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Развивать интеграцию и далее
Но при условии железобетонного исполнения достигнутых договорённостей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече
с представителями российского медийного сообщества. Глава государства
отметил, что в повестке дня белорусско-российского сотрудничества
остаются нерешённые вопросы, которые в ближайшее время будут рассматриваться на высшем уровне.

«Мы давно планировали эту
встречу. Откровенно говоря,
готовились подвести итоги белорусско-российского
взаимодействия. Но, увы, вопросы пока, к сожалению,
остаются. И в ближайшее
время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить. Так что
информационные поводы
ещё вам будут обеспечены»,
- сказал Глава государства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает,
что россияне через СМИ, и
в частности телевидение, не
имеют возможности получить полного и объективного
представления о Беларуси.
«Наши граждане сегодня
имеют свободный доступ к
ведущим российским телеканалам, интернет-ресурсам
и печатным изданиям. В то же
время российский зритель
знает о настоящей Беларуси
крайне мало. Единственный
наш телеканал доступен только через спутник - и это не
даёт полного представления
о стране», - сказал белорусский лидер.
Президент отметил, что
в целом в нынешнем году
между Беларусью и Россией проведено более 200
межрегиональных встреч.
Около 20 глав российских
регионов посетили Беларусь.
«С каждым губернатором я
встречаюсь лично. Все визиты
широко освещаются в белорусской прессе. А что узнали
жители ваших регионов об
этих встречах, особенно из
федеральных, центральных

СМИ?» - задал вопрос белорусский лидер.
Александр Лукашенко ответил на звучащие порой претензии о многомиллиардной
поддержке со стороны России.
Глава государства подчеркнул, что если и оказывается определённая кредитная
поддержка с российской
стороны, то, во-первых, это
делается по гораздо большей
процентной ставке, нежели кредиты МВФ. С другой
стороны, Россия кредитует конечного потребителя,
который производит товар,
в том числе из российских
комплектующих.
«Если мы сегодня от Российской Федерации, к примеру
$4-5 млрд получили кредитов, то каждый год мы за
обслуживание этих кредитов
платим $1 млрд 200 млн», сказал Президент.
Беларусь по-прежнему сторонница интеграции. Россия остаётся стратегическим
партнёром и союзником Беларуси. «Интеграционные позиции Беларуси неизменны.
Мы вместе с другими инициировали создание союзов,
которые существуют на постсоветском пространстве», отметил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что белорусская сторона готова и далее
развивать интеграцию, но при
условии железобетонного
исполнения достигнутых договорённостей.
Наряду с этим Президент
особо отметил, что на внешних контурах Беларусь и Рос-

сия, как и подобает союзникам, едины в своих оценках
мировой геополитики, поддерживают друг друга в
многосторонних организациях. Кроме того, совместно реализуется Программа
согласованных действий в
области внешней политики,
координируются подходы к
проблемам региональной и
общеевропейской безопасности, в том числе в сфере
противодействия новым вызовам и угрозам.
«Беларусь сделает всё, что
от неё зависит, чтобы восстановить мир и согласие между
славянами. Это нелегко, но
даже если сохранится малейший шанс, своих попыток мы
не оставим. Мы будем стремиться к тому, чтобы у нас
здесь, на территории основных славянских государств,
был мир», - заявил белорусский лидер.
Во время пресс-тура в Беларусь российские журналисты
и блогеры посетили Полоцк.
Глава государства отметил,
что этот город - колыбель
славянской государственности. «Если следовать «Повести
временных лет», то от полочан произошли и кривичи, и
северяне, а значит, здесь - на
белорусской земле - находится духовный корень всего
российского северо-запада:
Смоленска, Пскова, Брянска,
Белгорода и Курска», - обратил внимание Александр
Лукашенко.
«Может, потому в нашей
стране особенно тяжело и
болезненно воспринимается
любой конфликт в славянском мире. Мы не можем
остаться в стороне от событий, которые разделяют
близкие по своей истории,
менталитету и культуре народы», - подчеркнул белорусский лидер.
Проблем с подписанием соглашения о взаимном признании виз с Россией не будет.
Как сообщалось, межправ-

соглашение о взаимном признании виз создаст правовые условия для того, чтобы
граждане третьих стран в
Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Беларуси
или России.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече
с представителями российского медийного сообщества
рассказал о своём видении
развития союзной интеграции, о том, как Беларуси и
России снять проблемные вопросы в отношениях, в том
числе по энергоносителям,
налоговому маневру, единой
промышленной политике.
Александр Лукашенко считает важным продолжать интеграцию с Россией и в ЕАЭС
на фоне внешнего давления.
Президент Беларуси назвал налоговый манёвр главным вопросом предстоящей
встречи с Президентом России Владимиром Путиным.
Встреча лидеров двух государств должна состояться до
конца текущего года.
«Самый главный вопрос,
который мы должны решать,
- вопрос экономический - налогового манёвра», - сказал
он.
При этом Глава государства
подчеркнул, что не пойдёт ни
на какие ухищрения в личных
интересах и в игры играть не

будет.
«Развивать проект Союзного
государства надо достойно
и только в интересах белорусов и россиян», - добавил
Александр Лукашенко.
Отвечая на уточняющий вопрос, чувствует ли он угрозу
суверенитету страны, глава государства отметил, что
всегда есть угроза с одной
или другой стороны.
«На то я и Президент. Это
главный вопрос в работе
Президента - обеспечить суверенитет страны, это в Конституции записано», - сказал
Александр Лукашенко. По
его словам, большая угроза
чувствуется с южной границы,
откуда хлынуло оружие - вот
это проблема и опасность.
Президент Беларуси считает необходимым срочно
запустить масштабный переговорный процесс «Хельсинки-2».
«Я считаю, что срочно надо
собирать подобную конференцию. Чтобы как-то успокоить мир, надо это сделать,
- сказал Александр Лукашенко. - Я вижу спасение мира в
том, чтобы мы остановились
хотя бы, чтобы не бежали в
гонку вооружений и завтрашнюю войну. А мы уже почти
стреляем друг в друга. Нам
«Хельсинки-2» нужны».
БелТА
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люди. события. факты
Встречи в трудовых коллективах

Президент Беларуси
Александр Лукашенко обращает внимание на важность проявления заботы и помощи
пожилым людям и детям,
чтобы никто не остался без
внимания, особенно в преддверии новогодних праздников.
Об этом он заявил на совещании, где рассматривались
вопросы бюджетного планирования на 2019 год
«Мы должны организовать,
как в былые времена, чтобы
ни один пенсионер, ребёнок
не остались без внимания».
Александр Лукашенко обратил внимание, что предстоят
новогодние ёлки, встречи,
посещение детских домов,
людей с инвалидностью - всех
тех, кто нуждается в помощи.
«А всем остальным надо
готовиться к праздникам и
провести эти праздники как
следует. Там и выходных достаточно будет, чтобы люди
могли отдохнуть, уделить
больше внимания своим детям. Это главное», - подчеркнул белорусский лидер.
Лесхозы откроют
ёлочные базары 20
декабря, а массовая
торговля начнётся 21
декабря, сообщил журналистам первый заместитель
министра лесного хозяйства
Беларуси Валентин Шатравко.
Ёлочные базары будут организованы как в столице, так и
в областных, районных центрах, других населённых пунктах. Кроме того, новогодние
деревья будут продаваться во
всех лесничествах Беларуси,
которых насчитывается более 800. «Средняя стоимость
новогоднего дерева до метра
на торговых базарах и складах
лесхозов составит в районе
Br8, от 1 м до 2 м - Br11, от 2
м до 3 м - Br15.
Следует отметить, что в лесничествах стоимость новогодних деревьев будет несколько ниже: Br7, Br9 и Br13
соответственно. Стоимость
новогоднего дерева в кадке
(горшке или ящике) в зависимости от вида и размера
будет варьироваться от Br15
до Br20», - отметил первый
замминистра.

Производим, строим,
развиваемся
Заместитель председателя райисполкома
С.Величко встретилась с коллективом государственного учреждения дополнительного образования взрослых «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов
управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского райисполкома». Разговор шёл
о развитии Мостовщины в 2018 году.
В коллективе центра хорошо знают о положении дел в
сельском хозяйстве района.
Их больше интересовала работа промышленных предприятий района и развитие
социальной сферы. Светлана
Николаевна отметила, что в
этом году все промышленные

Будет где жить
Заместитель председателя райисполкома Михаил Жук провёл встречу с трудовым коллективом
Мостовского участка почтовой связи и рассказал
о приоритетах в работе местной власти по актуальным вопросам жизнеобеспечения населения.
В своём выступлении он отметил, что годовые планы
Мостовский район по итогам
года выполняет по всем сферам социально-экономического развития. Единственный
показатель, который не выполнен на 100%, - это продукция растениеводства в
сельском хозяйстве.
Особое внимание Михаил Григорьевич заострил на
сфере строительства. В текущем году эта отрасль дала
прирост в выполнении годо-

БелТА

Госконтроль
Прямые линии
21 декабря 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-29
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу порядка
получения жилых
помещений социального
пользования с начальником
отдела жилищнокоммунального хозяйства
Мостовского районного
исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ
Аллой Ивановной.
22 декабря 2018 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫМ
Юрием Николаевичем.

предприятия Мостовщины
успешно работают, выполняя
показатели по росту объёмов производства на 120 и
более процентов. ОАО «Мостовдрев», Рогозницкий крахмальный завод, БТК-Восток,
«Байдимэкс», «Мостытепломонтаж» и другие трудовые

коллективы активно поставляют продукцию на экспорт.
Хорошую динамику показывает торговля. Розничный
товарооборот за три квартала
года увеличен на 7 процентов.
Сеть торговых предприятий
будет развиваться и дальше.
Скоро вступит в строй новый
продовольственный магазин
по улице Полевой. В здании,
где расположен магазин «Верас», начнёт работу «Остров
чистоты». ОАО «Гудевичи» в
самое ближайшее время откроет свой фирменный магазин по улице Лесозаводской.
В следующем году «Евроопт»
начнёт строительство здания
на улице Лесопарковой, «Сан-

Результаты контроля за
организацией питания
пациентов в учреждениях
здравоохранения Гродненской области рассмотрены на заседании
коллегии Комитета государственного контроля
Гродненской области с
участием прокуратуры
области.
Отмечено, что в учреждениях здравоохранения отсутствует единообразный
подход при планировании
расходов на приобретение
продуктов питания.
Существенно различаются
по учреждениям здравоохранения цены на продукты
питания, используемые при
составлении расчетов.
Установлены факты включе-

вого задания в 300%. В связи
со строительством БелАЭС
в Островце по территории
Мостовщины прошла линия
электропередачи с напряжением в 330 кВ на подстанцию в Россь. Проведена
реконструкция здания бывшей почты в аг. Лунно под
4-квартирный жилой дом с
сохранением всех архитектурных особенностей начала
20 века. 4100 квадратных
метров индивидуальной жилой застройки введено в экс-

плуатацию в 2018 году.
- На 2019 год запланировано строительство нового
многоэтажного 72-квартирного жилого дома. Недавно
провели собрание с приглашением всех граждан, состоящих на учёте нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Стоит отметить, что 45
многодетных семей подали
заявления на включение в
список на квартиры в этом
доме. Поэтому в Мостах будет где жить и растить своих
детей, - рассказал Михаил
Жук.
Он также отметил, что и в
сфере ЖКХ прогнозные показатели на 2018 год выполняются – проводится ремонт
жилфонда, замена труб, 4-х

19 снежня 2018 г.
та Ритэйл» намерена открыть
большой торговый центр по
улице 30 лет ВЛКСМ.
Государство создало хорошие условия для работы
малых предприятий, сделаны
послабления в законодательстве для ремесленников и
самозанятых физических лиц.
Всё это также положительно
сказалось на их работе. Малые предприятия работают
успешно, наращивают темпы работ и услуг. Особенно
востребованы транспортные
услуги.
Райисполком обеспечил
строителей широким фронтом работ. Был отремонтирован лагерь «Неман». Скоро
завершится ремонт залов в
районном центре культуры
и центре творчества детей
и молодёжи, начат ремонт
первого этажа поликлиники.
-Всё это свидетельствует о
том, что район в этом году
получил значительное ускорение, - сказала Светлана
Величко. - Успешно производим товары, строим и развиваемся.
С.ЗВЕРОВИЧ

лифтов. Заработала специальная клиентская служба
115.бел.
При всех положительных
изменениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, большинство вопросов
присутствующих всё-таки
коснулось работы именно
этой службы. Так, поступили
замечания от почтальонов
по вопросу недостаточного освещения в подъездах
многоквартирных домов, что
мешает им в осуществлении
своих профессиональных
обязанностей. Кроме этого,
высказали слова благодарности за дорожки по улицам
Полевой и Кольцевой, но тут
же отметили, что при повороте на ул. Гагарина всё меняется – камни, кусты, грязь.
Все замечания Михаил Григорьевич взял на контроль и
обещал навести порядок.
И.Бочко

На пути выздоровления
ния в расчёты расходов на питание одного пациента продуктов, не предусмотренных
или сверх норм, предусмотренных законодательством
для питания пациентов.
Кроме того, закупка продуктов питания осуществлялась
без проведения соответствующих процедур закупок, что
повлекло увеличение цен на
отдельные продукты питания
по сравнению с первоначальной ценой по договору
от 9,5% до 73,7%.
В учреждениях здравоохранения не должным образом
налажен контроль за фактическим количеством поставляемых блюд в соответствии
с численностью пациентов,
состоящих на питании, а также за весом блюд путём их
взвешивания при приёмке.

В одной из центральных
районных больниц установлены факты приготовления и
выдачи лишних порций блюд
на ужин, что допущено по
причине не составления диет-сестрой расчёта изменения потребности в пищевых
продуктах при уменьшении
количества пациентов. За
январь-август 2018 года на
ужин было приготовлено 512
лишних порций общей стоимостью почти 400 рублей.
Не в полной мере соблюдаются установленные нормы
питания пациентов и энергетическая ценность блюд.
Коллегией комитета дана
принципиальная оценка работе местных органов власти,
руководителей учреждений
здравоохранения. Поручено взыскать неэффективно

использованные средства
с виновных лиц. Главному
финансовому управлению
Гродненского облисполкома предложено провести
анализ бюджетных смет учреждений здравоохранения
на 2018 год, принять меры
по унификации существующей системы определения
сумм бюджетного финансирования на приобретение
продуктов питания на 2019
год, главному управлению
здравоохранения - провести
централизованные маркетинговые исследования цен
на продукты питания с целью
определение максимальной
их стоимости для включения
в расчеты по определению
потребности в бюджетных
средствах на 2019 год.
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Профсоюзная жизнь

Социальные партнёры
Ключевая роль профсоюзов в любой стране
заключается в защите прав работников на
основе действующего
законодательства. Об
этом и многом другом
речь шла на Совете
Мостовского районного объединения профсоюзов.
С этой целью и был разработан Комплекс мер по
реализации в системе ФПБ
Основных положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020
годы. Важнейшими остаются
темы всесторонней занятости, охраны труда, заработной платы, создания надлежащих условий труда и ряд
других.
В 89 организациях района, где действуют первичные
профсоюзные организации,
процент охвата профсоюзным членством составляет
98%, а это 9357 человек.
Первичные профсоюзные
организации района представлены 12 отраслевыми
профсоюзами.
За 11 месяцев 2018 года
Мостовским районным объединением профсоюзов осуществлено 267 посещений
первичных профсоюзных
организаций по различным
вопросам социального партнёрства, основу которого
составляет Соглашение между Мостовским райисполкомом, нанимателями Мостовского района и Мостовским
районным объединением
профсоюзов.

Семинар
Много полезного услышали бухгалтера и
работники отделов кадров предприятий и
организаций района на
семинаре-совещании,
который прошёл в центре занятости.
- В нашей стране постоянно
совершенствуется законодательство, в том числе трудовое и пенсионное,- говорит заместитель начальника
управления по труду, занятости и социальной защите
населения райисполкома Марина Семенюк. - Зачастую
новые нормативно-правовые
акты требуют серьёзной проработки со специалистами,
курирующими определённые
направления. Важно не допустить ошибок на местах.
Участники семинара получат
новые знания, ответы на проблемные вопросы как наших,
так и гродненских специалистов, будут проанализированы допущенные ошибки.
Интересным было высту-

Е. РОГАЦЕВИЧ вручает диплом победителю В. БУЛГАРИНУ.
Фото автора

В своём выступлении председатель районного объединения профсоюзов Елена
Рогацевич подробно остановилась на данном Соглашении, особо обратив внимание
лидеров первичек на внесённые изменения и дополнения.
Стоит отметить, что на предприятиях и в организациях
района действует 82 коллективных договора, в которых
предусмотрены меры по социальной защите трудящихся,
льготы и гарантии различным
категориям работников.
Деятельность профсоюзных
организаций имеет разностороннюю направленность.
Это и профилактика производственного травматизма
– общественный контроль
за охраной труда осуществляют 321 общественный
инспектор по охране труда.
Ежемесячно проводится мониторинг цен на социально

значимые товары по 98 позициям. Немаловажное направление – оказание правовой
помощи членам профсоюза
совместно с прокуратурой
– за текущий год уже проведено 8 профсоюзных приёмов, на которые обратилось
40 человек по 49 вопросам.
Кроме того, в 2018 году оздоровлено в профсоюзных
санаториях 57 человек, организовано 38 экскурсионных поездок для членов профсоюза. Члены первичных
профсоюзных организаций
постоянно являются участниками как районных, так и
отраслевых профсоюзных
физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых
мероприятий. В преддверии
Нового года профсоюзный
актив Мостовщины участвует
в акции «Профсоюзы - детям»
- запланировано 13 мероприятий.

Елена Викторовна также
отметила те организации, где
профсоюзные первички наиболее активно реализуют
основные направления деятельности: УЗ «Мостовская
ЦРБ», ОАО «Мостовдрев»,
ОАО «Черлёна», Мостовское
РУП ЖКХ, ЗАО «Гудевичи»,
управление образования Мостовского райисполкома.
Председатель Мостов ской районной организации
профсоюза работников образования и науки Татьяна
Новик познакомила всех
присутствующих с работой
учреждений образования
по выполнению социальных
гарантий трудящихся.
На заседании Совета выступили также начальник отдел
идеологической работы и по
делам молодёжи Сергей Дейкало и председатель районного совета ветеранов Ирина Серебровская, которые
поблагодарили профсоюзных лидеров за совместную
работу по благоустройству
памятников, воинских захоронений, реконструкцию
памятника «Скорбящая мать»
в д.Княжевоцы, заботу о ветеранах Великой Отечественной войны и ветеранах труда.
Закончилось заседание на
позитивной ноте – вручением дипломов победителям
районного конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию. Дипломом
первой степени награждена
первичка ОАО «Мостовдрев»,
второй степени – ГУО «Пацевичский УПК детский сад
– средняя школа», третьей
степени – представительство
Белгосстраха по Мостовскому району.
И.Бочко

Трудиться рад.
Пусть меня оформят
пление начальника Мостовского районного отдела
Фонда социальной защиты
населения Т.Исаченко. Тамара Михайловна обратилась
к залу с вопросом: «На чьё
имя надо работнику писать
объяснительную по случаю
бытовой травмы?».
- На имя руководителя! - ответил кто-то из зала.
- Нет, объяснительную подавать надо в комиссию по
назначению пособий в нестандартной ситуации.
И таких примеров
Т.Исаченко привела много.
Тамара Михайловна остановилась также на недопущении
выплат заработной платы «в
конвертах», рассказала о порядке назначения и выплате
государственных пособий
семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
О проблемных вопросах,
возникающих при организации работы по профес-

сиональному пенсионному
страхованию рассказала главный специалист Гродненского областного управления
ФСЗН И.Колосовская. Также
на примерах было показано,
как необходимо поступать кадровикам в трудных случаях.
Заместитель начальника Мостовского районного
отдела ФСЗН П.Дубаков и
инспектор этого же отдела
М.Слиж рассказали об административной ответственности плательщиков за нарушение законодательства
о социальном страховании
и последних изменениях в
нормативно-правовых актах,
которые регулируют ведение персонифицированного
учёта.
С интересом слушали участники семинара выступление
заместителя начальника отдела по труду и занятости
управления по труду, занятости и социальной защите

И.Голубевой. Ирина Николаевна ответила на самые сложные вопросы увольнения и
трудоустройства работников, создания новых рабочих
мест, организации неполной
занятости, учёта потерь рабочего времени и других.
Как правильно оформить и
представить предприятиями
и организациями все необходимые документы разъяснила
присутствующим главный
специалист отдела социальной защиты А.Матусевич.
На семинаре также выступили главные специалисты
отдела по труду и занятости
В.Рабковская и Е.Лешкевич.
Они рассказали о реализации
Декретов Президента Республики Беларусь №18 и №3 и
о соблюдении Закона Республики Беларусь «О занятости
населения Республики Беларусь» на Мостовщине, ответили на заданные вопросы.
С.ЗВЕРОВИЧ
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Новости
области
Сила в единстве
Марианна Щёткина встретилась с коллективом Волковысского мясокомбината и
активом областной организации Белорусского союза
женщин. В своём выступлении Заместитель председателя Совета Республики
Марианна Щёткина акцентировала внимание на деятельности законодательной
власти. Сейчас разрабатываются планы на будущий
год, в декабре Парламент
примет бюджет страны. По
её словам, большие ассигнования планируется направить
именно в социальную сферу,
до 6% бюджета – на развитие
здравоохранения.

Масштабная
акция
На Гродненщине стартовала акция «Общественные
объединения - детям». Событие проходит уже во второй раз в рамках масштабной республиканской акции
«Наши дети» по инициативе
областного координационного совета общественных
объединений и политических
партий. Около 240 ребят в
день старта акции получили приглашение на детский
спектакль «Волшебное зеркало» в Гродненский областной
театр кукол, где для них также
подготовили яркую анимационную программу и небольшие новогодние подарки.

Юные
депутаты
Недавно завершились выборы в Молодёжный парламент IV созыва, и в Гродно
состоялась первая сессия
вновь избранных юных парламентариев.
Председатель областного
Совета депутатов Игорь Жук
особо подчеркнул, что самые лучшие проекты Молодёжного парламента получат
всестороннюю поддержку.
По его словам, будущие и уже
реализованные инициативы
внесут лепту в экономическое и социальное развитие
области.

Университет
3.0
На заседании Совета университетов Гродно главной
темой стало взаимодействие
вузов в деле развития инновационной бизнес-среды
в гродненском регионе на
основе модели «Университет
3.0».
Участие в заседании приняли председатель областного
исполнительного комитета
Владимир Кравцов, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель
председателя облисполкома
Виктор Лискович, а также
ректоры, преподаватели и
студенты гродненских вузов.
«ГП»
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Па старонках
кнігі «Памяць»
Наш наступны артыкул па матэрыялах гісторыкадакументальнай хронікі “Памяць. Мастоўскі
раён” прысвечаны перыяду з 1921 па 1939 гады,
калі Мастоўшчына, як і ўся Заходняя Беларусь,
знаходзілася ў складзе Польшчы. Сацыяльнаэканамічнае становішча рабочых і сялян было
складаным, таму новы ўздым атрымаў нацыянальна-вызваленчы рух.
Вынікам перамоў Польшчы
і Расіі ў сакавіку 1921 года
аб выніках вайны і будучых
граніцах стала падпісанне
дамовы, згодна з якой тэрыторыя Беларусі аказвалася
раздзеленай на дзве часткі.
Землі Брэстчыны, Гродзеншчыны і Піншчыны адышлі да
Польшчы.
Быў уведзены новы
т э р ы т а р ы я л ь н а адміністрацыйны падзел. Тэрыторыя сучаснай
Мастоўшчыны знаходзілася
ў с к л а д з е Гр о д з е н с к а г а
і Ваўкавыскага паветаў Беластоцкага ваяводства і
Слонімскага павета Навагрудскага ваяводства.
Нізавой адміністрацыйнай

адзінкай лічыліся гміны, якіх
было шэсць: Мастоўская,
Пескаўская, Дубненская,
Лунненская, Гудзевіцкая і
Курылавіцкая.
Асноўным багаццем нашага краю былі лясы. Таму
не дзіўна, што тут будаваліся
лесапілкі, чым быў пакладзены
пачатак развіццю лесапільнай
вытворчасці. Першы тартак
(лесапілка) быў пабудаваны
на правым беразе Нёмана
купцом Камінарам. У 1927
годзе браты Ігнацій і Вацлаў
Канапацкія атрымалі дазвол
ад улад на будаўніцтва фанернага завода, які размясціўся на
балоцістым участку правага
берага ракі Нёман. Восенню
таго ж года на прадпрыем-

Інавацыі

Гадзіна Кода

Штогод ва ўсім свеце ў рамках Міжнароднага Тыдня вывучэння інфарматыкі ў снежні праводзіцца
акцыя “Гадзіна Кода”. Традыцыйна ў ёй прымаюць удзел больш за 100 мільёнаў школьнікаў з
180 краін свету.

Падчас квэста «У пошуках Кода».

У Беларусі Тыдзень вывучэння інфарматыкі “Гадзіна
Кода” праходзіў з 3 па 9
снежня 2018 года пры
падтрымцы Парка высокіх
тэхналогій. Не стала выключэннем і дзяржаўная ўстанова
адукацыі “Пацэвіцкі вучэбнапедагагічны комплекс дзіцячы
сад-сярэдняя школа”.
На працягу ўсяго тыдня ва ўстанове адукацыі
праводзіліся мерапрыемсты,
якія садзейнічалі павышэнню
цікавасці навучэнцаў да вывучэння інфарматыкі і праграмавання, папулярызацыі
інфармацыйных тэхналогій
сярод навучэнцаў установы
адукацыі.
Для таго, каб развеяць міф

пра складанасць праграмавання, у кожным класе быў
праведзены незвычайны ўрок
інфарматыкі, на якім навучэнцы паспрабавалі свае сілы ў
стварэнні праграм, атрымалі
навыкі працы з анлайнтрэнажорамі, зразумелі, што
кожны вучань можа навучыцца асновам праграмавання.
На інфармацыйных і класных
гадзінах, праведзеных на працягу тыдня, дэманстраваліся
відэаролікі аб новых
інфармацыйных тэхналогіях
і аб тым, як зменіцца свет
у найбліжэйшым будучым. Навучэнцы даведаліся
аб працы ІТ-кампаній і ІТспецыялістаў, прайшлі тэст
“Хто я ў ІТ?”, пазнаёміліся з

стве была выпушчана першая
прадукцыя – сыраклееная і
нажавая фанера.
Адначасова з узнікненнем
завода ўзводзіліся
адміністрацыйныя і жылыя
пабудовы. Сярод лесу пачаў
вырысоўвацца новы рабочы пасёлак, які спачатку
называўся фабрычным, пазней – Масты фабрычныя.
Абсалютная большасць
насельніцтва ў тыя гады пражывала ў сельскай мясцовасці
і займалася сельскай гаспадаркай. Вялікім цяжарам
на сялян клаліся шматлікія
падаткі.
Акупацыйны рэжым,
н а ц ы я н а л ь н ы п р ы г н ё т,
каланіяльная эканамічная
палітыка садзейнічалі згуртаванню насельніцтва, росту яго свядомасці і адначасова абвастрэнню
класавай барацьбы. У Заходняй Беларусі разгарнуўся
рэвалюцыйны і нацыяльнавызваленчы рух супраць панавання польскай буржуазіі

“прафесіямі-пенсіянерамі”.
Педагогі стараліся пераканаць навучэнцаў, што быць
ІТ-спецыялістам – гэта цікава,
займальна, прэстыжна, і дае
вялікія магчымасці ў жыцці.
Але найбольш зацікавіў усіх
навучэнцаў і педагогаў квэст “У
пошуках Кода”, у якім прынялі
ўдзел усе навучэнцы і педагогі
ўстановы адукацыі. Для выканання заданняў квэста было
створана 5 каманд навучэнцаў
і 1 каманда настаўнікаў.
І вось, гульня пачынаецца.
Гучыць трывожная музыка. Усе навучэнцы і педагогі
склікаюцца ў фае школы і
даведваюцца аб страшнай бядзе: школу захапілі злыя сілы.
Яны замарозілі ўсе ўваходы
і выхады. Каб вызваліць
школу ад чар, неабходна
вымавіць заклінанне. Але тэкст
заклінання закадзіраваны. Неабходна прайсці па маршруце, на кожнай станцыі выканаць заданне і знайсці код
для кожнай літары заклінання,
сабрацца на гэтым жа месцы,
раскадзіраваць заклінанне і
ўсім разам, хорам, вымавіць
яго тры разы.
На шчасце, усе вярнуліся
цэлымі і ў поўным складзе, змаглі раскадзіраваць
заклінанне і агульнымі
намаганнямі вызвалілі школу
ад злых чараў.
На працягу ўсяго мерапрыемства адчувалася
добразычлівасць, адкрытасць, паразуменне з боку
сапернікаў, спаборніцкі дух
і шчырая зацікаўленасць,
актыўнасць і захопленасць у
выкананні заданняў. У канцы
мерапрыемства ўсе ўдзельнікі
атрымалі прызы.
Н. ПАТАПАВА,
намеснік дырэктара па
асноўнай дзейнасці ДУА
“Пацэвіцкі ВПК дзіцячы садсярэдняя школа”

і памешчыкаў, на чале якога
стала Камуністычная партыя (КПЗБ), што была створана ў 1923 годзе. А праз
год пачаў сваю дзейнасць і
Камуністычны саюз моладзі
Заходняй Беларусі (КСМЗБ).
На Мастоўшчыне ў ліку
першых у 1925 годзе быў
арганізаваны падпольны
Пескаўскі райкам КПЗБ.
У сферу яго дзейнасці
ўваходзілі вёскі Пескаўскай і
Мастоўскай гмінаў. Працяглы
час райкам узначальваў Дзяніс
Чубрык, а са студзеня 1936
года – Міхаіл Шот.
Адным з першых
арганізатараў ячэек на
тэрыторыі Пескаўскай гміны
быў жыхар вёскі Зарудаўе
Марк Сцяпанавіч Рудзяк. Гэта
быў адукаваны чалавек, які
пісаў вершы на злабадзённыя
тэмы, складаў песні. Людзі яму
верылі, дапамагалі ў рэвалюцыйнай дзейнасці, у якую ён
уцягнуў і брата Міхаіла.
У барацьбу за свае правы
ўступілі і дрэваапрацоўшчыкі.

день за днём
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Акция

Улыбок будет больше
На фабрыцы нават была
створана прафсаюзная
арганізацыя. Пасля таго, як
выпрацаваныя праўленнем
прафсаюза патрабаванні да
гаспадароў прадпрыемства
не былі выкананы, вясной
1933 года на фанернай фабрыцы адбылася забастоўка,
у якой прынялі ўдзел амаль
усе рабочыя. Яны патрабавалі
ад уладальнікаў братоў
Канапацкіх тэрміновага
разліку за работу. Аднак гэтага не адбылося. Тады была
аб’яўлена галадоўка.
Супраць падпольшчыкаў і
актывістаў вызваленчага руху
польскія ўлады прымянялі
арышты, масавыя расправы і
судовыя працэсы. Аднак нягледзячы на гэта барацьба
працоўных Мастоўшчыны
актыўна вялася аж да вызвалення Чырвонай Арміяй.
(Працяг
у наступных нумарах)
Падрыхтавала да друку
Н.СВЯТЛОВА

В минувший четверг, 13 декабря, в кинотеатре «Современник» был дан
старт акции «Общественные объединения – детям», которая проходит в
рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети».
Более двухсот ребят, учащихся начальных классов
городских школ, стали участниками торжественного открытия акции и мероприятия
«В гостях у Дедушки Мороза»,
где было много шуток, смеха,
веселья и сладких угощений. Правда, чтобы получить
сладости, подготовленные
Мостовской районной организацией ОО «Белорусский фонд мира», девчонкам
и мальчишкам предстояло
пройти творческое испытание: рассказать стихотворение или спеть песню на
новогоднюю тему, с чем они
успешно справились.
Вместе с Дедом Морозом
юных мостовчан встречали представители районных
структур общественных объединений, которые активно
включились в акцию «Наши
дети» с желанием окружить
заботой и вниманием, подарить радость и улыбки каждому ребёнку.

Среди них – председатель
районного объединения
РОО «Белая Русь» и районного отделения «Белорусский
детский фонд» В.Тихонович,
председатель районного
объединения профсоюзов
Е.Рогацевич, член президиума районной организации
Белорусского союза женщин Е.Опалева, председатель
районной организации Фонда мира А.Зяблицева, председатель районного совета
ветеранов И.Серебровская,
председатель районной организации Красного Креста В.Бобилевич, первый
секретарь райкома БРСМ
П.Зяблицев.
Со словами добрых пожеланий к ребятам обратились
начальник отдела идеологической работы и по делам
молодёжи райисполкома
Сергей Дейкало и представители общественных объединений:
- Хочется пожелать вам

здоровья, успешной учёбы и
праздничного настроения. Во
время каникул не забывайте
о правилах безопасности,
не выходите на лёд, будьте внимательны на дороге и
осторожны дома. Пусть Дед
Мороз исполнит все ваши
заветные желания, а мы ему
в этом немножко поможем.
После этого юных жителей
нашего райцентра ждали новые серии увлекательного
мультфильма «Трое из Простоквашино».
Под эгидой общественных
объединений в районе пройдут и другие мероприятия.
Сбор канцелярских принадлежностей и сладостей для
детей, воспитывающихся в
социально-педагогическом
центре и домах семейного
типа, будет организован под
девизом: «Женскую заботу –
детям» и объединит усилия
первичных организаций союза женщин.
Активисты БРСМ прове-

Каждый старался удивить Деда Мороза.

дут в СПЦ акцию «Украсим
ёлку вместе», а волонтёры
молодёжного союза станут
участниками инициативы «В
ожидании чуда делай добрые дела» и вручат подарки,
сделанные своими руками,
детям, находящимся на лечении в районной больнице.
Также ребята посетят Куриловичский дом-интернат для
престарелых и инвалидов. А
в конце декабря всех объединит акция «Чудеса на Рождество».
Для ребят, которые проведут праздники не дома, в
кругу родных, а в социальном приюте, приятные сюрпризы приготовили профсоюзы, районные структуры

Фото автора

РОО «Белая Русь», ОО «Белорусский детский фонд».
Первичные организации
Белорусского профсоюза
работников образования и
науки организуют благотворительные ярмарки по сбору
средств для поздравления
детей-инвалидов.
Благотворительную акцию
«Ёлка желаний» для детейинвалидов, воспитанников
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также ребят,
находящихся на лечении в
районной больнице, проведут активисты районной организации Красного Креста.
Н.ШЕВЧИК

Первый шаг

Быть в тонусе
Четвёртое занятие в международной школе журналистики «Мастерская BY-RU» прошло на базе
газеты «Гродненская правда».
На нём студенты кафедры журналистики Гродненского государственного университета им. Я. Купалы и практикующие
«акулы пера» со всей области получали советы от именитых
коллег.
В этот раз занятие вели главный редактор газеты «Антенна»
Анастасия Телешева, которая рассказала о работе журналиста
в социальных сетях, и журналист-международник, руководитель Международного клуба собственных корреспондентов
газеты «Комсомольская правда», директор медиапроектов
Фонда развития «Институт Евразийских исследований» Анатолий Строев, делившийся знаниями о профессиональных
принципах и любви к своему делу.
На вопрос, как же найти интересную тему для материала,
Анатолий Строев поделился собственным принципом «Ищите грибы». Ведь темы буквально у нас под ногами. Всего лишь
нужно «заглянуть под куст», спросить у специалистов, почему
какое-то событие происходит именно так.
- Нужно учиться видеть то, что не видят другие, - посоветовал
Анатолий Фёдорович.
Он привёл пример из личного опыта, когда, ещё будучи
стажёром «Комсомолки», обратил внимание, что уборщица в
типографии использует деревянные пробки, которыми фиксируется каждый рулон бумаги, для растопки печи, потому что
больше они ни для чего не подходили. На основе наблюдений
появился материал «Золотые пробки из дерева», где были проанализированы затраты на их производство и сколько леса
ежедневно для этого вырубается. Благодаря данной статье
А. Строев получил должность корреспондента «Комсомолки».
А Анастасия Телешева обратила внимание на то, что аккаунты
СМИ - это часть имиджа издания и для журналиста сегодня
важно заниматься SMM, то есть продвигать свой контент в
социальных сетях.
- В течение нескольких ближайших лет наша профессия изменится, нужно быть во все оружии, - подвела итог Анастасия
Николаевна.
Однако важным в работе журналиста неизменно останется
целевая аудитория, на которую ориентируется издание. А для
этого необходимо наладить обратную связь с читателями,
которые проявляют активность и делятся интересующими их
темами.
После каждой встречи с лекторами школы журналистики
узнаёшь что-то новое. И так приятно понимать, что ещё многое
предстоит узнать.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Время бежит неумолимо. Ни для кого не секрет,
что с каждым годом в нашей стране увеличивается количество «возрастных» людей.

«Санаторий
на дому» будет
и на селе

С целью активного долголетия, профилактики заболеваний, сохранения способности к самообслуживанию
возрастных граждан в 2016
году был внедрён совместный проект УЗ «Мостовская
ЦРБ» и ЦСОН Мостовского
района «Санаторий на дому»
в г.Мосты. Стало возможным
получение пожилыми людьми и инвалидами комплекса
оздоровительных процедур
(физиотерапия, ЛФК, диетотерапия, беседы о ЗОЖ) не
выходя из дома.
В середине декабря 2018
года в агрогородке Лунно
состоялся выездной совместный семинар медработников
Мостовской ЦРБ и работников Центра социального обслуживания населения

Мостовского района по организации «Санатория на дому»
в деревнях Лунненского и
Гудевичского сельских Советов.
Заведующая отделением
медицинской реабилитации
Т.А. Волкович в своём выступлении обратила внимание
слушателей на особенности
ухода за возрастными людьми при наличии у них тех или
иных заболеваний, остановилась на вопросах ЗОЖ,
питания, фитотерапии, а также необходимости занятий
физическими упражнениями.
Инструктор ЛФК А.Т. Станишевская с помощником
Н.И. Лисай – медсестрой
по физиотерапии, наглядно
продемонстрировали разработанные комплексы утрен-

Забота

Физическая активность - основа долголетия.

них гимнастических упражнений №1 и №2.
Слушатели проявили активность и заинтересованность,
включились в занятия физическими упражнениями.
Соцработникам села были
оставлены распечатки с комплексом упражнений, памятки с основными принципами
питания для пожилых людей.
В заключение психолог
ЦРБ А.А. Дольник провела
психологическое тестирование, поделилась способами
«снятия» стресса, обучила
методикам релаксации.
Встреча прошла в тёплой, доброжелательной атмосфере
взаимопонимания и уважения, а главное – стала полезной и нужной для участников
семинара.
Благодарим заведующего отделением социальной
помощи на дому ЦСОН
С.И. Герасимчик и председателя Лунненского сельского Совета
И.Е. Глода за помощь в организации мероприятия.
Планируем и надеемся на
сотрудничество и в будущем
в важном и серьёзном деле помощи возрастным людям.
К старости надо готовиться.
И пусть она станет для каждого активной, плодотворной и
радостной.
Т.ВОЛКОВИЧ,
заведующая ОМР
УЗ «Мостовская ЦРБ»

Наши дети

Время добрых дел
Акция «Наши дети» уверенно шагает по стране, ежедневно даря внимание, заботу, радостные улыбки
мальчишкам и девчонкам. В конце прошлой недели к
ней присоединились Мостовская районная организация Белорусского профсоюза работников культуры,
информации, спорта и туризма, а также коллектив
редакции газеты «Зара над Нёманам», где действуют
первички отраслевого профсоюза, женсовета, РОО
«Белая Русь», Белорусского союза журналистов.

Сладости для радости от райкома профсоюза.

Фото автора

С приближающимися праздниками ребят, которые по воле
судьбы оказались в социально-педагогическом центре Мостовского района, поздравила главный редактор районного
издания Ирина Бочко.
- Растите здоровыми, умными, добрыми, трудолюбивыми.
Мечтайте и стремитесь к своей мечте, будьте целеустремлёнными и инициативными, активными и энергичными, - с такими
добрыми пожеланиями сотрудники редакции вручили ребятам
сладкие наборы, а также блокноты и брелки с логотипом
«Зары над Нёманам».
Но на этом поздравления не закончились – сладкие подарки
воспитанникам СПЦ были вручены и от райкома профсоюза
работников культуры, информации, спорта и туризма.
Затем ребята стали активными участниками игровой программы «Новогодний серпантин», которую для них подготовили и
провели работники детской районной библиотеки. Весёлые
эстафеты и игры, увлекательные конкурсы и развивающие
викторины не только подняли настроение мальчишкам и
девчонкам, зарядили положительными эмоциями, но и продемонстрировали их творческий потенциал.
Н. БЕЙДУК
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Будьте в курсе

Инициатива против парниковых газов
В Мостовском районе разрабатывают План
действий устойчивого
энергетического развития и климата, который позволит району
сократить выбросы
парниковых газов на 30
процентов к 2030 году.
Такое добровольное
обязательство взял на
себя район, когда год
назад присоединился к
европейской инициативе «Соглашение мэров
по климату и энергии».
Первым делом в районе была создана рабочая группа по Соглашению мэров, которая
собирает данные по
энергопотреблению,
выбросам парниковых
газов, оценивает климатические риски, предлагает мероприятия по
сокращению выбросов.
Членами рабочей груп-

пы в Мостовском районе стали представители
сектора ЖКХ, лесного
и сельского хозяйства,
инспекции ПРиООС,
ЦРБ.
После анализа источников выбросов парниковых газов на территории района было
выявлено, что общие
выбросы углекислого
газа в Мостовском районе в базовом 2013
году составили 118 336
тонн СО2.
Для сокращения выбросов в Мостовском
районе запланированы
следующие мероприятия: энергомодернизация жилищного фонда
и реализация различных пилотных проектов по использованию
возобновляемых видов
энергии; внедрение
энергоэффективных

мероприятий в сферах теплоснабжения,
уличного освещения,
агросекторе; использование индивидуальными домовладельцами гелиоустановок и
тепловых насосов для
нужд горячего водоснабжения, отопления и
электроснабжения; организация зелёных зон,
создание условий для
приоритетного использования общественного транспорта в городе
Мосты, проведение обучающих мероприятий.
Если говорить о проявлении последствий
изменения климата в
Мостовском районе,
то за последние 27 лет
возросло количество
дней с максимально
жаркой температурой
выше 25 градусов, заморозки начинаются в

сентябре и заканчиваются в мае, весна холодная и дождливая. Среди
запланированных мероприятий для смягчения
последствий изменения климата можно отметить корректировку
сроков сева и уборки
урожая на основании
местных агроклиматических особенностей,
совершенствование
системы охраны и защиты лесных насаждений от пожаров, разработку системы мер
оповещения жителей и
домохозяйств о рисках,
связанных с климатом и
другое.
Ра з р а б о т к а П л а н а
действий устойчивого
энергетического развития и климата в настоящее время находится на
завершающей стадии.
После его одобрения

К сведению населения!

К сведению населения!

мостовский районный
исполнительный комитет
информирует,
что 21 декабря 2018 года в 11 часов состоится очередное заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию
предпринимательства при Мостовском райисполкоме (ОКС). Будут обсуждаться вопросы
о состоянии бизнес-среды, текущие проблемы,
затрагивающие интересы предпринимателей, и
другое. В рамках заседания будет проведён обучающий семинар на темы:
«Охрана труда в малых организациях. Кадровые
вопросы: приём, увольнение, отпуска. Кадровое
делопроизводство для предпринимателей (штатное расписание, трудовой договор, трудовые
книжки). Распространённые ошибки при кадровом делопроизводстве»;
«Интернет-маркетинг и продвижение. Оптимизация рекламных затрат. Интернет-магазин;
создание регистрация, администрирование».
Семинар будет проводиться сотрудниками Гродненского областного учреждения финансовой
поддержки предпринимателей. Принять участие
в семинаре, а также в заседании ОКС, приглашаются все желающие. Адрес: г. Мосты, пл. Ленина,
д.3, 1-й этаж, зал заседаний в административном
здании Мостовского райисполкома.

23 декабря 2018 года
на площадке возле стадиона «Неман»
состоится Рождественская ярмарка
потребительских товаров.
Начало в 10.00 часов
Приглашаем всех желающих принять участие
в работе ярмарки.
Контактные тел.: 6-36-11, 6-44-53.

Служба 101

Волшебник «ЮС»
Новый год не за горами, поэтому работники Мостовского отдела по чрезвычайным ситуациям активно проводят
республиканскую акцию «Безопасный
Новый год!».

Окно ГАИ

«Пристегнись!»
Под таким девизом в период с 10 и до 16 декабря
Госавтоинспекцией Гродненской области проведена профилактическая акция. Её главной целью
является пропаганда использования всеми участниками движения пассивных средств защиты - ремней
безопасности, которые призваны минимизировать
тяжесть последствий при ДТП.
Особое внимание было уделено правилам перевозки детей в возрасте до 12 лет - они должны не
только быть пристегнутыми ремнями, но и перевозиться с использованием специальных устройств.
Исключения указаны для тех детей, чей рост превышает 150 сантиметров, а также для пассажиров
автомобилей-такси.
Ежедневно в пределах области к ответственности
привлекается порядка 45 водителей за игнорирование ремней безопасности. Однако штраф это
далеко не худшее наказание, которое может получить водитель в случае аварии.
Ремни безопасности от ДТП не уберегут, но они
значительно снизят тяжесть последствий!
ОГАИ ОВД Мостовского райисполкома

Во время акции.

Фото автора

Второй этап акции начался с посещения домов
семейного типа и приютов.
При посещении вышеуказанных заведений спасатели беседовали с детьми о правилах использования пиротехники, правилах поведения на льду
и безопасности детей в период зимних каникул.
С ними проводились викторины и конкурсы, за
которые они получали памятные призы.
Также в ходе беседы работники МЧС предложили
детишкам написать письмо Волшебнику «ЮС», который исполнит их самые заветные желания перед
Новогодними праздниками.
Для закрепления полученных знаний ребятам показывали обучающие видеофильмы «Пиротехника»,
«Поведение при пожаре».
М. МЕКЕККО,
начальник смены ПАСЧ-1 Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы

План будет отправлен в
секретариат Соглашения мэров.
Во время подготовки
Плана Мостовский район получал поддержку и
консультации экспертов
международного общественного объединения
«Экопартнёрство» благодаря проектам, реализуемым при финансовой поддержке фонда
имени Генриха Бёлля и
Европейского союза.
Наличие плана действий помогает городам-участникам
инициативы в поиске
финансирования. Пять
белорусских городов
получили гранты программы Европейского
союза для стран Восточного партнёрства
«Соглашение мэров
- Демонстрационные
проекты» (Полоцк,

Браслав, Чаусы, Ошмяны, Берёза). Ещё 10
инициатив общественных организаций и
местных властей получили финансовую поддержку в рамках проекта Европейского союза
«Поддержка инициативы «Соглашение мэров»
в Беларуси».
Среди них разработка и создание демонстрационного информационного центра в
Браславе и Белоозёрске; модернизация
брестских котельных
и глубокского банного
комплекса;
развитие велодвижения в Кобрине, Вилейке
и Чаусах; создание сети
зелёных зон в Чаусах.
Все инициативы сопровождаются информированием и активным
вовлечением населения.
В Беларуси к Соглашению мэров по климату
и энергии присоединились уже более 45
городов и районов.

Примите во внимание

Вы - не одни
18 февраля 2017 года вступило в силу постановление Совета Министров РБ № 112 «Об оказании
социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания», которым
утверждено положение о порядке и условиях
оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением
за счет средств местных бюджетов.
С у т ь р е н т н ы х о т - интерната с круглосуношений в том, что точным наблюдением
гражданин, достигший и обслуживанием. При
70-летнего возраста и этом гражданин полуне имеющий родствен- чает пенсию в полном
ников, обязанных его по объеме и рентную вызакону содержать, пе- плату. Гражданин, жередает принадлежащее лающий заключить доему жилье в собствен- говор пожизненного
ность города (района). содержания с иждивеВ свою очередь мест- нием, может обратиться
ный исполнительный в орган по труду, заняили распорядительный тости и социальной заорган обязуется пожиз- щите по месту нахождененно обеспечивать его ния жилого помещения,
всем необходимым.
принадлежащего ему на
Преимущество в том, праве собственности.
что пожилому человеку Решение о заключении
гарантируются достой- договоров ренты приный уход, внимание и нимают местные исполпомощь. Он получает нительные и распорядиот государства полный тельные органы.
пакет социальных усСрок принятия
луг, выбрав наиболее решения не должен
приемлемый вариант. превышать 60 дней
Может остаться в своей со дня поступления
квартире, при этом бес- н е о б х о д и м ы х
платно получать услуги документов. На дату
социального работни- обращения у получателя
ка пять раз в неделю р е н т ы н е д о л ж н о
по будням, не более б ы т ь м е д и ц и н с к и х
двух часов в день. Ему п р о т и в о п о к а з а н и й
гарантированы опла- д л я о к а з а н и я у с л у г
та коммунальных услуг, т е р р и т о р и а л ь н ы м и
проведение текущего центрами социального
ремонта жилья (один о б с л у ж и в а н и я
раз в пять лет) и при не- населения на дому и
обходимости замена в домах-интернатах
сантехнического обо- д л я п р е с т а р е л ы х и
рудования; получение инвалидов.
положенной пенсии и
За разъяснением о
ежемесячной рентной возможности заключевыплаты (не менее двух ния договоров ренты
базовых величин). А мо- Вы можете обратиться
жет при желании пере- в ГУ «Центр социальехать в стационарное ного обслуживания научреждение социаль- селения Мостовского
ного обслуживания, то района» г. Мосты, пер.
есть в отдельное по- Северный, д.7 или по
мещение повышенной телефонам 4-56-22,
комфортности дома- 4-56-24, 6-02-97.

Уважаемые потребители газа!
С наступлением зимней поры года
хотелось бы напомнить о соблюдении Правил пользования газом в
быту, и чтобы в холодный период
года не остаться без тепла, необходимо очень серьёзно отнестись к
эксплуатации газового отопительного оборудования, дымовых и
вентиляционных каналов.
Безопасное пользование газом
предусматривает отвод продуктов
сгорания от отопительного и водогрейного оборудования через дымоход в атмосферу. Это условие возможно лишь при наличии в нём тяги.
Тягу в дымоходе следует проверять
перед каждым пользованием газовыми водонагревателями, котлами и
другими приборами, имеющими отвод продуктов сгорания в дымоходы.
Проверку тяги проводят до и после
включения прибора (после заполнения канала продуктами сгорания)
в соответствии с инструкцией для
данного прибора. При отсутствии
тяги или её недостаточности пламя
немедленно гаснет. В таком случае
пользоваться газовыми приборами
нельзя.
Для безопасности при работе газовых котлов и других приборов в
помещении должна быть открыта
форточка, так как при плотно закрытых окнах и дверях угарный газ
накапливается в помещении.
Категорически запрещается обогревать помещения газовыми плитами. Нельзя пользоваться неисправной газовой колонкой, плитой,
котлом.
К нарушению тяги в дымоходе
могут привести неблагоприятные
погодные условия: обмерзание оголовков, сильный ветер.
В зимнее время года, когда наружная температура имеет отрицательное значение, стенки дымовой
трубы сильно охлаждаются и конденсация водяных паров увеличивается. Если дымоход не утеплён и
сильно охлаждается, возникает
повышенная конденсация водяных
паров на внутренних поверхностях
стенок дымовой трубы, влага
впитывается в стенки трубы, что

Зара над Нёманам

реклама
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вызывает отсыревание кладки и
под действием морозов образуются
ледовые пробки в верхних участках
дымохода. Поэтому немаловажную
роль в безопасности эксплуатации
газовых приборов, требующих отвод продуктов сгорания, играет утепление дымовых труб. Конструкция
дымохода должна обеспечивать
температуру продуктов сгорания на
выходе из него не менее 40°С.
Для нормальной эксплуатации котлов и в целях безопасности дымовые
и вентиляционные каналы подлежат
периодической проверке состояния
и прочистке.
Проверку дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах осуществляют специализированные организации по заявкам собственников
с оформлением акта установленной
формы. Обратиться можно в организацию общественного объединения «Белорусское добровольное
пожарное общество». Кроме того,
такие работы могут проводиться
собственниками жилых домов, прошедшими обучение на договорной
основе, с организациями, которым
в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность.
Завал дымохода, разрушение его
кладки, попадание посторонних
предметов в дымоход могут стать
причинами нарушения тяги, при этом
продукты сгорания газа попадают в
помещение, что приводит к отравлению человека угарным газом. Однопроцентная концентрация угарного
газа в помещении на протяжении
1-2 минут приводит к сильному отравлению и смерти.
При отравлении угарным газом
следует немедленно вывести потерпевшего из помещения на свежий
воздух и вызвать скорую помощь.
Если пострадавший не потерял
сознания, следует дать ему выпить крепкого чая. При остановке
дыхания необходимо применить
искусственное дыхание до полного
его восстановления.
С заботой о Вас
Мостовский РГС
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Рыбалка на льду
Безопасным для перехода является лёд с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 5 сантиметров. Категорически запрещается проверять
прочность льда ударами ноги. При переходе водоёма по льду следует наметить маршрут и убедиться
в прочности льда с помощью пешни. Если лёд
непрочен, необходимо прекратить движение и
возвращаться по своим следам, делая первые шаги
без отрыва ног от поверхности льда (скользя). При
переходе по льду необходимо следовать друг за
другом на расстоянии 6 - 7 шагов и быть готовым
оказать немедленную помощь идущему впереди.
Во время движения по льду следует обращать
внимание на его поверхность, обходить опасные
места и участки, покрытые толстым слоем снега.
Особая осторожность требуется там, где быстрое
течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоём ручьи и вливаются тёплые сточные воды промышленных предприятий.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, собираться
большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство
в виде шнура длиной 12 - 15 метров, на одном
конце которого закреплён груз весом 400 - 500
граммов, а на другом сделана петля для крепления
шнура на руку. И самое главное - не рискуйте
жизнью даже ради очень перспективного места.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС

Об оплате
за электрическую
энергию
В Мостовский РЭС обращаются граждане с
вопросом об оплате за электроэнергию, обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных затрат.
В соответствии с Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь №571 от
12.06.2014 года и №233 от 23.03.2016 года
плата за электроэнергию вносится по установленным законодательством тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных затрат на оказание таких услуг,
в случае:
наличие у гражданина, имеющего в собственности и (или) во владении и пользовании оснащённых приборами индивидуального учёта и
используемых для личных целей (за исключением использования для предпринимательской
деятельности) нежилых помещений в одноквартирных, блокированных, многоквартирных
жилых домах, в том числе переведённых в
установленном законодательством порядке из
жилых в нежилые;
наличие у плательщика в собственности и во
владении и пользовании одного или нескольких
жилых помещений и отсутствия в них зарегистрированных по месту жительства плательщика
членов его семьи;
потребление электроэнергии на строительных
площадках при осуществлении индивидуального
жилищного строительства на представленных
гражданам земельных участках.
Со всеми возникшими вопросами можно обращаться по телефону 6-48-91 или по адресу:
г.Мосты, ул. Энергетиков,4а.
О. ДАНИЛОВИЧ,
заместитель начальника МРЭС

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 12 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.
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К У П Л Ю авто 19872017г.в., в любом состоянии,
срочно. Выезд к владельцу.
Тел. 8-029-244-53-39.
РЕМОНТ швейных машин на дому: город, район.
Тел. 8-033-384-45-70
УНП 590797890
МТС.
ИП Иванов В. В.
ПРОДАМ жом свекольный, опилки, дрова-обрезки,
колодки рубленые.
Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАЁТСЯ

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

КУПЛЮ дом в г. Мо-

сты, желательно с удобствами. Тел. 8-033312-23-06.
РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.
Тел. 8-033-384-45-70.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

РЕМОНТ стиральных ма-

шин на дому с выездом к вам.
Гарантия. Тел.: 8-029-28598-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КУПЛЮ

вагонку.
Тел. 8-029-784-77-17
МТС.

КУПЛЮ авто19902017 г.в., дорого, приеду
сам.
Тел.8-029-752-75-49.
ПРОДАМ гараж в р-не
ДРСУ-208 размер 6х4 м
(яма, подвал, электричество).
Тел.: 8-029-882-48-33 МТС,
8-029-615-46-14 VEL .
КУПЛЮ шкурки ку-

ницы, енота; рога лося,
оленя; бобровую струю.
Тел. 8-044-722-69-36
VEL.

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. 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.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

Услуги организации похорон
и поминального стола.
Памятники из гранита и гранитной крошки.
Благоустройство захоронений. НЕДОРОГО.
Выставка образцов памятников.
г. Мосты, ул. Ленина, 8,
ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)
Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
8-029-609-98-71 VEL,
8-029-868-62-76,
8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗАРА НАД НЁМАНАМ»
СДАЁТ В АРЕНДУ

помещение под офис в административном здании (1-й этаж, 9 м2), а также складское помещение в центре города (80 м2).
Справки по телефонам:
6-48-09, 6-48-14, 8-029-265-17-16 МТС.

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).

«ДОМ ТЕХНИКИ»
поздравляет
с наступающим
Новым годом
и приглашает
за подарками!
Выгодные условия
оплаты,
Только конкурентные
цены,
А с картой

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.

еще дешевле!!!
г.Мосты ул.Советская, 3
ПРОВЕРЬ, СРАВНИ!
ВЫБИРАЙ САМ!

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Тел. 8-029-784-14-13.
УНП 591661993 ИП Бортов И. А.

Коллектив работников
управления по труду, занятости и социальной
защите населения Мостовского райисполкома
выражает глубокое соболезнование Татьяне
Николаевне МАКЕЙ по
случаю постигшего её
большого горя - преждевременной смерти
мужа.

Классный руководитель, учащиеся 10 «В»
класса ГУО «СШ №5
г. Мосты» и их родители
выражают глубокое соболезнование Алёне
БАКУН и её семье по
случаю постигшего их
большого горя - преждевременной смерти
отца и мужа.

Коллектив работников Государственного
предприятия «Мостовская сельхозтехника»
выражает глубокое
соболезнование Валерию Иосифовичу
ЖИВУШКО в связи со
смертью матери.
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в конце номера

Желаем
счастья!

19 снежня 2018 г.

Здоровый образ жизни

Вложили чувства в победу

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША ДОЧЕНЬКА,
СЕСТРИЧКА, ЖЕНА
И САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ МАМОЧКА
ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА РОГАЦЕВИЧ!
17 декабря 2018 года тебе исполнилось
35 лет. Поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе, чтобы с тобой всегда были вера,
надежда и любовь. Пусть твой дом будет наполнен
счастьем, теплом и улыбками.
Желаем всяческих свершений, творческих успехов,
материального благополучия и удачи!
Пусть всё задуманное сбудется непременно.
Крепкого здоровья тебе, родная, долгих и
счастливых лет жизни, безоблачного счастья.
Пусть семейная погода всегда будет тихой
и спокойной, пусть удача навсегда пропишется
в твоём доме. Огромной радости тебе и отличного
настроения каждый день. Приятных встреч
и везения во всех делах. Будь всегда такой же
радостной и искренней, самой лучшей мамой
на свете и замечательной хозяйкой, неотразимой
и очаровательной женщиной, доброй душой
и понимающим советчиком.
Тебе сегодня тридцать пять,
Сказали б «ягодка опять»,
Да только ты ещё цветочек,
И ярок каждый лепесточек.
Пускай любовь не предаёт,
Что было плохо - пусть пройдёт.
Все радости на два помножим,
И плохо жить уже не сможем!
Твои родители, брат, муж,
доченька Сашка и сыночек Артём

УВАЖАЕМАЯ
елена николаевна хитрая!
Поздравляем Вас
с 60-летним юбилеем!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
Вед сколько отпущено, надо прожить.
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.
Так пусть же твой Ангел хранит от всех бед,
И дом твой не знает ненастья,
Пусть доброе счердце стучится сто лет,
Дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!
Алла, Зоя, Мария

Волейбол на эмоции богат, но сейчас мостовских болельщиков бросает
то в жар, то в холод.
Причём весь набор
температурных эффектов пришлось
испытать на себе за
один день. В минувшую субботу наши
команды подарили
повод говорить о
себе – в спорткомплексе прошли соревнования по волейболу на кубок
района.
Команда «Патриот» - победитель соревнований.

Спортзал комплекса
«Неман» никогда не пустует: здесь проходят
тренировки и соревнования. Поэтому любители волейбола собрались
для того, чтобы узнать,
кто же станет сильнейшим в ходе упорной
борьбы за лидерство
мяча. Стало уже доброй
традицией проводить
подобные соревнования. В этот раз за звание
сильнейшей боролись
семь мужских команд:
Гудевичи-1, Мосты «Патриот», Гудевичи-2, райисполкома, РУП ЖКХ,
РОЧС, а также ОАО
«Мостовдрев».

Спортсмены показали
болельщикам красивый,
зрелищный, интригующий волейбол.
Разминка, построение,
дружеское приветствие
- участники готовы к
игре. Первыми, согласно жеребьёвке, встречались представители
команд Гудевичи-2 и
РОЧС. Упорная борьба
всё время держала болельщиков в напряжении. Интересных, переломных моментов было
немало. Но умелые подачи, сплочённость и
разработанная стратегия ведения партий по-

зволили гудевичским
волейболистам обойти
соперников.
Не меньшая интрига
развернулась на площадке в ходе игры
между работниками
РУП ЖКХ и Гудевичи-1.
Победителем встречи
стала команда из Гудевич, члены которой
продемонстрировали
отличную физическую
подготовку и волю к победе.
Затем в игре за первенство мяча встретились участники из команд райисполкома и
«Мостовдрева». Здесь

Фото автора

лучшими стали спортсмены райисполкома,
которые боролись потом с командой Мосты
«Патриот». Обыграв соперников, последние,
в свою очередь, встретились с гудевичскими
спортсменами.
Все матчевые игры
были, бесспорно, очень
яркими и захватывающими. Соревнования
продолжались в течение нескольких часов.
И в напряжённом поединке за первое место
в чемпионы вышла команда Мосты «Патриот».
А. МАКАР

Спорт

В среду, 19 декабря,
в отдельных районах
страны пройдёт кратковременный снег. На
дорогах местами ожидается гололедица. Температура воздуха ночью
составит 5- 12 градусов
мороза. Днём будет от
минус 2 по западу до
минус 10 по востоку.
В четверг, 20 декабря,
в отдельных районах
возможен небольшой
снег. Температура воздуха ночью составит
7-14 градусов ниже
нуля. Днём будет от минус 4 на западе.
В пятницу, 21 декабря,
местами по стране не
обойдется без кратковременного снега. Ночью ожидается 5-12
градусов мороза. Днём
будет 1-8 градусов мороза.
В выходные дни фронтальный раздел, смещающийся с Западной
Европы, обусловит снег
и ослабление мороза.

Виват, король!
Что может быть увлекательней и интересней, нежели проводить время у доски? Многие подумают у школьной, и удивятся
такому утверждению. Однако речь идёт именно о шахматной.
В центре творчества детей и молодёжи юные мостовчане
2004-2005 г.р. решали интеллектуальные задачи в шахматных
турнирах.
Ребята на соревнованиях встретились из
разных школ город и
района. Им всегда интересно играть с новыми соперниками. А
про участников этого
турнира можно сказать
одно - многие давно
стали хорошими друзьями, ведь встречаются
они все довольно часто.
Несколько десятков
любителей древнейшей
интеллектуальной игры
выявили сильнейших
в ходе шахматных по-
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единков.
Наиболее зрелую игру
продемонстрировали
учащиеся Рогозницкой
СШ, которые в итоге
и стали победителями.
Второе место - у центра творчества детей и
молодёжи, третье - у
Гудевичской СШ. Упорные партии проводила
и команда пятой городской школы, занявшая
четвёртое место.
Для игроков, которые
вступили в борьбу за
звание лучшего, нынеш-

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

ний турнир оказался не
менее значимым, увлекательным и интересным. Упорная борьба
продолжалась среди
юношей и девушек, после чего определились
свои победители.
Среди юношей уверенную победу завоевал Матвей Карнейчик,
представляющий центр
творчества детей и молодёжи. Второе место
занял Андрей Бекман из
второй городской школы, а на третьей строч-

Во время шахматного турнира.

ке – Илья Гришкевич
из Пацевичского УПК
д/с-СШ.
Кто-то ставил мат сопернику, а кто-то задумывался над очередным
ходом. Сразу было видно, что участники хоть и
юные, но уже довольно
опытные шахматисты.
Свои награды нашли
победителей и среди
девушек. Первое место
заняла Дарья Валюшко
из Гудевичской СШ, второе место – у Карины
Азерской (Рогозницкая
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СШ), на третьей строчке личных результатов
– Елизавета Дубатовка
(Рогозницкий УПК д/сСШ).
Чёрно-белые турниры
увлекли ребят, возможно, для кого-то и вовсе стали частью жизни.
Деревянные фигурки
открыли для участников
районных соревнований свои возможности
и поставили новые цели.
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