слышал, что с 1 декабря 2018 года доступна электронная услуга по предоставлению сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике. Что нужно
сделать, чтобы узнать, есть ты в базе данных или
нет?
Житель Мостовского района
На вопрос нашего читателя мы попросили ответить
заместителя начальника
управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Марину
СЕМЕНЮК:
- Да, в целях информирования граждан о нахождении
их в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в
экономике, с 1 декабря 2018
года введена электронная
услуга, воспользоваться которой гражданин может только
в отношении себя лично.
Что для этого нужно сделать? Во-первых, получить
электронную цифровую подпись или уникальный иден-

тификатор: логин и пароль.
Для получения электронной
цифровой подписи человек
должен обратиться в республиканский удостоверяющий центр ГосСУОК (подробная информация по ссылке
https://nces.by/pki/) и пройти регистрацию на Едином
портале электронных услуг
согласно инструкции. Данная
услуга платная. Подробную
информацию по получению
электронной цифровой подписи можно получить по
ссылке https://nces.by/pki/
ruc/order/initial-registration-private-person/.
Для получения уникального
идентификатора гражданину

В магазине «Родны кут» по ул. Ленина.

Фото автора

газины оснащены системами
кондиционирования воздуха,
которые поддерживают комфортную температуру внутри
помещений как в тёплый, так
и холодный периоды года.
Например, пока температура
на улице не опускается ниже
8 градусов, продавцы используют кондиционеры для
обогрева магазинов. Ежегодно проводится обновление и
модернизация систем кондиционирования. В текущем
был заменён кондиционер в
магазине «Виктория», модернизирован в Дубно, установлен в Куриловичах.
Благодаря проведённой
работе уже преобразились
магазины «Родны кут» в агрогородках Мосты Правые,
Лунно, Гудевичи, Хартица,
Пацевичи, Дубно, а также по
улицам Первомайской и Ленина в городе Мосты.
Новый облик приобрёл и
городской магазин «Верас».
Силами строителей МПМК155 здесь была выполнена
стяжка пола, положена новая
плитка, появился натяжной
потолок, заменена входная

группа. Для удобства покупателей сделана свободная
выкладка товара, а работа
данного объекта продлена
до 22 часов.
В данное время работниками ОАО «Мостыремстрой»
осуществляется устройство
крыльца и пандуса для части
неэксплуатируемого здания
магазина «Верас», после чего
она будет вовлечена в хозяйственный оборот путём
сдачи в аренду на конкурсной
основе для реализации непродовольственных товаров.
Что до проблем, то их немало, но одна из самых актуальных для нас – это недостаток квалифицированных
кадров, особенно на селе. Её
мы пытаемся решить путём
выдачи выпускникам школ
целевых направлений на
обучение в учебные заведения Белпотребсоюза. Стараемся найти оптимальные
пути, чтобы повысить зарплату продавцам, улучшить качество обслуживания покупателей и тем самым стать более
конкурентоспособными.
Н.ШЕВЧИК

необходимо обратиться в
службу «Одно окно» и предъявить паспорт. На основании
заявления формируется личный электронный кабинет и
выдаётся уникальный идентификатор: логин и пароль.
Также можно обратиться в
Национальный центр электронных услуг. Уникальный
идентификатор выдаётся
бесплатно.
Подробная информация
по получению уникального
идентификатора по ссылке
https://nces.by/nces-pristupil-k-vydache-unikalnogoidentifikatora/.
Во-вторых, необходимо
авторизоваться на портале: осуществить вход в личный кабинет. Авторизация
осуществляется согласно
способу регистрации: с использованием уникального идентификатора либо
средств электронной циф-

ровой подписи.
После входа в личный кабинет гражданину надо выбрать
услугу 3.33.03 «Предоставление сведений об отнесении
гражданина к не занятым в
экономике» и получить ответ.
Также для получения информации о том, содержатся ли
сведения о гражданине в базе
данных, можно обратиться
в постоянно действующую
комиссию по координации
работы по содействию занятости населения по месту регистрации. Сделать это можно по телефону или оставив
письменное заявление, в том
числе и на электронной почте комиссии. При этом для
идентификации гражданина
необходимо сообщить свой
идентификационный номер,
а также другую информацию,
содержащуюся в документе,
удостоверяющем личность.
Н.ШЕВЧИК

В тЕму
Декрет №3 «О содействии занятости населения»
направлен в первую очередь на стимулирование трудовой занятости и самозанятости граждан.
Нормами документа предусмотрено, что с 1 января
2019 года трудоспособные неработающие граждане
будут оплачивать услуги, субсидируемые государством, по их полной стоимости.

В Мостовском контакт-центре всегда готовы принять вашу заявку.

Окончание.
Начало на 1-й стр.)
На пленарном заседании
выступил начальник отдела
по работе с обращениями
граждан и службами 115 государственного объединения
«ЖКХ Гродненской области»
Владимир Кладкевич.
- Создаваемая единая диспетчерская служба для населения – это возможность
использовать короткий номер, осуществлять круглосуточный приём заявок, повышать качество и культуру
обслуживания, - сказал Владимир Владимирович. - Клиенту достаточно позвонить по
номеру 115, который имеет
четыре линии связи, или зайти
на портал 115.бел, где любой
желающий может отследить
ход выполнения своей заявки, то, как выполняются
ремонтные работы. Заявку
принимает один из двух операторов, находящихся в диспетчерской, обрабатывает по

Горячая тема
На следующий год запланировано строительство станций обезжелезивания воды в
агрогородках Гудевичи,
Хартица и Дубно.
Проблема качества питьевой воды, а точнее, превышения в несколько раз допустимых норм содержания в ней
железа для нашего района и,
в том числе, для названных
населённых пунктов не нова.
Но она постепенно решается.
Вот и во время последней
встречи жителей агрогородка Дубно с председателем
Мостовского райисполкома
Ю. Валеватым тоже звучал вопрос, когда же здесь появится
станция обезжелезивания.

видам работ, регистрирует
в автоматической системе
«Диспетчерская служба». Потом определяет структурное
подразделение, которое будет выполнять данную заявку.
После ремонта исполнитель
составляет и передаёт мастеру акт о проделанной работе
с подписью заявителя. Всё
просто и удобно для населения.
Владимир Кладкевич поставил в пример то, как эта работа организована в Мостах.
- Вы видели, что все службы,
которые работают по заявкам населения, находятся в
одном месте, - отметил он.
- Есть даже на здании «бегущая строка», сообщающая
населению об изменениях
в работе ЖКХ, на асфальте соответствующая «зебра», информирующая клиентов, где
находится сервисный центр.
Если человеку нужна какаято другая услуга, сейчас нет
необходимости добираться в
другой микрорайон Мостов,

Фото автора

чтобы проверить начисление квартплаты, обратиться
за перерасчётом, сообщить
показатели водомеров, и всё,
что необходимо по услугам
ЖКХ, узнать можно там же,
на Лермонтова, 24. Всё продумано и эффективно. Владимир Владимирович отметил,
что пока во многих районных
центрах подразделения сервисной службы коммунальников разбросаны по разным
местам города. Надо делать
так, как в Мостах.
На семинаре шла речь о
дальнейшем совершенствовании сервисной службы и
даже о специальной форме
одежды для её сотрудников.
- Как думаете дальше завоёвывать доверие людей?
- спросили мы у директора Мостовского РУП ЖКХ
Александра Касаверского.
- Холодная и горячая вода
у горожан есть, отопление
тоже. На какие проблемы
население больше всего обращает внимание?

области
Вместе
мы сильнее

- У нас нет проблем с оказанием основных видов коммунальных услуг, - сказал
Александр Евгеньевич. - Эта
работа достаточно хорошо
налажена. Вы слышали на
семинаре, что у нас немного обращений в сервисную
службу по сравнению с другими районами. Работаем
в «режиме МЧС»: получил
заявку, оперативно прибыл
на место, сделал. В последнее время население больше внимания обращает на
благоустройство. Мы ушли от
«латаний дыр» и ведём комплексное благоустройство
микрорайонов, а не отдельных улиц или переулков. В
этом вопросе находим понимание и большую поддержку
у председателя райисполкома Ю. Валеватого. Юрий
Николаевич сам чутко реагирует на запросы населения и
требует этого от коммунальной службы района. Сделали
первую и вторую очередь
благоустройства микрорайона в центре города, весной
приступим к работам возле
библиотеки. Ведём также
благоустройство микрорайона «Южный-1» в левобережной части Мостов. На
двух улицах там будем делать
ливневую канализацию, люди
станут ходить по пешеходным
дорожкам. Также благодаря
поддержке райисполкома
ведём ремонты домов и внутреннюю отделку учреждений социальной сферы.
Отремонтировали второй
этаж поликлиники, сейчас
ремонтируем здание центра
развития ребёнка. Рассматривается вопрос о строительстве станции обезжелезивания в одном из агрогородков
района. Всё это делается для
пользы и блага людей.
С.ЗВЕРОВИЧ

Чистой воды аргумент
На что Юрий Николаевич
дал утвердительный ответ,
обозначив конкретный срок
– 2019 год.
За более подробной информацией мы обратились в
Мостовское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства,
на обслуживании которого
находятся все станции обезжелезивания, имеющиеся в
районе. К слову, на данный
момент их насчитывается
пять: в Мостах, Лунно, Больших Озёрках, Глядовичах,
Большой Рогознице. Все они
эксплуатируются в автоматическом режиме, специалисты ЖКХ осуществляют
периодический контроль за
их работой.

- В данное время ведётся выполнение проектно-изыскательских работ и подготовка
соответствующих документов на строительство двух
станций обезжелезивания
контейнерного типа в агрогородке Гудевичи, по одной
станции обезжелезивания
контейнерного типа – в агрогородках Хартица и Дубно,
- уточняет заместитель главного инженера РУП ЖКХ Геннадий Владимирович Грико.
– Во исполнение поручения
заместителя премьер-министра Республики Беларусь
В. Кухаревича, решения Гродненского областного исполнительного комитета №573
от 27.09.2018 года и приказа
государственного объедине-
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Новости

После события

Факт нашей жизни

Пути повышения
эффективности работы государственных предприятий
и вопросы оплаты труда
работников бюджетных
организаций обсудили на
совещании у Президента
Беларуси Александра Лукашенко с руководством
Совета Министров.
А л е кс а н д р Л у к а ш е н к о
напомнил, что совещания
подобного формата с Администрацией Президента,
правительством и Государственным секретариатом
Совета безопасности проводятся регулярно по мере
необходимости, чтобы все
участники могли напрямую и
без аппаратного фильтра доложить свою позицию Главе
государства.
Ещё один вопрос, вынесенный на совещание, - оплата
труда работников бюджетных организаций. Президент
отметил, что любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны.

Зара над Нёманам
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ния «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской
области» №78 от 15.11.2018
года, определено финансирование из республиканского бюджета на строительство
станций обезжелезивания в
Гудевичах и Хартице. Решение по выделению средств
на строительство станции
обезжелезивания в Дубно
будет приниматься местной
исполнительной властью.
Так что уже в следующем
году жители названных агрогородков смогут пользоваться
чистой водой, которая по
своим характеристикам будет
соответствовать требованиям
санитарных норм.
Н.ШЕВЧИК

«Постараюсь спеть так,
чтобы зрители не обратили внимания на мою инвалидную коляску», – с таким
девизом 28-летняя Юлия
Палхович из Слонима вышла
на сцену областного фестиваля творчества молодых
инвалидов.
Вместе с артистом районного центра культуры и отдыха
Александром Наваленко исполнила проникновенную
песню «Родина».
Несмотря на особенности,
девушка живёт полноценной
жизнью. 27-летний Виталий
Крейдич из агрогородка Гезгалы Дятловского района с
четырёхлетнего возраста не
видит мир. Но для него это
никогда не было помехой для
занятий творчеством. В школе
искусств освоил скрипку, в
музыкальном колледже –
альт. Играет в рок-группе,
а на фестиваль приехал с
эстрадной песней «Территория сердца». Её он исполнил
вместе с руководителем Дятловского театра ростовых
кукол Натальей Бузук.
Марк Стальчинский из
Сморгони приехал в Гродно, чтобы со своим старшим
товарищем – социальным
работником Александром
Хоревко – исполнить любимую песню «Домик окнами в
сад». Парень 27 лет живёт с
двигательным расстройством,
но научился преодолевать
его. Любит кататься на велосипеде, ходить на рыбалку.
У каждого из двухсот участников областного фестиваля
творчества молодых инвалидов своя история жизни, но
объединяет их всех увлечение творчеством, желание
быть на сцене и дарить окружающим радость.
«ГП»

Образование
для будущего
Международная научнопрактическая конференция
«Личность. Образование.
Общество», которая прошла
в Гродненском областном
институте развития образования, на этот раз была
посвящена теме «Инновационная деятельность субъектов образования как фактор устойчивого развития
регионов».
Открывая конференцию,
заместитель председателя
Постоянной комиссии по
образованию, культуре и науке Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь Александр Сегодник отметил
большую роль института развития образования в трансляции инновационного опыта педагогов Гродненщины
не только в пределах нашей
страны, но и за рубежом.
Участие в конференции приняли более 230 учёных и
специалистов в области образования, в том числе почти
полсотни иностранных учёных и педагогов-практиков из
России, Молдовы, Украины,
Литвы, Казахстана и Польши.
«ГП»
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В небе над
Афганистаном

Последний четверг месяца традиционно является днём приёмов граждан профсоюзными
юристами ФПБ. В Мостовском районе на этот раз
работал правовой инспектор труда Гродненской
областной организации Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации
Станислав Желудок.

В погожий осенний день на встречу с ветераном Вооружённых Сил Л.И.Дубовиком, принимавшим участие
в Афганской войне, приехали заместитель военного
комиссара Мостовского района майор Александр
Бричиков и председатель Мостовской районной
организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» (БСВВА)
Сергей Ткачук. Ветерану-афганцу исполнилось 70 лет.

просов, связанных с защитой
трудовых прав и социальноэкономических отношений,
обратились шесть человек.
Они получили устные разъяснения правового инспектора
труда Станислава Желудка,
которые касались применения трудового законодательства в части не продления трудовых отношений с
работником за нарушение
трудовой дисциплины, внешнего совместительства, социальных гарантий для молодых
специалистов и др.

Во время правового профсоюзного приёма.

Некоторые аспекты обращений, с точки зрения
соблюдения правоохранительных норм, прокомментировал и уточнил прокурор
Мостовского района Михаил
Разуваев.
- Помимо ежемесячных
приёмов на предприятиях, в
учреждениях и организациях, Федерация профсоюзов
Беларуси постоянно проводит юридические консультации граждан. Обратиться

можно по телефону, прийти
на личный приём, оставить
письменное или устное обращение, - отмечает председатель районного объединения
профсоюзов Елена Викторовна Рогацевич. – К слову, в
октябре на интернет-портале
ФПБ стартовал новый сервис,
на котором представлены
профсоюзные юристы по
всем регионам и отраслям.
Для обращения достаточно
указать свой регион и сферу

Фото автора

деятельности, и программа предложит пользователю
правовых инспекторов, которые смогут наиболее эффективно ему помочь. Также
человек может видеть фотографию этого юриста, краткую информацию об опыте
его работы.
Предполагается, что таким
образом членам профсоюза
станет проще и быстрее получить помощь квалифицированного юриста. Н.ШЕВЧИК

Профессионалы

Страховая
защита
дело и стараются выполнять
поставленные задачи на высоком профессиональном
уровне. Здесь трудится немало опытных специалистов
в своей области, талантливых
людей, которым интересно

Награду получила Н. СТАНИШЕВСКАЯ.

Встретил гостей Леонид
Иванович у калитки своего
деревянного дома на центральной улице агрогородка Лунно. С.Ткачук вручил
афганцу цветы и подарок, а
майор А.Бричиков прикрепил
к его груди медаль «100 год
Узброеным Сілам Рэспублікі
Беларусь». И конечно же,
гости поздравили ветерана,
высказали много хороших
пожеланий.
Когда-то все свои юношеские мечты Леонид Иванович
связывал с небом. Поступил
в военное училище, получил
специальность бортмеханика. Как он отмечает, только
работы пилота недостаточно,
чтобы вертолёт поднялся в
воздух. Для этого необходимы несколько специалистов на борту, в том числе и

Сустрэчы
Чарговая сустрэча з
таленавітай асобай,
творчым чалавекам і
цікавым суразмоўцам
адбылася ў музеі “Лес
і ч а л а в е к ” . Го с ц е м
мерапрыемства стаў
пісьменнік Мікалай
Пятровіч Іваноўскі.

В нынешнем году Белорусскому республиканскому унитарному страховому предприятию
«Белгосстрах» исполняется 97 лет. Сегодня это
предприятие – лидер страхового рынка страны.
Оно успешно справляется с задачей удовлетворения потребностей граждан и организаций в
защите благосостояния путём предоставления
качественных и доступных услуг страхования.
В День страховых работников мы побывали в представительстве «Белгосстраха» по
Мостовскому району. Убедились, что данный коллектив
- это команда единомышленников, которые любят своё
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Люди нашей Мостовщины

Интернетпортал ФПБ
Приём в Мостовском филиале Гродненского облпотребобщества состоялся
при участии прокурора Мостовского района Михаила Разуваева, председателя Мостовского районного
объединения профсоюзов
Елены Рогацевич, её заместителя, председателя Мостовской районной организации
профсоюза работников образования и науки Татьяны
Новик.
За бесплатной юридической
помощью в разрешении во-

Зара над Нёманам
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Дежурный страховой агент А. КОСТЕНКО и оценщик ТС С. ЕРМАК принимают клиента.

работать в сфере страхования. Всего в представительстве «Белгосстраха» по
Мостовскому району работает 24 человека, в том числе
11 страховых агентов. Многие отдали страховому делу
десятилетия своей жизни.
Профессионализм специалистов, их доброжелательность,
коммуникабельность, знание своего дела привлекают
сюда клиентов. Более 20 лет
успешно трудятся страховые агенты Клавдия Косько,
Елена Добрук, водитель автомобиля Евгений Гладкий.
18 лет в представительстве
работает ведущий специалист
Галина Кашкайло, более 10
лет - страховые агенты Елена
Копать и Ирина Романчук,
ведущий бухгалтер Наталия
Станишевская. В этом году
Наталия Владимировна награждена Почётной грамотой филиала «Белгосстраха» по Гродненской области
за образцовое выполнение
трудовых обязанностей.

Н.Станишевская возглавляет
первичную профсоюзную
организацию представительства «Белгосстраха», является
инициатором многих хороших дел в своём трудовом
коллективе.
Рабочие будни представительства - это ежедневный
кропотливый труд, состоящий
из общения со страхователями. Житель нашего района,
который хочет получить страховую услугу, зайдя в представительство «Белгосстрах»,
которое располагается на
улице Советской в Мостах,
попадает сразу же в пункт
продаж, в котором работают
страховые агенты Андрей
Костенко и Анна Зверинская.
- В нашем пункте продаж,
который находится на первом
этаже здания представительства, всегда есть люди, желающие получить ту или иную
страховую услугу: застраховать автомашину, свой дом
или что-то другое, - рассказывает Андрей Александро-

вич. - Мне нравится работать
со страховщиками, я всегда
могу им предложить наиболее выгодный вид страхования, рассказать о наших возможностях. Мы также ценим
время людей, все необходимые документы оформляем
быстро. Получив ту или иную
услугу, люди приходят ещё. У
нас много постоянных клиентов. Страхование - очень
интересное дело.
Наличие в портфеле представительства «Белгосстраха»
по Мостовскому району более 80 видов страховых услуг
может обеспечить страховую
защиту любому обратившемуся сюда клиенту, независимо от его возраста, статуса
и материального положения.
Наиболее популярными
видами страхования являются страхование строений, имущества, животных,
принадлежащих гражданам,
медицинское страхование,
страхование транспорта.
С.ЗВЕРОВИЧ

З цікавасцю слухалі прысутныя вершы ў прачытанні
аўтара. Асаблівую атмасферу стваралі лірычная мелодыя і карціны, выстаўленыя
ў зале. Пачэснае месца
займала работа “Скарбы
зямлі маёй”, напісаная братам пісьменніка Дзмітрыем
Пятровічам Іваноўскім.
5 снежня споўнілася пяць
гадоў, як яго ўжо няма з намі.
Д.П. Іваноўскі напісаў больш
як тры тысячы карцін.
Менавіта смерць роднага чалавека і стала тым штуршком
для Мікалая Пятровіча, каб
пачаць пісаць. Так узнікла кніга
“Нашчадкі роду Іваноўскіх”.
Яе прадставіла слухачам дырэктар музея Н.А. Пуцілоўская.
Наталля Анатольеўна
пазнаёміла ўдзельнікаў сустрэчы з жыццёвым і творчым
шляхам гэтага таленавітага чалавека, абазначыла жанравае
багацце яго творчасці.
Гасцямі мерапрыемства
сталі выхаванцы аддзялення
дзённага знаходжання для
інвалідаў ЦСАН, а таксама
ветэраны працы.
- Такія сустрэчы радуюць і
натхняюць мяне, прыемна,
калі бачыш водгук у вачах

бортмеханики. Благодаря их
работе вертолёт осуществляет качественный полёт, а
также отслеживаются любые
возможные неисправности,
и проводится их устранение. Важными качествами
профессии являются ответственность, внимательность,
исполнительность, хорошие
зрение и слух, профессиональная подготовка. Во время
войны требования к специалистам многократно возрастают.
- Я воевал в Афганистане с
1983 по 1985 год, - говорит
Л.И.Дубовик. - Это было время наибольшего напряжения
вооружённого конфликта.
Афганские моджахеды пришли в себя после начала войны,
построили укрепления, приобрели современное ору-

С. ТКАЧУК и А. БРИЧИКОВ поздравляют ветерана-афганца Л. ДУБОВИКА.

жие. В том числе и для сбивания самолётов и вертолётов,
те же зенитно-ракетные комплексы «стингеры», например.
Служил прапорщик
Л.И.Дубовик в Афганистане в
составе 280 отдельного вертолётного полка. Базировался
он на аэродроме Кандагар. В
составе полка были две эскадрильи тяжёлых транспортных вертолётов МИ-6 и одна
боевых вертолётов МИ-4.
Сразу после прибытия в
Афганистан в зону боевых

действий экипажи Ми-6 приступили к выполнению задач, ставших главной работой
подразделений тяжёлых вертолётов, - транспортировке
боеприпасов, вооружений,
топлива, медикаментов и
других грузов на небольшие
площадки отдалённых или
блокированных моджахедами гарнизонов. Снабжение
некоторых гарнизонов велось исключительно по воздуху и требовало чуть ли не
ежедневных вылетов.

Фото автора

После Афганистана
Л.И.Дубовик служил в Венгрии, на Дальнем Востоке
и других местах. За 19 лет
налетал 5000 часов. А всего
служил в армии 21 год.
По завершении службы купил в Лунно дом, где и живёт
вместе с женой. Дети пошли
на свой хлеб, уже есть внуки.
Они все поздравили дорогого человека с юбилеем.
С.ЗВЕРОВИЧ

Даследаванні
Прыцягальная сіла
Адказы на пытанні
малой радзімы
Яшчэ ў раннім дзяцінстве дзеці задаюць сто
тысяч пытанняў. Вядома ж, бацькі ў некаторых выпадках спрабуюць адразу ж задаволіць
цікаўнасць юных усёзнаек, хаця не заўсёды ў іх
гэта атрымліваецца.

Вершы М.П. ІВАНОЎСКАГА краналі слухачоў.

людзей, - дзеліцца Мікалай
Пятровіч. - Мая малая радзіма
– в. Пачуйкі Ваўкавыскага раёна, ёй я прысвяціў шмат сваіх
вершаў. Сельская атмасфера
і з’яўляецца крыніцай майго
натхнення.
У творчай скарбонцы
М.П. Іваноўскага філасофскія,
лірычныя, грамадзянскія вершы, байкі і жарты. З нараджэннем дзвюх унучак-блізнятак у
пісьменніка з’явілася жаданне
пісаць для самых маленькіх.
Цяпер дашкаляты з цікавасцю
разгадваюць загадкі з новай
кнігі аўтара, прычым першыя літары адгадак утвараюць
алфавіт. Усе творы напісаны
на прыгожай беларускай
мове. У такой цікавай форме
чытачы спасцігаюць новыя
веды і асвойваюць грамату.
Мастоўшчына дарагая і

Фота аўтара

блізкая сэрцу аўтара, у свой час
ён скончыў Гудзевіцкую школу. Менавіта тут яго настаўнік
А.М.Белакоз прывіў яму
любоў да мілагучнага беларускага слова. А таму творчасць
Мікалая Пятровіча блізкая
і зразумелая мастаўчанам.
Удзельнікі сустрэчы выказвалі
шчырыя словы ўдзячнасці
арганізатарам і з задавальненнем дзяліліся ўражаннямі.
- Нас вельмі ўразілі творы
М.П. Іваноўскага, а таксама
карціны яго брата, - расказвае
Т.А.Лагвіненка, якая прыйшла
разам са сваімі выхаванцамі. –
Гэта вельмі таленавітыя людзі.
Вершы аўтара вучаць лепшым
маральным якасцям, а таму
такая сустрэча была вельмі
карыснай для наведвальнікаў,
яна надоўга застанецца ў нашай памяці.
В.ЦІШКО

А я, як настаўнік, вучу навучэнцаў у працэсе даследавання
самім атрымліваць адказ на хвалюючае іх пытанне.
Радасць адчувае не толькі навучэнец, калі ён знаходзіцца ў
пошуку разам з настаўнікам. Радасць адчувае і настаўнік, калі
сочыць за працай думкі сваіх навучэнцаў, накіроўвае іх па шляху
пазнання, дае дзецям магчымасць атрымаць асалоду ад радасці
свайго ўласнага адкрыцця.
У пачатку лістапада ў Гродзенскім дзяржаўным эколагабіялагічным цэнтры дзяцей і моладзі прайшоў конкурс навуковадаследчых работ і праектаў малодшых школьнікаў «Я пазнаю
свет». З даследчай работай “Дзіўныя ўласцівасці адталай вады”
выступілі Малання Гайдаш і
Настасся Слуцкая, навучэнкі
2 класа.
У ходзе даследчай дзейнасці
дзяўчынкі даведаліся,
што адталая вада зніжае
стамляльнасць, павышае
працаздольнасць, абвастрае
ўвагу і памяць, паляпшае
настрой. Хворыя людзі,
ужываючы такую ваду, хутчэй
папраўляюцца і атрымліваюць
менш ускладненняў пры
вірусных інфекцыях.
Хоць сярод удзельнікаў
абласнога конкурсу дзяўчынкі
і былі самыя малодшыя, але
выступілі дастойна і атрымалі
дыпломы ІІ ступені. Мы не сталі
першымі, але я спадзяюся, што
ў нас усё наперадзе, нам ёсць
да чаго імкнуцца. Галоўнае, што ёсць пачатак, які зацікавіў
маленькіх даследчыкаў!
І. ЧАРНІЦКАЯ,
настаўнік пачатковых класаў,
вышэйшай катэгорыі
ДУА “Пацэвіцкі ВПК дзіцячы сад-сярэдняя школа”
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Заранад Нёманам

социум
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 20 ноября 2018 г., № 9/92453

Спорт

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ №754
12 ноября 2018 г.

Побеждает тот,
кто не сдаётся
В зале спорткомплекса «Неман» собрались дети и подростки в белых
кимоно и их группы поддержки. Соревнования проводились при поддержке районного исполнительного
комитета, сектора спорта и туризма, а
также районного центра творчества
детей и молодёжи.
На церемонии открытия спортивного мероприятия слова напутствия
участникам первенства высказал руководитель спортивного клуба «Бассай» и организатор турнира Андрей
Гаврильчик. Он подчеркнул, что в
зале собрались участники из Зельвы,
Постав, Гродно, Волковыска, Росси,
Кореличей и Скиделя.
К слову, самые маленькие демонстрировали основы техники, спортсмены постарше - поединки.

Болельщики с интересом наблюдали
за напряжённой борьбой, в спортзале то и дело раздавался боевой клич
спортсменов.
Маленькие каратисты порой вначале робели, но когда приходило
их время демонстрировать технику
каратэ, становилось сразу понятно,
что воображаемый противник сильно
пострадает.
Наступило время и парных поединков. На двух площадках одновременно соревновались девочки и юноши.
Зрители то и дело выкрикивали имена
своих любимцев: «Оля!», «Артём!».
Бывало, что спортсмены плакали.
Говорят, что часто слёзы не от боли,
а именно от обиды, что проиграл.
Эмоции захлёстывали не только каратистов, но и болельщиков. Боль,

Во время соревнований.

Фото автора

Участники турнира демонстрируют мастерство в парных поединках.

спортивная злость и неистовый восторг - вот она, добытая с таким трудом
виктория! - читалось на лицах гостей
спорткомплекса.
Награды нашли своих победителей
в разных категориях. Что же касается
мостовских ребят клуба «Бассай», они
проявили спортивный азарт, стремление к победе и боевой дух соперничества – как результат, в их копилке
немало достойных наград и медалей.
В индивидуальном ката среди юношей 6-7 лет первое место занял Артём Клименков, на третьей строчке
– Стас Зеньков. В индивидуальном
ката среди юношей 8-9 лет (категория 0-9 киу) Артём Клименков также
занял победную первую строчку. В
индивидуальном ката среди девушек
в категории 6-8 лет равных не было
Милене Лучко. Второе место заняла
Ольга Ненадович. Среди девушек
9-11 лет Анастасия Юрчук стала четвёртой, а среди юношей Константин
Афанасьев стал также четвёртым.
Софья Сарвас, Милена Лучко и Ольга
Ненадович пополнили копилку достижений третьим местом в командном
ката в категории 6-9 лет.
Артём Клименков стал вторым в
индивидуальном гохон кумитэ, а Стас
Зеньков – третьим. Среди девушек в
этом же разделе первое место досталось Милене Лучко, вторую же
строчку заняла Ольга Ненадович.
Анастасия Юрчук в своей возрастной

категории стала четвёртой.
Серебряную медаль и уверенное
второе место занял Артём Клименков
в индивидуальном шобу иппон кумитэ
среди юношей 6-7 лет, третье место
– у Стаса Зенькова. Девушки 8-9 лет
заняли все три победных строчки:
первой стала Милена Лучко, затем
Ольга Ненадович и бронзу получила
Софья Сарвас. Анастасия Юрчук принесла бронзу клубу «Бассай» в индивидуальном кумитэ (иппон –шобу).
Кстати, для участников были подготовлены специальные призы от Мостовского РК ОО «БРСМ». Оригинальные статуэтки в виде каратистов были
вручены представительнице клуба
«Бассай» Милене Лучко, как самому
юному победителю в разделе кумитэ
в возрасте 6-8 лет. Также мостовчанин Артём Клименков получил свою
награду как самый юный победитель
в разделе ката в возрасте 6-8 лет. За
лучшие спортивные результаты приз
получил также представитель клуба
«Бассай» Денис Анисеня.
Огромная работа была проделана
рефери и угловыми судьями, а также
секретарями соревнований.
Ребята увозили свои награды с восторгом на лице. Ещё не один раз они
встретятся вновь на спортивных площадках, чтобы выяснить, кто обрёл
новые знания в спорте, кто стал на шаг
ближе к победе и заветным золотым
медалям.
А. МАКАР

Творчество

Мелодии осени
28 ноября в кинотеатре «Современник» прошёл концерт ГУО «Мостовская детская школа
искусств». Свои таланты показывали все воспитанники: ребята из младшего хора и те, кто уже
прославился на республиканском уровне.
В зале аншлаг, свободные
места заняли задолго до начала выступлений. Среди зрителей можно увидеть школьников и взрослых, которые
пришли взглянуть на зажигающиеся звёздочки Мостовщины.
Открыла концерт «Осенний
бал» хореографическая миниатюра, где юные танцоры
предстали в образе кружащихся в танце разноцветных
листьев. Вместе с ними приветствовала гостей и Королева Осень.
Концертные номера состояли из сольных и групповых, хореографических и
вокальных выступлений. Было
приятно смотреть на номер
младшего хора с танцем лягушек-музыкантов. Сразу они

выступали со стеснением, а
после почувствовали себя
настоящими артистами и с
радостью демонстрировали
чему научились. А вот хор
«Эдельвейс» - уже частый
участник Мостовских концертов. Двухголосное исполнение песни «Ветер» под
аккомпонемент концертмейстера Надежды Байгот пришлось по нраву публике.
Танцы были представлены
на любой вкус: как народные «Павонька», белорусская
полька, так и современные
под песни «Solo» Demi Lovato
и «Whatever It Takes» Imagine
Dragons.
Много ребят прекрасно
играют на музыкальных инструментах: Варя и Константин Шнайдер, Диана Кучун,

г. Мосты

О внесении дополнений в решение
Мостовского районного
исполнительного комитета
от 8 февраля 2016 г. №71

На первое открытое региональное первенство клубов по
шотокан каратэ-до «Масты Перамогі-2018», которое проходило в Мостах, приехало большое количество участников из
разных уголков области.

Танцевальные и инструментальные номера во время концерта. Фото автора

Екатерина и Роман
Савко на фортепиано, Василий Романовский на баяне,
Дарья Чивиль на цимбалах, Анастасия Кулак
на флейте, Екатерина Дорофейчик на гитаре, Алёна
Карпова на виолончели, Полина Пышинская и Мария
Клютко на баяне и аккордеоне, Кирилл Михальчук на
трубе. Помогали концерт-

мейстеры Алла и Борис
Плишань, Никита Шепелевич,
Алина Гайдукевич.
– Я очень рада, что все вы-

ступили отлично. Даже, несмотря на то, что некоторые
учатся только с сентября, талант и стремление уже видны,
– с гордостью рассказала
директор учреждения Елена
Маскевич. – Такие концерты
наша школа искусств организовывает регулярно, следующий будет называться «Рождественские встречи». Сейчас
же у нас занимаются более
380 детей в разных направлениях, и эта цифра
растёт. А специально для малышей
мы открыли
«baby arts»,
чтобы развивать в
них творчество с
4-6 лет.
Композитор Людвиг
ван Бетховен говорил,
что для человека с талантом
и любовью к труду
не существует преград.
Поэтому думаю, на следующем концерте Мостовской
детской школы искусств ребята выступят ещё лучше.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Зара над Нёманам

реклама

5 снежня 2018 г.

На основании статьи 43 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении
в Республике Беларусь», пункта 4 Положения о содействии
безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,
ремесленной деятельности, утверждённого постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2008
г. №342, Мостовский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Мостовского районного
исполнительного комитета от 8 февраля 2016 г. № 71 «Об
определении перечня наиболее значимых для Мостовского
района видов предпринимательской деятельности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
12.03.2016, 9/75383) следующие дополнения:
после позиции:
«01192
Выращивание цветов»
дополнить позициями:
«01240
Выращивание семечковых и косточковых
плодов
01250
Выращивание ягод, орехов и прочих плодов
деревьев и кустарников
01300
Производство продукции питомников»;
после позиции
«13999
Производство прочих текстильных изделий,
не включённых в другие группировки, кроме
войлока и фетра»
дополнить позицией:
«14110
Производство одежды из кожи»;
после позиции
«14199
Производство прочих видов одежды и аксессуаров, не включённых в другие группировки»
дополнить позицией:
«14200
Производство меховых изделий»;
после позиции
«16232
Производство сборных деревянных зданий»
дополнить позицией:
«16240
Производство деревянной тары»;
после позиции
«47190
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах»;
дополнить позицией:
«47210
Розничная торговля свежими и переработанными фруктами и овощами в специализированных магазинах»;
после позиции
«47300
Розничная торговля топливом в специализированных магазинах»
дополнить позицией:
«47410
Розничная торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и
программным обеспечением в специализированных магазинах»;
после позиции
«47530
Розничная торговля коврами, обоями и напольными покрытиями в специализированных
магазинах»
дополнить позицией:
«47591
Розничная торговля мебелью в специализированных магазинах»;
после позиции
«47592
Розничная торговля осветительным оборудованием и прочими бытовыми товарами в
специализированных магазинах»
дополнить позицией:
«47650
Розничная торговля играми и игрушками в
специализированных магазинах»;
после позиции
«47990
Прочая розничная торговля вне магазинов,
палаток, киосков и рынков»
дополнить позицией:
«49230
Деятельность такси»;
после позиции
«82190
Деятельность по копированию, подготовке
документов и прочая специализированная
офисная деятельность»
дополнить позицией:
«82990
Прочая деятельность по предоставлению
вспомогательных коммерческих услуг, не
включённая в другие группировки»;
после позиции
«95240
Ремонт мебели и предметов интерьера»
дополнить позицией:
«95250
Ремонт часов и ювелирных изделий»
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете
«Зара над Нёманам».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Ю.Н.Валеватый
Управляющий делами
А.Н.Рахунок

Филиал «дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

приглашает на работу

- заместителя директора по идеологии и социальным вопросам,
- заместителя директора по производству,
- ведущего инженера по автотранспорту,
- инженера-механика,
- ведущего зоотехника,
- ветеринарного врача,
- агронома,
- инженера по охране труда,
- юрисконсульта,
- мастера по строительству,
- водителей категории «В, С, Е, D»,
- трактористов-машинистов с/х производства.
Справки по тел.: отдел кадров (801515)-27-8-94,
УНП 500838030
моб. 8-044-540-11-46.

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуются:
МАШИНИСТ (кочегар) котельной на время отопительного сезона; ВОДИТЕЛЬ категории «В, С, Е». Тел.:
25-6-01, VEL 8-029-144-77-80, 8-029-691-15-34.

УНП 500126847
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В Гродненском областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в декабре 2018 года
будут организованы прямые телефонные линии:
Ф.И.О., должность лица,
проводящего
прямую телефонную линию
Колодинская
Светлана Васильевна, начальник отдела
социального
страхования
Сидорчук Анас т а с и я Ге н н а дьевна, заместитель начальника
отдела организации сбора платежей
Ремша Олег
Александрович,
первый заместитель начальника
управления
Ковалевич Инга
Чеславовна,
заместитель начальника управления

Дата проведения

Время
проведения

Номер
телефона

Тема

05.12.2018

14.0015.00

(80152)
683379

Порядок назначения пособий по временной
нетрудоспособности и по беременности и
родам.

05.12.2018

14.0015.00

(80152)
683371

Объект для исчисления обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

11.12.2018

14.0015.00

(80152)
683370

Порядок назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

12.12.2018

14.0015.00

(80152)
702730

Требования по заполнению документов персонифицированного учёта и пояснительной
записки, сроки их представления. Административная ответственность плательщиков
страховых взносов за несоблюдение порядка и сроков представления документов
персонифицированного учёта.

В рабочие дни 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.
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 23 ноября 2018 г., № 9/92554

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ №775
19 ноября 2018 г.

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571,
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по
жилым домам, не оборудованным приборами учёта расхода
тепловой энергии на подогрев воды, за октябрь 2018 года:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах:
по городу Мосты – 0,069 гигакалории;
по агрогородку Гудевичи – 0,069 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах (город Мосты) – 0,057 гигакалории.
2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами учёта расхода тепловой энергии на
отопление, за октябрь 2018 года:
по Мостовскому району - 0,000 55 гигакалории;
по городу Мосты (1-16 квартирные жилые дома) 0,000 57 гигакалории;
по городу Мосты (17 квартирные и более жилые дома) 0,000 46 гигакалории;
по агрогородку Мосты Правые - 0,000 59 гигакалории.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Ю.Н. Валеватый
Управляющий делами
А.Н. Рахунок

ПРОДАЖА

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

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуется
электрогазосварщик для работы на полуавтоматическом оборудовании. Тел.: 25-6-01, VEL 8-029-691-15-34.

УНП 500126847

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность за моральную, материальную помощь и поддержку
всем работникам, руководителям предприятий и учреждений Мостовского района в
организации и проведении похорон нашего
любимого мужа и папы МАСЛОВСКОГО
Валентина Михайловича.
Большое спасибо за чуткость и понимание
друзьям, соседям, бывшим одноклассникам
и классному руководителю, близким, родственникам, врачам бригады скорой помощи и всем, разделившим горе нашей утраты.
С уважением жена и дети

90 - 90 - 90
Республика Беларусь занимает активную позицию
и заинтересованность в достижении к 2020 году
глобальной цели «90-90-90»: 90% людей, живущих
с ВИЧ (далее - ЛЖВ), должны узнать свой статус, 90%
ЛЖВ должны получать антиретровирусную терапию,
90% ЛЖВ, получающих антиретровирусную терапию,
должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку.
В нашей стране лишь 73% людей, живущих с ВИЧ,
знают о своём ВИЧ-статусе. Одной из причин является недостаточный уровень информированности
населения о необходимости тестирования.

ПРОДАМ

мотоблок с надёжным мощным двигателем «Хонда»
18 л.с. Пониженная передача, фара. В комплекте:
плуг со сцепкой, окучник двойной, фрезы + новогодний подарок - картофелекопатель. Новый.
Гарантия 2 года. Доставка бесплатная. Цена 1 550
бел. руб. С прицепом 2 050 бел. руб.
Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

Справки
по размещению
рекламы в газете
по тел. 6-48-14.

КУПЛЮ 1-ком-

натную квартиру в
г. Мосты. Тел. 8-029285-78-60.

П Р О Д АМ р е з и н у

КУПЛЮ авто19902017 г.в., дорого, приеду
сам.
Тел.8-029-752-75-49.

КУПЛЮ коня, быка,

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.

175/70/13, зима.
Тел. 8-029-101-2235 VEL.

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

ПРОДАМ

навоз. Тел. 8-033687-45-92.

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.
УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

К У П Л Ю авто 19872017г.в., в любом состоянии,
срочно. Выезд к владельцу.
Тел. 8-029-244-53-39.
ПРОДАЁТСЯ

дом в
г. Мосты.
Тел. 8-029-280-44-26
МТС.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

ПРОДАМ жом свекольный, опилки, дрова-обрезки,
колодки рубленые.
Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

ПРОДАМ зерно, ком-

бикорм. Доставка от
300 кг. Тел.: 8-029630-87-17, 8-033351-27-57. УНП 590087329
ФХ «Скорб»
Коллектив работников ГУО «Средняя
школа №5 г. Мосты»
выражает глубокое
соболезнование Анне
Станиславовне ЯНКОВСКОЙ и её семье
по случаю постигшего
их горя - смерти мамы,
бабушки и тёщи.

Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №2
г. Мосты» выражает
глубокое и искреннее соболезнование
Юлии Святославовне ДУДКО в связи с
постигшим её большим горем - смертью
отца.
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в конце номера

Желаем
счастья!

О тех, кто рядом

Есть такие люди

ДОРОГАЯ
и любимая жена
МАРИЯ ИВАНОВНА БИЛИДА!
Сегодня знаменательный день не только у
тебя, но и у всей нашей семьи, потому что это
День рождения хранительницы очага нашего
дома, День рождения моей жены и матери
моих детей!
Любимая, дорогая супруга... Все эти годы
мы разделяли одну жизненную дорогу: вместе
спотыкались о камни, вместе бежали навстречу счастью. Хочу сказать, что всё, что у меня
есть, - это благодаря тебе. Ты моё счастье, и
ты тот человек, ради которого я живу и который меня постоянно подстёгивает расти и
преодолевать даже непреодолимое! Всё, что
я делаю, - это для тебя и нашей семьи!
С юбилеем, родная!
Любящий тебя муж

Самая дорогая, милая, добрая,
красивая наша мамочка
МАРИЯ ИВАНОВНА БИЛИДА!
Твои любящие дети, внучка и зять горячо
поздравляют тебя с 50-летием!
Мамочка, ты воплощение настоящей женщины и мамы. Рядом с тобой прекрасный муж,
который всю жизнь гордился такой красавицей женой, рядом мы, ваши дети, такие взрослые и маленькие одновременно. Мы очень
рады, что ты у нас есть. Спасибо тебе за то,
что мы уверены, где бы мы ни были, что бы ни
случилось, сколько бы не было на часах времени, мы всегда можем тебе позвонить или
прийти, и ты всегда нас встретишь с улыбкой,
поддержишь, пожалеешь, успокоишь и дашь
совет, спасибо за твою любовь, ласку, знания
и воспитание. И прости нас, если мы тебя
хоть однажды огорчили или укололи словом.
Несмотря ни на что, знай, что мы тебя всегда
любим и ценим. Ты самый лучший человек в
нашей жизни, самая умная и самая красивая.
Мамочка, мы тобой сильно дорожим и любим
больше всех!
Целуем Твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у Тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что Ты нужна на свете
Для мужа и детей.
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед Тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, Желанье всей родни большой.
Твое тепло. Твоё добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло,
Когда Твой праздник наступает.
Дочь Юлия, сын Александр и его подруга
Кристина, внучка Виктория
и зять Александр
В ближайшие дни в ночное время будет
около +4. Днём температура будет держаться в пределах 0 — +6 градусов тепла.
Плюсовое настроение подпортят осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью
и утром будет довольно ветрено с порывами до 14 метров в секунду, но днём
поспокойнее — южный ветер со скоростью около 5 — 10 метров в секунду.
Зимнего солнышка ждать, увы, не стоит .

Хотите, чтобы ваша реклама
работала?
Разместите её в нашей газете!
Звоните по тел. 6-48-14.

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.

5 снежня 2018 г.

Очень часто мы
слышали о фермерском хозяйстве «Горизонт», о
прекрасном, добром человеке
Г. В. Мысливце,
который им руководит, но видеть
своими глазами хозяйство и человека
нам не приходилось.
По инициативе РО ОО
«БелОИ» была организована экскурсия к
известному фермеру.
Генрих Валерьянович
встретил нас с улыбкой,
пожал каждому руку,
провёл экскурсию по
всей территории. Рассказал о том, что его
хозяйство специализируется на выращивании
овощей. На здешних
землях растут лук, морковь, капуста, свёкла и
картофель. Всё, что построено в фермерском
хозяйстве для производства, построено за
счёт прибыли.
Ребята из отделения
дневного пребывания
для инвалидов ЦСОН
увидели множество
разной техники для работы, как чистят и упа-

ковывают капусту, где
хранится картофель, как
автоматически картофель упаковывается в
мешки и мн.др.
Экскурсия получилась
интересной и познавательной. После фермер пригласил всех в
маленькую, но очень
уютную столовую, где
нас ждал сладкий стол
и интересное общение.
Генрих Валерьянович

Мысливец ежегодно
оказывает отделению
дневного пребывания
для инвалидов помощь
в заготовке овощей.
Доброе дело действительно ценно тем, что
оно не афишируется,
но про этого человека
говорить хочется всегда.
Думаешь и наслаждаешься мыслью о том,
что есть такие люди.
Хочется выразить

слова благодарности
председателю Мостовской РО ОО «БелОИ»
Геннадию Вацлавовичу
Охримовичу, бухгалтеру
этой организации Татьяне Ивановне Венской за
организацию познавательной экскурсии.
С. ГОЛЕЦ,
руководитель
кружков ЦСОН

Скоро праздник

Зажжём новогодние
огни вместе!
Как говорится, чтобы год удался, надо хорошо провести старый и встретить новый.
Приглашаем всех жителей города Мосты и
Мостовского района
8 декабря в 17.00 часов
дать старт праздничным
рождественским и новогодним мероприятиям «Чудеса начинаются…»
Начало яркого представления будет положено шествием новогодних сказочных
героев, которые сделают подарок зелёной
красавице – соберут
одно большое украшение для главной ёлки.
Театрализованное шествие обещает быть не
только интересным, но

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

и зажигательным – светиться яркими огнями.
А уже в 17.15 на городской сцене возле
районной ёлки начнётся
представление «Ёлка зажигает огни». Каждый,
кто придёт с символом
уходящего года – собакой, будет отмечен
сюрпризом от профсоюзного движения Мостовщины.
Кроме того, мостовчане смогут проголосовать за лучший новогодний костюм,
символизирующий наступающий год. Победитель получит подарок
от женсовета Мостов-

ского района.
А как же новогодняя
красавица обойдётся
без огней? Никак! Но
без вашей помощи, дорогие жители, огни не
засияют! Поэтому помощь каждого жителя, а
также районного отдела
по чрезвычайным ситуациям, который также
обещает подарок ёлочке, будет кстати.
А после того, как мы
вместе зажжём огни,
праздник только наберёт свои обороты.
Песни, конкурсы, подарки ждут всех гостей
праздника. А большие
хороводы возле яркой
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городской ёлочки не
дадут замёрзнуть.
Малыши получат возможность написать
письмо Деду Морозу,
которое будет отправлено нашим почтовым
отделением адресату.
А тем, кто ещё не умеет
писать или кто хочет
быть услышанным самим Дедом Морозом,
помогут волонтёры от
БРСМ – они пригласили
его на наш праздник,
поэтому каждый может
шепнуть своё самое сокровенное желание ему
на ушко.
Но не будем открывать
все секреты! Приходите
на праздник – и всё увидите сами!
И.БОЧКО
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