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Молодость наша - Кундуз
В память о событиях
афганской войны, о
тех, кто до конца выполнил свой воинский
долг, в центре Мостов
установлен памятный
знак – боевая машина
десанта. Мостовчанин
Михаил Бурчик всегда приходит сюда на
торжества, посвящённые событиям его молодости. Ведь он тоже
служил в Афганистане
наводчиком на БМП-2.
Мостовский паренёк, окончивший третью городскую
школу, в 1986 году попал
служить далеко от родных
мест в Туркестанский военный округ, в город Ашхабат.
Всё здесь было непривычно: сухой и жаркий летом
и холодный зимой климат,
горячее дыхание недалёкой
пустыни Каракумы. За лето
– ни одной капли дождя. Необычными были строения на
улицах Ашхабата, здешние
обычаи и традиции. Там он
впервые услышал о басмачах. Его направили в учебное
подразделение овладевать
специальностью операторанаводчика боевой машины
пехоты.
Уже семь лет шла афганская
война, и офицеры учебки не
скрывали, что продолжать
службу молодым воинам возможно придётся в Афганистане. А поэтому и учили всему,
что нужно знать и уметь на
войне. Потом не раз в трудных ситуациях вспомнил своих командиров за эту науку
добрым словом.
Многому научился и от сослуживцев. В подразделении
были таджики и узбеки. Они
умели приспособиться к такому климату, научили этому
и Михаила.
Но всё-таки главным было
хорошее знание оружия. Все
особенности стрельбы из
30-миллиметровой пушки,
7,62-миллиметрового пулемёта и автомата Калашникова, а именно такое оружие
находилось в БМП-2, знал
назубок, умел применять и

показал это на итоговом экзамене.
А дальше был Афганистан.
Сначала Кабул, а потом 201
дивизия в Кундузе.
Ещё в тридцатых годах прошлого века именно в Кундузе
располагались базы и тыловая
структура басмаческого движения, которое было главной
угрозой региональной безопасности и дестабилизировало советские республики
Средней Азии. В силу своего
стратегического положения провинция всё время
находилась в зоне активных
боевых действий. Именно
здесь дислоцировались соединения 40-й общевойсковой армии – Ограниченного
контингента советских войск
в Афганистане, в том числе и
знаменитая 201 Гатчинская
Краснознамённая мотострелковая дивизия. Именно она

разгромила не один крупный
отряд афганских моджахедов,
дав надежду местному населению на мирную жизнь.
Служить Михаил попал в
полк сопровождения грузовых колонн этой дивизии.
Колонны с продовольствием
и оружием, всем необходимым для войск и афганского
населения шли постоянно.
Моджахеды охотились на
них.
- Мотострелки на боевых
машинах пехоты двигались
по маршруту слева и справа
колонны, а также спереди
и сзади, - говорит Михаил
Бурчик.- В случае обстрела
мы сразу подавляли огневую
точку. Воевать к тому времени уже научились. Грузы, как
правило, доставлялись вовремя и без потерь.
Он рассказал, что за время службы экипажи очень

сдружились. В каждой БМП-2
был командир, наводчик, механик и шесть мотострелков.
Служили парни различных
национальностей: белорусы,
русские, таджики, узбеки,
татары – все достойно справлялись с несением воинской
службы в военное время.
После службы Михаил Бурчик пришёл работать на «Мостовдрев». Тогда и получил
награду, которой дорожит:
Почётную грамоту Верховного Совета СССР за образцовое выполнение воинского
долга в Афганистане.
Вот уже пятнадцать лет он
трудится слесарем–ремонтником в фанерном цехе
предприятия. Рядом с ним
люди, на которых всегда
можно положиться: Пётр
Климчук, Олег Костюк, Сергей Ващило, Виктор Демещик,
Юрий Лесун и другие. Всегда

помогут, подскажут, подставят
своё плечо. Как и бригадир
Иван Бурчик.
В их ведении находятся клеевые прессы, шлифовальный
и обрезной станки, другое
оборудование, которое отработало в цехе уже не один
год. Вся эта техника должна
быть исправной, производить продукцию. Надёжную
работу и обеспечивают ремонтники.
15 февраля Михаил Бурчик
обязательно придёт на митинг
с участием воинов-афганцев,
станет участником торжественного собрания. По такому случаю оденут награды все
воины-интернационалисты
Мостовщины, вспомнят былые годы, своих товарищей.
Память о тех событиях попрежнему живёт.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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Определены 10 финалистов нацотбора
конкурса песни «Евровидение-2019».
В Белтелерадиокомпании
завершилось открытое прослушивание участников национального отборочного
тура конкурса песни «Евровидение-2019». Из конкурсантов, представивших свои
композиции на суд профессионального жюри, эксперты выбрали 10 финалистов.
Их имена озвучили в эфире
программы «Панорама» на
«Беларусь 1». На финишную
прямую популярного проекта вышли: 1. Michael Soul,
«Humanize», 2. Ева Коган,
«Run», 3. ЗЕНА, «LIKE IT», 4.
Алена Горбачева, «Can we
dream», 5. КейСи, «No Love
Lost», 6. Эммануэль Имагбе, «Champion», 7. Sebastian
Roos, «Never Getting Close»,
8. Группа NAPOLI, «Let it go»,
9. Группа «Аура», «Чаравала», 10. Группа «PROвокация»,
«Running Away From The Sun».
Ева Коган, Алена Горбачёва.
БелТА

Прямые линии
8 февраля 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-36
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу предоставления
земельных участков
гражданам с начальником
управления землеустройства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАЙДЮКОМ
Сергеем Александровичем.
9 февраля 2019 г.
с 9.00. до 12.00
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь
Ситько
Михаил Михайлович
проведёт прямую
телефонную линию.
Вопросы можно
задать по телефону
(801512) 4-54-23.
9 февраля
с 09.до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерием Ивановичем.

Главный принцип клиентоориентированность

Актуально
Волковысским межрайотделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля
по Гродненской области при
проведении проверочных мероприятий выявлены множественные факты
несоблюдения в сельских
исполнительных комитетах
трёх районов Гродненской
области правил размещения
информации о государственных закупках.

Если в доме живёт
неработающий

Какие меры будут
предприняты, если неработающий собственник
квартиры не захочет оплачивать «коммуналку»?
- Если вдруг собственник,
попавший в список не занятых в экономике, откажется
оплачивать «коммуналку», то
к нему будут применять меры,
как и к обычным неплательщикам: с пенёй и перспек-

Е. О. СЕВРЮКОВА даёт разъяснения В. В. БОРОДЮКУ по вопросу оказания ЖКУ.

Работа, главным принципом
которой является клиентоориентированность, налажена как чёткий механизм.
- Мой рабочий день начинается с запроса информации и оперативной аналитики
поступивших заявок, - рассказывает Оксана Олеговна
Сапарова. – Каждые сутки к
нам поступает до 30 запросов. Так, за тридцать дней
января поступило 498 заявок.
Для сравнения, за декабрь мы
получили 652 заявки. Чаще
обращаются жильцы многоквартирных жилых домов,
вопросы касаются уличного
освещения, а также освещения лестничных маршей,
проблем водопотребления,
водоотведения, отопления.
В структуре обращений клиентов преобладают вопросы, касающиеся текущего и
капитального ремонтов. Наша
диспетчерская служба работает ежедневно и круглосуточно. Если заявление требует экстренного решения, то
его моментально направят на
исполнение в нужное структурное подразделение РУП

ЖКХ. Действия операторов
диспетчерской службы, которых в штате 4 человека, чётко
отработаны. Мы активно сотрудничаем со всеми экстренными службами района.
Каждая заявка обязательно
поступает начальнику структурного подразделения для
контроля исполнения. Наша
служба стремится качественно выполнять все услуги и
оперативно реагировать на
заявки. Когда клиент уходит от
нас с улыбкой на лице – это
наивысшая награда.
- Всё активнее жители района стали отправлять заявки
посредством портала 115.
бел, - отмечает специалист

Фото автора

по работе с порталом 115.
бел С.В. Епанчинцев. – Сделать это достаточно просто,
для этого необходимо лишь
зарегистрироваться. Каждый
полученный запрос мы направляем конкретным исполнителям соответствующего
участка, после чего отслеживаем ход его выполнения.
Планомерная и продуманная работа Клиентской
службы и сервиса 115 значительно упрощает коммуникацию между ответственными
организациями и жителями
района, а также способствует
улучшению качества услуг в
сфере ЖКХ.
О.ТИШКО

В тЕму
Портал «Мой город» 115.бел работает во всех областных и районных центрах республики. На данный момент
услугами портала могут воспользоваться жители 129
населённых пунктов страны.
Портал начал функционировать в ноябре 2015 года. Он не
является официальным сайтом государственных органов
и организаций. Главная его задача - упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. Жители могут влиять на
рейтинг организации, оценивая качество работы.

Порядок в госзакупках
Установлено, что должностные лица 9 сельисполкомов
Берестовицкого, Волковысского, Мостовского районов
в 2018 году не размещали
информацию о госзакупках на официальном сайте в интернете, специально
созданном для этих целей,
www.icetrade.by.
В соответствии со ст. 18 Закона Республики Беларусь
«О государственных закупках

товаров (работ, услуг)» на
этом сайте должны публиковаться приглашения к участию
в процедурах госзакупок.
Несоблюдение должностными лицами сельисполкомов правил размещения информации о государственных
закупках повлекло ограничение доступа поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
к участию в этой процедуре.
За нарушение порядка ор-

ганизации государственных
закупок товаров (работ, услуг)
в отношении 9 должностных
лиц сельисполкомов составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4
ст. 11.16 КоАП. По результатам их рассмотрения они
привлечены к административной ответственности в виде
штрафа в размере одной базовой величины.

тивой отключения услуг. Но
в этом случае будут страдать
и члены его семьи, которые
в соответствии с Жилищным
кодексом тоже должны участвовать в оплате коммунальных услуг.
Юридически для родственников тут выход такой: оплачивать «коммуналку» за не
задействованного в экономике собственника, а потом в

судебном порядке взыскивать
с него эти деньги.
Если временно не работающий гражданин
живёт по одному адресу, а зарегистрирован по
другому, за какую квартиру
он будет платить?
- Начисление платы за ЖКУ
производится по месту жительства. То есть, по той регистрации, штамп о которой
стоит в паспорте. В отношении данного адреса и будет
рассматриваться вопрос о
начислении оплаты. К примеру, есть ситуация: владелец
квартиры – отец, которого
включили в списки не занятых
в экономике. В его квартире
живут взрослые работающие дети (они же там зарегистрированы вместе с ним),

области
Идея. Поиск.
Результат
а сам он живёт в совершенно
другом месте. Тогда он будет
оплачивать свою часть коммунальных услуг (подогрев
воды, отопление, газоснабжение) согласно постановлению №315.
А если у гражданина,
не занятого в экономике, нет квартиры и он
живёт на съёмной?
- Если собственник квартиры, которую снимает гражданин, не занятый в экономике, не включён в список, то
квартиросъёмщик оплачивать
коммунальные услуги по полной стоимости не будет. В
этом случае с временно не
работающими будут работать
в другом направлении.
Н.ШЕВЧИК

Сельская жизнь

В бане мыться заново родиться
Ещё наши предки знали о целебных свойствах
бани: она придаёт бодрости и сил, омолаживает
тело и душу, выводит токсины из организма. И до
сих пор считается, что омывание водой в бане
придаёт свежесть, бодрость, силу, здоровье, ясность ума.
Для населения появилась
хорошая новость. Решением облисполкома № 712
от 29 ноября 2018 года
«О предельных максимальных тарифах на услуги бань
общего пользования и душевых» значительно снижена
стоимость их посещения. Так,
теперь услуги бань общего
пользования стоят 4 рубля
за два часа, услуги душевых
3 рубля за 45 минут. Раньше посетить баню стоило
6 рублей. Семье, где двое
детей, еженедельно приходилось тратить 24 рубля. Для
сельчанина сумма часто была
неподъёмная. Поэтому массового посещения сельских
бань не наблюдалось.
Снижение тарифов на услуги бань должно привести к их
более активному посещению
населением. Эта тенденция
уже начала прослеживаться.
В будний день мы побывали
в бане, которая размещена в
агрогородке Правые Мосты.
Она принадлежит Мостовскому РУП ЖКХ и находится в
здании котельной. Здесь просторное помещение, в нём
чисто и уютно, стены и пол
выложены плиткой, удобные
шкафы для одежды, в холле
для посетителей - большой
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Новости

Продолжаем информировать население о том,
как не занятые в экономике будут оплачивать
«коммуналку», в частности, подогрев воды, отопление и газоснабжение. Снова нам помогает
разобраться в перипетиях жизненных ситуаций
секретарь комиссии по координации работы
по содействию занятости Мостовского района
Марина СЕМЕНЮК.

1 октября 2018 года
на базе расчётно-справочного центра начала
свою работу Клиентская служба и сервис
115. За этот небольшой срок новое структурное подразделение
Мостовского РУП ЖКХ
уже доказало свою
эффективность. Возглавляет его начальник
Клиентской службы и
сервиса 115 Оксана
Олеговна Сапарова.
Деятельность сервиса 115
Мостовского района осуществляется в тесном взаимодействии со всеми структурными подразделениями
предприятия, руководит которым директор Мостовского РУП ЖКХ А.Е. Касаверский.
Координирует работу данной
службы на уровне Гродненской области начальник отдела по работе с обращениями
граждан и службами 115
В.В. Кладкевич.
Отсутствует освещение в
подъезде, забилась канализация, вышел из строя прибор учёта воды – эти и многие другие вопросы жители
района могут сообщить, позвонив по единому короткому номеру 115. Помимо
звонков, у горожан есть ещё
один способ донести свою
коммунальную проблему –
обращение на портал 115.
бел. Кроме того, решить проблемы, относящиеся к сфере
ЖКХ, можно посетив Клиентскую службу, находящуюся в
г. Мосты по ул. Лермонтова,
24А.
Удобное месторасположение, наличие аншлага на здании и электронного табло
способствует тому, чтобы
клиент быстро нашёл новое
подразделение. Здесь его
приветливо встретит специалист по работе с клиентами
Е.О. Севрюкова. В учреждении царит особая атмосфера.

Зара над Нёманам
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Социальный ракурс

Глава государства
Александр Лукашенко утвердил решение
на охрану государственной границы Беларуси органами пограничной
службы в 2019 году.
По словам председателя
Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо, Президент поставил ряд задач
по обеспечению как непосредственно пограничной
безопасности, так и национальной безопасности в
целом. Ведётся дальнейшее
совершенствование пограничной инфраструктуры, усиливаются отдельные участки
госграницы, в том числе на
южном направлении.

день за днём
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резной стол с мягким уголком.
- И много теперь людей посещает баню?- спросили мы у
кассира Елены Пецевич.
- Теперь больше,- сказала
она. - В январе был издан
приказ директора РУП ЖКХ
о снижении цены на посещение бани с шести до четырёх
рублей, и люди начали активнее приходить к нам.
Елена Францевна посмотрела январские ведомости.
- Вот видите – 31, 36, 37 до 40 человек. - посчитала
она.
- Как работает баня?
- В пятницу - мужская с 12
до 23 часов, в субботу - женская в это же самое время.
Людям удобно. И тем, кто
на работе, и тем, кто дома.
Приходят и молодые, и пенсионеры.
Мы пообщались также с мастером производственного
участка Мосты Правые РУП
ЖКХ Анжелой Липницкой.
- Здание бани было построено несколько десятилетий
назад, ещё в советские времена, - сказала Анжела Вацлавовна. – Но теперь здесь
всё доведено до ума, не хуже,
чем в городе. Первый раз
помещение отремонтиро-

Анжела ЛИПНИЦКАЯ и Дмитрий СУРМАЧ обсуждают мероприятия по снижению затрат на банное обслуживание. Фото автора

вали, когда Мосты Правые
становились агрогородком.
Ещё один ремонт – более
значительный РУП ЖКХ провело в 2014 году. Местному
населению у нас нравится. Я
думаю, что после снижения
цены посещать баню будут
больше.
К разговору подключился и
старший мастер отопительной котельной и тепловых
сетей Дмитрий Сурмач.
- Где ещё работают бани
коммунальников? - спросили
мы его.
- В центре каждого нашего
производственного участка
работает баня,- сказал Дмитрий Павлович. - Они есть в
Пацевичах, Милевичах, Лун-

но.
Всего в районе работает
пятнадцать бань. Так, на балансе ЗАО «Гудевичи» есть
бани не только в центре
хозяйства, но в Радевичах и
Пилках. Больше всего бань
принадлежит КСУП «Озеранский» – семь. Они находятся в Малых Озёрках,
Руде Липичанской, Москалях,
Голубах, Стукалах, Котчино
и агрогородке Куриловичи.
Посещаемость бань выше в
агрогородках, в остальных
населённых пунктах она пока
невысокая. Снижение тарифов на их услуги должно активизировать население в
этом направлении.
С.ЗВЕРОВИЧ

В облисполкоме поздравили учёных Гродненщины,
достигших научных высот.
На торжественный приём
пригласили тех, чьи заслуги
и многолетний труд в минувшем году были отмечены на
государственном уровне. Их
приветствовал председатель
областного исполнительного
комитета Владимир Кравцов.
Участие в торжестве также
приняли председатель областного Совета депутатов
Игорь Жук, заместитель председателя областного исполнительного комитета Виктор
Лискович, руководители ведущих вузов региона.
– Основа гродненской науки – это вузовская наука.
В наших университетах достаточно высоко развита научная деятельность, много и
молодых, и опытных учёных,
есть хорошие результаты. В
минувшем году двум нашим
учёным присуждена степень
доктора наук, семи присвоено учёное звание профессор. Целая плеяда учёных
получила специальные гранты
Президента на поддержку
их научных исследований
и разработок. Талантливым
молодым учёным были назначены стипендии Президента
Республики Беларусь. Всё это
пополнило копилку достижений нашей науки, – отметил
председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Мы
в свою очередь стараемся
всегда поддерживать начинания учёных. Ведь в любом
нашем плане развития – на
год или более далёкую перспективу – всё начинается с
инновационного развития на
основе научных достижений.
Примеров конкретной поддержки проектов на Гродненщине немало. Из инновационного фонда области в
минувшем году были выделены средства для научно-технологического парка. Осенью открыли первое здание,
и развитие парка продолжается. Ведь он призван помочь в том числе и молодым
учёным, студентам, которые
интересуются наукой. Их немало – в Гродно всерьёз ведут
научный поиск около 2 тысяч
студентов.
Наряду с ведущими вузами
в области успешно работают
научно-исследовательские
институты НАН Беларуси, чьи
разработки также находят
практическое применение.
На приёме речь шла и о достижениях, и о перспективах
гродненской науки, которая,
уверены её представители, не
должна быть ради самой науки. Наряду с фундаментальной наукой, которая сильно
развита в области, должны
быть и практические разработки. Таких у гродненских учёных становится всё
больше.
Торжественным моментом
приёма стало вручение наград ведущим учёным области.
Приятным сюрпризом для
всех стали цветы, подарки
и прекрасные музыкальные
номера.
«ГП»
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Заранад Нёманам

память
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Живая история

Зара над Нёманам
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Профилактика

Обернитесь ...

Предупреждён значит вооружён

Чтобы посмотреть им в глаза
Вот уже прошло 30 лет со дня вывода советских войск из
Афганистана. 30 лет, как вернулись солдаты домой. К сожалению, не все живыми.
Среди тех, кто воевал в такой далёкой, жаркой и непонятной стране, было много
и наших соотечественников.
Молодых, жизнерадостных
ребят, кто с честью выполнял
свой воинский долг. В память
о них, о том, что пришлось
пережить во время войны,
и был создан единственный
по своей тематике государственный музей в Республике
Беларусь - Витебский музей
воинов – интернационалистов.
Инициаторами создания музея стали воины-«афганцы»,
городская Ассоциация воинов-интернационалистов и её
руководители С.Говорушкин,
В.Германов. В 1990 году был
готов художественный проект
экспозиции музея, автором
которого стал член Союза
художников СССР Ю. Черняк.
Сбор материала о погибших
Витебщины начал поисковый клуб «Красный кливер»,
состоящий из учеников СШ
№19 г. Витебска, возглавляемый учителем белорусского
языка и литературы Галиной

общество
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Николаевной Харкевич. И
17 февраля 1996 года был
открыт первый государственный музей на постсоветском
пространстве, посвящённый
афганской войне.
Совсем недавно я была в
Витебске и не смогла не посетить этот музей. Признаюсь
честно, он произвёл довольно тягостное впечатление.
Осознание того, что с чёрнобелых фотографий на тебя
смотрят совсем юные мужчины, которым едва исполнилось 18-20 лет и которых
уже нет в живых, – вызывает
чувство горечи и болезненного понимания невосполнимой потери для родных
и близких, друзей и коллег,
народа в целом. Рядом с фото
находятся письма солдат своим семьям. Читаешь строчки:
«Родные, у меня всё в порядке… Ещё ни разу не вступали в
бой… Всё спокойно… Только
жарко очень…» - и кажется,
что воинские части просто
охраняют границу. Однако
стоит взглянуть на дату письма
и посмотреть на годы жизни

Профилактическая беседа с учащимися 6-11 классов городских школ прошла в РОВД. В ходе её вриод начальника ИДН
РОВД капитан милиции Ирина Ланкевич рассказала о том, какие меры наказания были применены к несовершеннолетним
за противоправные деяния.

солдата, понимаешь, что ровно через три дня он погибнет
в своём первом бою. Может,
они просто успокаивали своих родителей. А может, себя.
А может, верили в то, что
скоро всё закончится и они
увидят родную Беларусь и
родных людей.
Музей находится на первом этаже жилого дома, построенного для «афганцев»,
и включает в себя три зала
общей площадью 136 кв. метров, взаимосвязанных между
собой одной темой. Первый
зал называется «Афганистан.
Как это было...» и рассказывает о стране, её истории, о
предыстории и начале афганской войны. Экспозиция
представлена вещами быта
афганского народа, которые
дают представление о его
традициях, истории, культуре. Здесь много аутентичных
предметов, рассказывающих
о причинах ввода советских
войск в Афганистан.
Второй зал посвящён 103-й
дивизии воздушно-десантных войск, которая одной из
первых входила в Афганистан.

Да 75-годдзя вызвалення Беларусі

Прэс-акцыя
«75 кніг пра вайну»

Часть стендов посвящена агитации противоборствующих
сторон. Музей обладает уникальной коллекцией листовок правительства Афганистана и оппозиции. Войну в
Афганистане не зря называли
«минной»: душманы использовали огромное количество
мин различных модификаций.
Третий зал - зал памяти и
скорби – сердце музея. Он
рассказывает о погибших в
Афгане молодых ребятах, их
судьбе, подвигах. Через их
жизни прошла война, чужая
и непонятная. Мальчикам и
мужчинам, прошедшим через неё, присвоили статус
«афганец» - пожизненно и
посмертно. Именно здесь
понимаешь всю трагедию войны – пробитый бронежилет,
простреленная каска, осколки снарядов… Из письма погибшего рядового С. Автуха:
«…Недавно видел троих убитых
солдат с КамАЗов. В эти минуты подумал, а ведь в любую
минуту могут и меня вот так.
И тогда я вспомнил и мать родную, и свой дом. Но ведь надо
же здесь кому-то быть...». Из
письма погибшего рядового
А. Олюшина: «…Как хочется
поскорее попасть в родную Белоруссию, увидеть лес вместо
гор, траву вместо пыли. Папка,
ты пишешь, что ездишь на рыбалку, а здесь, кроме арыков, я
пока больше ничего не видел…

дапаўняе багаты ілюстраваны матэрыял: фатаграфіі, факсіміле, карты.
Навуковае рэцэнзаванне і рэдагаванне кнігі ажыццявілі вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага
архіва Рэспублікі Беларусь, кандыдат

У кнізе “1418 дзён Вялікай Айчыннай
вайны: храналогія падзей” (2014г.)
дзень за днём у храналагічным парадку
зафіксаваны асноўныя падзеі Вялікай
Айчыннай вайны, якія адбываліся на
тэрыторыі СССР і сумежных краін,
акупаваных гітлераўскай Нямеччынай, у перыяд ад яе вераломнага нападу на СССР і да пераможнага мая
1945 года, абарончыя і наступальныя
аперацыі Чырвонай Арміі і партызан,
уздым і напал усенароднай барацьбы з акупантамі. Храналогію падзей

П. ЗЯБЛИЦЕВ вручил фликеры учащимся гимназии №1.

детскую психику и организм рассказала психолог УЗ «Мостовская ЦРБ»
Аэлита Дольник.
Напомнил об осторожности и начальник РОЧС Геннадий Адамович:
– В Мостовском районе зарегистрированы два пожара, связанные с
детской шалостью. Родители беспечных поджигателей получили большие
штрафы, а с детьми провели индивидуальную профилактическую работу
в ИДН. Извлекайте урок из чужих
ошибок, не допускайте своих.
Начальник РОЧС пригласил школьников на день открытых дверей в
МЧС, предложил совместно организовывать спортивно-соревновательные мероприятия. Также он

Спорт

и заместитель начальника ОВД по
идеологической работе и кадровому
обеспечению Андрей Лучко рассказали о возможностях поступления
в Университет гражданской защиты
МЧС и Академию МВД.
А чтобы наглядно продемонстрировать трудовые будни работников
силовых структур, ребятам показали
фильм об Академии МВД.
В конце мероприятия первый секретарь райкома БРСМ Павел Зяблицев
подарил каждому фликер, чтобы
ребята могли обозначить себя в темноте, а в отделение РОВД приходить
лишь на экскурсии.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Кубок района - у «Байдимэкса» ШАГ з ‘‘Музеем
у чамадане’’
2 февраля в зале Мостовской СДЮШОР команды боролись за мяч и
первое место – здесь прошли районные соревнования по баскетболу на
Кубок Мостовского района среди мужских команд. Главная интрига разрешилась лишь в конце игр.
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Л. Пакаціла,
загадчык аддзела
абслугоўвання і
інфармацыі Мастоўскай раённай
бібліятэкі

Фото автора

Сустрэча

Лічба Перамогі

гістарычных навук А.І. Бараноўскі;
галоўны архівіст Нацыянальнага архіва
Рэспублікі Беларусь Г.І. Баркун.
Чакаем вас у нашай бібліятэцы!

Храналогія вайны - дзень за днём.

наказывали родителей за то, что их
несовершеннолетние дети до 16
лет находились без законных представителей вне жилища после 23.00.
Поэтому внимательность и сознательность должны стоять в одном ряду с
подростковой жизнерадостностью и
оптимизмом.
– Администрация колледжей и вузов хочет знать, имеются ли у их
абитуриентов правонарушения. В
нашем архиве сохранены сведения
за последние 100 лет. Поэтому о всех
противозаконных деяниях можно
легко узнать, – предупредила Ирина
Ивановна.
Чтобы нарушений было меньше,
сотрудниками ИДН проводится индивидуальная профилактическая работа с 22 несовершеннолетними, 3
родителями, 68 обязанными лицами.
О пагубном влиянии алкоголя и
курения на несформировавшуюся

И.Бочко

мірных жыхароў
Мастоўскага раёна былі
расстраляны, замучаны і
спалены фашыстамі.

75 гадоў мінула з той пары, калі сціхлі апошнія залпы зброі
ў нашай краіне. Прайшло 75 гадоў мірнага будаўніцтва. Паважаныя чытачы! Працягваем знаёміць вас з 75 кнігамі пра
Вялікую Айчынную вайну з фондаў ДУК “Мастоўская раённая
бібліятэка”.
1418 дзён Вялікай Айчыннай
вайны... За гэтымі, на першы погляд
сухімі, строгімі і ў той жа час трагічнымі
лічбамі – лёсы народаў свету, мільёны
і мільёны жыццяў, спаленыя гарады і
вёскі, па-варварску разадраныя чалавечыя душы. Вялікая Айчынная вайна
– гэта выпрабаванне жыццём і смерцю, выпрабаванне розуму, мудрасці,
любові, веры, надзеі, разумення . . .
Гэта час самаахвярнасці ў імя жыцця,
у імя свабоды, у імя будавання, у імя
роўнасці і братэрства.

Но ничего, отслужу, будем вместе ездить на рыбалку…». Даже
осветительные приборы в
зале выглядят как снаряды,
падающие с неба и напоминающие об угрозе, которая в
любую минуту может унести
чью-то жизнь. И кругом глаза,
глаза, глаза… Они смотрят на
тебя, и ты чувствуешь свою
вину, что их нет.
И как бы не называли войну
в Афганистане – «необъявленной», «минной», «неоконченной» - она была, есть и
остаётся войной, унесшей
жизни молодых ребят, которые могли жить, трудиться,
создавать семьи и растить
детей. Нет и не может быть
«нужной» или «правильной»
войны. Есть только война,
принесшая страдание и горе,
разрушение и гибель. Поэтому так важно сегодня помнить
свою историю, чтобы строить
мирное будущее.
В наших школах есть уголки памяти, посвящённые воинам-интернационалистам,
служившим в Афганистане.
Но если вы будете в Витебске, то обязательно посетите
этот музей. Он перевернёт
ваше представление о войне
в целом, об афганской войне
и о людях, перенесших её
тяготы.

За 12 месяцев 2018 года молодые
ребята на территории города и района совершили 6 преступлений с
участием 8 лиц. В 2017 г., для сравнения, эти цифры были меньше – 5 преступлений, 5 лиц. Чтобы остановить
негативную тенденцию, в РОВД для
учеников провели встречу с участием
силовых структур, психолога.
– Очень тяжело смотреть на раскаивающихся подростков, которым
зачитывают обвинение. Они понимают, что с этого момента их жизнь не
станет прежней, – обратила внимание
Ирина Ивановна.
Административные правонарушения
также могут оставить плохой отпечаток в судьбе подростка. Например, на
Мостовщине зарегистрировано 14
случаев распития спиртных напитков
или появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних. Также

Во время игры.

Кубок было решено разыграть по олимпийской системе. Первыми вышли играть
команды ОАО «Мостовдрев» и РУП ЖКХ. Уверенно
обыграв своих соперников,
спортсмены деревообрабатывающего предприятия буквально вырвали свою победу.
Уже сразу решили все вопросы о победителе игры, удвоив
результат, они завершили
встречу со счётом 70:32.
В следующем круге собрались в зале сильные команды, которые совсем не
хотели уступать друг другу.
Спортсмены СООО «Байди-

мэкс» сыграли с командой
СДЮШОР. Цифры на табло
66:60 – удача и победа в этот
раз оказались на стороне
первой команды.
Бороться за победу команде ОАО «Мостовдрев» пришлось с не менее грозным
соперником. Вот здесь игра
с баскетболистами из СООО
«Байдимэкс» стала буквально
равной. Встреча прошла в непрерывных атаках, команды
то и дело старались спастись
от неминуемых мячей в своих
корзинах. Однако в этот раз
сильнее оказались мужчины
из СООО «Байдимэкс». Счёт

50:48 решил итог игры – как
следствие, победа на их стороне.
В субботний день
спортсмены сошлись в играх,
где каждый старался показать
волю к победе, высокий профессионализм и азарт. Было
видно, что они наслаждаются
каждым мгновением, проводимым на спортивной площадке. И вот долгожданное
подведение итогов: первое
место заняла команда СООО
«Байдимэкс». На второй позиции – ОАО «Мостовдрев».
А. МАКАР

Чарговая цікавая сустрэча прайшла ва ўстанове
адукацыі “Пескаўскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа ” ў рамках
адзінага дня інфармавання для навучэнцаў VIII –
XI класаў на тэму “Беларусь сёння: захоўваючы і
памнажаючы добрыя традыцыі”.
Ра б я т ы
абмеркавалі
галоўныя падзеі снежня
мінулага года (Рэспубліканскі
навагодні баль для моладзі
ў Палацы Незалежнасці, XV
Калядны міжнародны турнір
аматараў хакею на прыз
Прэзідэнта Беларусі, XXIII
Рэспубліканскія спаборніцтвы
сярод дзяцей і падлеткаў
“Залатая шайба”), а затым
мелі зносіны з цудоўным
чалавекам, выпускніцай
школы, а зараз дырэктар а м у с т а н о в ы к у л ьт у р ы
“Мастоўскі дзяржаўны музей
“Лес і чалавек” Наталляй
Анатольеўнай Пуцілоўскай.
На працягу трох гадоў
установа культуры “Мастоўскі
дзяржаўны музей “Лес
і чалавек” рэалізуе акцыю
“Музей у чамадане”, падчас
якой школьнікі могуць
не толькі пабачыць, але
і пачуць цікавыя гісторыі
пра экспанаты з музейных
калекцый, якія знаходзяцца ў
фондасховішчы музея і не так
часта выстаўляюцца на агляд
наведвальнікам. Выстава
“Абутак нашых продкаў” з
фондаў музея наведала наша
мерапрыемства з мэтай
знаёмства вучняў з калекцыяй
абутку, які насілі нашы продкі.

Дзеці даведаліся не толькі
аб тым, які абутак насілі на
Мастоўшчыне, але і што такое
«поршні», чаму карыстаецца
вялікай папулярнасцю сярод
насельніцтва зварот адзін
да аднаго “шавялі паршнёй”.
Наталля Анатольеўна
расказала пра сябе і свае
і м к н е н н і , а т а кс а м а а б
фактарах, якія паўплывалі
на выбар жыццёвага шляху,
сямейных традыцыях і
традыцыях Мастоўшчыны.
Аналізуючы пачутае,
навучэнцы актыўна задавалі
пытанні, спрабавалі зразумець
і ўдакладніць, што неабходна
зрабіць, каб быць паспяховым
у жыцці. Рабяты развівалі свае
камунікатыўныя здольнасці і
аналітычныя навыкі, зрабілі
яшчэ адзін новы крок на шляху
станаўлення асобы з актыўнай
грамадзянскай пазіцыяй.
Школьнікі выказалі шчырыя
словы падзякі госцю. Размова
атрымалася інфарматыўнай і
карыснай.
Т. Рагацэвіч,
н а м е с н і к д ы р э к та р а
па выхаваўчай рабоце
ДУА “Пескаўскі вучэбнапедагагічны комплекс
д/с-СШ”
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Консультация нотариуса

Интересный собеседник

На льду и за кулисами чемпионата
Недавно завершившийся в Минске чемпионат Европы по фигурному катанию, основные
принципы деятельности журналиста, профессиональные секреты успеха – всё это стало темой
для обсуждения во время встречи с известным
спортивным журналистом, комментатором Первого телевизионного канала России Александром
Гришиным.
Организована она была
Гродненским облисполкомом совместно с Белорусским союзом журналистов
в рамках сотрудничества с
международным медиа-клубом «Формат А-3». Модератором встречи выступал
известный белорусский историк и политолог, главный редактор журнала «Беларуская
думка» Вадим Гигин.
Во время заинтересованного разговора с журналистами и общественностью
Александр Гришин, который
вместе с легендарной Татьяной Тарасовой и известным
фигуристом Алексеем Ягудиным комментировал чемпионат Европы по фигурному
катанию, делился своими впечатлениями и опытом работы,

отвечал на вопросы.
Он положительно отозвался
об организации спортивного
форума, который принимала
Беларусь, тёплой и дружеской атмосфере, которая
царила в «Минск-Арене», высокой заполняемости трибун,
достаточно приемлемых ценах на билеты и искренней
поддержке спортсменов белорусской публикой. Также
Александр высказал мнение,
что Минск вполне готов к
проведению и чемпионата
мира по фигурному катанию.
И это не просто жест уважения в адрес гостеприимных хозяев: опытному телекомментатору есть с чем
сравнить, ведь в его копилке
– шесть Олимпийских игр,
чемпионат мира по фигур-

Одним из принципов деятельности нотариусов является соблюдение нотариальной
тайны, которой являются сведения по совершённому нотариальному действию, а
также иные сведения, полученные при совершении такого действия или обращении
к нотариусу. Нотариусы обязаны соблюдать
нотариальную тайну, что закреплено в Законе Республики Беларусь «О нотариате и
нотариальной деятельности».

Во время встречи с тележурналистом А. ГРИШИНЫМ.

ному катанию, чемпионаты
мира по футболу в Бразилии
и России, работа на ралли
«Париж-Дакар», о которой он
вспоминал с нескрываемым
чувством искреннего восхищения.
Также во время встречи был
затронут вопрос информационного сопровождения II
Европейских игр, которые
пройдут в нашей стране этим

Благоприятная среда
для неблагоприятных
обстоятельств

летом. Александр Гришин, давая советы начинающим журналистам из числа студентов
Гродненского университета,
подчеркнул, что данная спортивная площадка – отличный
старт, чтобы набраться опыта.
Он порекомендовал более
внимательно относиться к
языку – стараться не допускать грамматических и речевых ошибок.

Об организации освещения
эстафеты «Пламя мира», которая пройдёт по территории
Гродненщины с 18 по 23
мая, участников встречи проинформировала начальник
отдела физической культуры
и туризма управления спорта и туризма облисполкома
Ирина Подручная.
Н.ШЕВЧИК

Грипп: здравствуй
и прощай

В зимний период значительно увеличивается количество обращений в
медицинские учреждения, в связи с получением травм. Причиной тому –
гололёд. Не обошла эта участь и мостовчан.
важен контроль со стороны
взрослых. Среди гололёдных
травм преобладают переломы конечностей, черепномозговые травмы, а также
ушибы грудной клетки. Зная
о гололёде, человек должен
принять необходимые меры
для снижения вероятности
получения травм.
В статистике временной нетрудоспособности граждан
в зимний период травматизм
занимает до 15%. Медицинские работники напоминают, что в такие дни следует
ходить медленно, стараться
наступать на всю подошву. Самый безопасный стиль хождения – это передвижение
мелкими шажками, как бы
немного скользя. Помните,
чем быстрее шаг, тем больше риск упасть. При этом
обувь должна быть правильно
подобрана, позаботьтесь о
том, чтобы она была удобной и устойчивой, а подошва
- рифлёной и нескользкой.
Представительницам женской половины населения
следует выбирать сапоги на
низком каблуке. При ходьбе
в гололёд лучше не держать
руки в карманах, это позволит

Фото И. БОЧКО

Важно знать

Полезные знания

В спешке мы часто забываем о мерах безопасности,
не учитываем особенности
зимней погоды, не думаем
о последствиях. А потому
привычный маршрут порой
приходится менять на дорогу
в травмпункт, ведь слой плотного льда, образовавшийся
на поверхности земли, может
стать причиной перелома,
растяжения, ЧМТ или сильного ушиба. Получить такую
травму легко, а вот лечение
может занять длительный
период, в результате чего
человек надолго окажется
не у дел.
- В районную поликлинику
по причине гололёдных травм
только за 30 дней января текущего года обратились 83
человека. Среди них 22 ребёнка, - рассказывает врачтравматолог УЗ «Мостовская
ЦРБ» И.Г.Болтрукевич. – Основной причиной послужили неблагоприятные погодные условия, а также личная
неосторожность граждан.
Детский травматизм вызван
чаще всего катанием в необорудованных местах, а также
первой неудачной попыткой
встать на коньки. Поэтому так

Удостоверенное
завещание

вам сохранять равновесие.
Пожилым людям рекомендуется использовать трость
с резиновым наконечником.
В целом же без острой необходимости беременным
женщинам и пожилым гражданам в эти неблагоприятные
дни лучше не выходить из
дома. Когда такая необходимость есть, то делайте это в
сопровождении близких.
Если же падения избежать
не удалось, важно в этот момент сгруппироваться. Это
уменьшит силу удара о лёд.
Не спешите сразу подниматься, убедитесь, что у вас
нет острой боли, головокружения. Получив травму, нельзя заниматься самолечением,
необходимо обратиться в
медицинское учреждение,
где будет установлен диагноз
и начато правильное и своевременное лечение.
И помните: у природы нет
плохой погоды. Нужно грамотно учитывать её условия
и быть осторожными.

О.ТИШКО

Грипп – хорошо изученное заболевание. Бороться с ним человечество умеет, несмотря на
коварную способность этого вируса обманывать нашу иммунную систему. Главное оружие на
данный момент – противогриппозная прививка.
Однако существуют меры предосторожности,
которые позволяют увернуться от гриппа даже в
разгар эпидемии: 100-процентной гарантии они
не дадут, но риск снизят.
* Проветривайте помещение. Прятаться в тёплых квартирах
и кабинетах – ошибка. Заразиться гриппом на улице почти невозможно – концентрация вируса очень низкая. Она тем выше,
чем меньше помещение и чем больше в нём людей.
* Следите за влажностью. В помещении, где очень сухой
воздух (норма влажности 40 – 45 процентов), пересыхает
слизистая оболочка верхних дыхательных путей, они становятся лёгкой добычей для любых респираторных бактерий и
вирусов, в том числе и гриппа.
* Защитите нос. Смазывая нос 2 –3 раза в день оксолиновой
мазью, можно снизить риск заболевания гриппом. Мазать нос
нужно практически всю зиму. Ещё одна простая, но эффективная мера – очищать нос, промывая дважды в день проточной
водой (лучше даже с мылом).
* Полощите горло. Полоскание горла отварами ромашки,
эвкалипта, растворами соды, фурацилина очищает слизистые
и укрепляет местный иммунитет.
* Чаще мойте руки. Не всякий заболевший гриппом проявляет
сознательность и болеет дома. Значит, он открывает двери,
снимает телефонную трубку, берётся за поручни в транспорте
– и оставляет на всём этом вирусы, которые перебираются на
руки здоровых, а оттуда через рот и нос на слизистую верхних
дыхательных путей.

Особенность гриппа – его чрезвычайная заразность. Вирус гриппа может поражать любые
органы – не только бронхи, лёгкие и уши, но и
кишечник, суставы, печень, почки и сердечную
мышцу. Чтобы избежать этого, болеть гриппом
нужно не в рабочем, а в постельном режиме.
ГУ «Мостовский районный центр
гигиены и эпидемиологии»

Иногда родственники пожилого человека,
озабоченные вопросом судьбы имущества, которое в скором
времени должно стать
наследством, а также
вопросом, стоит ли осу-
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ществлять уход за таким
человеком, нести затраты по погребению,
другие расходы, а то
и просто из любопытства обращаются в нотариальную контору с
просьбой сообщить,

составил ли их родственник завещание, а
если составил, то кто
указан в завещании в
качестве будущего собственника имущества.
Порядок предоставления сведений о завещании установлен вышеназванным законом.
В случае если человек
жив, то сведения о составленном им завещании могут быть выданы
только этому лицу. В
случае его смерти такие сведения выдаются близким родственникам, лицам, в пользу

которых сделано завещание, а также по
письменному запросу
ряду должностных лиц
и органов, перечень которых строго регламентирован.
Для получения сведений об удостоверенном
завещании в обязательном порядке должны
быть представлены:
документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти
завещателя, документы,
подтверждающие родственные отношения
(например, для сына
умершего лица таким
документов является
свидетельство о рождении).
Л. Матюк,
нотариус Гродненского нотариального
округа, член Союза
юристов

Языком цифр

Жизнь в квадратных метрах
В 2018 году в Мостовском районе построено 30 новых квартир.
Введено в эксплуатацию 4 тыс. квадратных
метров общей площади жилья, что составило 96,5% к предусмотренному заданию на
год и 97,6% к уровню
2017 года.
На строительство
жилья в районе использовано 4,5 млн

рублей, что составило
10,8% к общему объёму инвестиций района.
Строительство жилья
осуществлялось в основном за счёт средств
населения (75,5% общего ввода жилых домов).
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в
2018 году в районе вве-

Уважаемые граждане потребители
электрической энергии!
Сообщаем, что в случае наличия нескольких собственников в жилом помещении, при
осуществлении платежей при оплате за потреблённую электрическую энергию посредством
автоматизированной информационной системы
«Расчёт» для гражданина, совершающего платёж,
имеется возможность указать свои ФИО.
В этом случае в квитанции о совершённом
платеже будут указываться ФИО, введённые
плательщиком.
По умолчанию указываются ФИО гражданина
- абонента энергоснабжающей организации, на
чьё имя оформлен лицевой счёт.
Обращаем ваше внимание, что изменения,
внесённые плательщиком в строку «ФИО», отразятся только в квитанции и не будут являться
основанием для внесения изменений в лицевой
счёт абонента, оформленный в энергоснабжающей организации.
Отдел сбыта электроэнергии
Мостовского РЭС

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).

дено в эксплуатацию 10
квартир общей площадью 1,1 тыс. квадратных метров, из которых
одна тысяча квадратных
метров построена с использованием государственной поддержки.
Для многодетных семей района построена
одна квартира общей
площадью 150 квадратных метров.
Индивидуальными за-

стройщиками введено
в эксплуатацию 3,6
тыс. квадратных метров
общей площади жилья,
или 91,5% общего ввода
жилья по району.
В сельских населённых
пунктах введено в эксплуатацию 1,9 тыс. квадратных метров общей
площади жилых домов,
или 47,1% общего ввода
жилья по району.

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуются:
МАСТЕР-НАЛАДЧИК сельскохозяйственных
машин, СЛЕСАРЬ по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
Тел.: 25-6-02, VEL 8-029-144-77-60.
УНП 500126847

ОРГАНИЗАЦИИ требуется
ВОДИТЕЛЬ с категорией «Е» с опытом работы.
Тел. 8-029-281-89-67 МТС.

УНП 590004509 ООО «Кардена»

ПРОДАЁТСЯ

участок под
строительство жилого дома в
г. Мосты, 1-й пер. Калиновского, 21 (хозпостройка блочная
12х6 м); 30 фундаментных
блоков.
Тел. 8-029-787-96-07 МТС.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

Тел.: 8-033-384-45-70,
8-025-903-09-63.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КУПЛЮ кухню б/у.

Тел.: 6-72-21,
8-033-334-25-74.

РЕМОНТ швейных
машин, город и район.
Тел. 8-029-285-9867. 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.

ПРОДАМ

дрова пиленые, рубленые, обрезки,
опилки - всё с доставкой. Тел.:
МТС 8-033-623-86-31, VEL
8-029-621-51-68.
УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью пришло большое горе. Ушла
из жизни наша дорогая жена, мамочка,
дочь, сестра, невестка ХВОЙНИЦКАЯ Наталья Николаевна.
Горечь утраты тяжело перенести в одиночку, но рядом с нами оказались надёжные и
душевные люди. От всего сердца выражаем
глубокую благодарность за моральную и
материальную поддержку всем родным,
близким, соседям, друзьям, коллегам, всем
тем, кто помог достойно провести в последний путь дорогого и любимого нам человека.
Низкий поклон и отдельное спасибо за сопереживание. Дай Бог вам всем здоровья! Да
хранит вас Господь!
Семьи Хвойницких, Бондарчиков,
Масловских, Якубцов
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Будьте в курсе

Занят сам

С 31.12.2018 физическим лицам, осуществляющим деятельность, не относящуюся к предпринимательской деятельности (далее – самозанятые
лица), Указом Президента Республики Беларусь
от 27.12.2018 № 500 «О государственном социальном страховании» предоставлено право участвовать в правоотношениях по государственному
социальному страхованию на случай достижения
пенсионного возраста, инвалидности и потери
кормильца (далее – пенсионное страхование).
При изъявлении желания быть социально застрахованным самозанятому лицу необходимо стать на
учёт в качестве плательщика взносов в районном
отделе (секторе) Фонда по месту регистрации.
Для этого необходимо представить:
- заявление о постановке на учёт (форму заявления можно получить в районном отделе (секторе)
Фонда);
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий уплату налога за
осуществление деятельности.
Самозанятые лица, изъявившие желание уплачивать обязательные страховые взносы (далее –
взносы), уплачивают эти взносы со дня постановки
их на учёт в качестве плательщиков за те периоды,
в которых осуществляли свою деятельность. При
этом периоды осуществления деятельности и суммы взносов за эти периоды, а также периоды неосуществления деятельности обязательно следует отразить в документах персонифицированного учёта.
Сумма взносов составляет 29% от определяемого
дохода, но не менее 29% от установленной минимальной заработной платы по республике.
В частности, за январь 2019 года минимальная
сумма взносов для самозанятых лиц составляет
95,70 рубля (330,00 руб. *29%).
Уплата взносов за 2019 год осуществляется в
течение 2019 года, но не позднее 1 марта 2020
года.
Документы персонифицированного учёта самозанятым лицам необходимо будет представить
в органы Фонда не позднее 31 марта 2020 года.
В связи с тем, что самозанятые лица имеют право
уплачивать взносы только на пенсионное страхование, соответственно, пособие по беременности и
родам, пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребёнком, пособие по временной
нетрудоспособности им не положены.
Вместе с тем сообщаем, что уплата (не уплата)
взносов в бюджет Фонда гражданами Республики
Беларусь, иностранными гражданами и лицами без
гражданства, постоянно проживающими в Республике Беларусь, не влияет на право на ежемесячное
пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет.
П. Дубаков,
заместитель начальника Мостовского районного отдела Фонда социальной защиты населения
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.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ (г. Лида)

приглашает на работу водителей-международников с категорией «Е». Высокая
заработная плата, официальное трудоустройство, маршруты перевозки Европа-Россия. Тел.
+375(29) 334-46-62, +375(29) 333-31-32.
УНП 59133404 ЧТУП «СнежТрансАвто»

КУПЛЮ иномарку хорошую и с проблемами.
Тел. 8-029-531-04-65.

ПРОДАМ

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

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

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ авто 19872018гг.в., в любом состоянии, рассмотрю все варианты, срочно. Выезд к
владельцу.
Тел. 8-029-821-14-06.
Коллектив работников
Куриловичской участковой больницы скорбит
по поводу преждевременной смерти врачастоматолога
КЛОЧКО
Людмилы
Александровны.
Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким.
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Заранад Нёманам

в конце номера

Спорт

Образ жизни - активный

Лыжи - не сани,
катят сами!

Главный
турнир
2019 года
Талисман II Европейских игр лисёнок Лесик занял первое место в конкурсе маскот
на олимпийском зимнем фестивале Lteam,
который проходил 1-3 февраля в Друскининкае (Литва).

Талисманы оспаривали победу в личном первенстве сразу в нескольких дисциплинах: скоростной
спуск с горы, катание на коньках, зимний футбол,
танцы и зимний волейбол. Лисёнок Лесик с самого
начала состязаний захватил лидерство и по итогам
соревнований завоевал первое место рейтинга.
Организацию фан-зон во время II Европейских
игр обсудили на заседании республиканского
организационного комитета по подготовке и проведению игр в Беларуси, которое прошло под председательством премьер-министра Сергея Румаса.
Рассмотрен ход работ по подготовке объекта для
организации питания участников II Европейских
игр в Деревне спортсменов. Заслушаны доклады
о работе объектов общественного питания и торговли Минска во время соревнований, заключении
договоров на изготовление экипировки для категорий лиц, участвующих в проведении игр. Участники
заседания также рассмотрели план мероприятий по
проведению II Европейских игр как соревнований,
свободных от табака. II Европейские игры пройдут
в Минске на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс.
атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах
станут квалификационными к XXXII Олимпийским
играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов
Европы.
БелТА

Десять комплектов новеньких
лыж с ботинками
и лыжными палками – такой приятный подарок
получили учащиеся гимназии №1
г. Мосты в конце
января от управления образования райисполкома.
И сразу же опробовали новинку
в деле, выставив
свою оценку новому спортивному
инвентарю.
- Классно! Здорово!
Они едут практически
сами! Хорошо катят,
даже по рыхлому снегу!
Очень удобно, намного удобнее, чем лыжи
с резинками, - такими
высказываниями юных
лыжников из гимназии
были щедро одарены
новые комплекты лыж.
Эмоциональные мнения своих воспитанников подтверждают
и учителя физической
культуры и здоровья

Опробовали сразу

Третьеклассников учит ходить на лыжах учитель физкультуры СШ №2 О. Копать.
Фото автора
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Індэкс 64033

С радостью выходят на лыжню учащиеся гимназии №1.

Юлия Вежель и Андрей
Черепко:
- Да, лыжи действительно удобные. Они
пластиковые, поэтому
лучше скользят по снегу,
качественное крепление, хорошие ботинки,
а главное – они адаптированы к возрасту и
росту каждого ребёнка.
Глядя на счастливые
раскрасневшиеся лица
ребят, которые проехали на новых лыжах уже
не один круг по школь-

ному стадиону, понимаешь, что для них лыжные
занятия в удовольствие.
Главное, о чём с сожалением говорили юные
лыжники, чтобы переменчивая зимняя погода
не подвела, снова поменяв «минус» на «плюс».
- Мы для занятий зимними видами спорта
даже девиз актуальный
придумали: «Лови момент!», - отмечает заместитель директора по
учебной работе гимна-

Фото автора

зии №1 г. Мосты Лилия
Эдуардовна Полубятко.
– Продуктивно используем каждый морозный
и снежный день, чтобы
ребята приобщались к
здоровому образу жизни, побольше бывали на
свежем воздухе и улучшали свои спортивные
показатели. Для этого
активно используем как
уроки физической культуры и здоровья, так и
шестой школьный день.
Н.ШЕВЧИК

Зима переменчива, но как только выпадает возможность,
мостовские школьники становятся на лыжи. В каждой школе
есть достаточно лыж, чтобы на снежную трассу поставить один
класс. Всем необходимым инвентарём обеспечивает школы
управление образования райисполкома.

Школьный меридиан

Заранад Нёманам

6 лютага 2019 г.

- А в нашей школе так ставим на
лыжи сразу два класса, - рассказывает директор СШ №2 Александр
Старовойтов. - У нас есть их около
сорока пар. И вот недавно управление
образования выделило ещё двадцать.
Теперь есть возможность организовывать соревнования среди ребят
различного возраста.
В этом мы убедились, побывав в школе. Старшие ребята стали на лыжню
возле стадиона, младшие занимались
на уроке физкультуры во внутреннем
дворе школы.
- Посмотрите, какие прекрасные
комплекты лыж нам выделили, - говорит учитель физической культуры
и здоровья Оксана Копать. - Они все
с ботинками, адаптированы к возрасту
детей. Ребята с удовольствием на них
занимаются. Мы даже организовали
кружок «Юный лыжник». Первое занятие было в субботу. Очень много
желающих. А ценность лыж я знаю,
как бывшая биатлонистка. Для здоровья и физического развития это
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отличный вид спорта.
Мы спросили у ребят, нравится ли им
ходить на лыжах.
- Очень нравится, - ответила Карина
Зверинская. - Я научилась ходить на
лыжах ещё в прошлом году. Теперь
уже почти не падаю.
Нравятся лыжи Жене Сухотскому
и Виталию Детковскому. Ребята не
пропустили ни одного урока физкультуры, дополнительно хотят записаться
в кружок.
- Приятно, что всё больше детей
приучается к занятиям зимним видом
спорта,- сказала методист Мостовского районного учебно-методического кабинета Ольга Нивертович. - И
управление образования предоставляет им такую возможность. Недавно
было закуплено дополнительно 63
комплекта лыж вместе с ботинками
и около двухсот коньков. На эти цели
потрачено свыше 16 тысяч рублей.
С.ЗВЕРОВИЧ
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