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Память стучит набатом
В Мостовском центре творчества детей
и молодёжи юные мостовчане собрались
на весеннюю сессию
Молодёжного парламента района. Темой
заседания послужил
Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей.

Открыла мероприятие куратор Молодёжного парламента Мостовского района
Елена Боровская. В своём
выступлении она отметила,
что именно 11 апреля, узнав о приближении союзных
войск, узники Бухенвальда
подняли вооружённое восстание.
Елена Валерьяновна подготовила для участников заседания «свиток памяти», перевязанный красной лентой. Из
него каждый школьник смог
узнать, что пришлось увидеть
и пережить узникам в лагерях смерти и как им удалось
выжить в крайне тяжёлых
условиях фашистской неволи.
Затем члены Молодёжного
парламента из школ города
и района перешли к творческому заданию: своими
руками они из фотографий
сделали коллаж, похожий
на видеоплёнку. В его основу легли воспоминания и
важные события, в которых
ребята вместе с руководителями первичных организаций
школ участвовали в акциях,
посвящённых 75-летию освобождения Беларуси.
Затем в зале Мостовского
центра творчества детей и
молодёжи прошла торжественная встреча «Мир хочет
тишины», посвящённая Международному дню освобождения узников фашистских
концлагерей, под руководством З. П. Бакланской.
В знаковый для Беларуси
год – 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков – на
Мостовщине продолжает
действовать социальный проект «Формула памяти», направленный на поддержку
бывших жертв фашизма и
рождённых до 1945 года.

Память, внимание, забота и цветы - от благодарных потомков.

Гости встречи с грустью рассказывали о периоде своей жизни, который совпал с
ужасным временем войны.
Малолетние пленники города
и района в первых рядах зала:
Юрий Иванович Куликов, Надежда Ивановна Сидорова,
Александр Дмитриевич Кравцевич. Для них – пожелания
крепкого здоровья и цветы
от Мостовского районного
объединения профсоюзов.
Подарки, подготовленные
районной организацией
Красного Креста, вручила
специалист по социальной
работе ЦСОН и куратор проекта «Формула памяти» Виктория Бобилевич.
Председатель Мостовской

районной организации Белорусского общественного
объединения ветеранов Ирина Серебровская рада была
видеть в здравии и хорошем
настроении бывших узников.
– В нашем районе проживает 10 ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, 57 узников
фашистских концлагерей. За
их жизненными рассказами
стоят неимоверные испытания, – сказала Ирина Евгеньевна.
...На глаза наворачивались
слёзы от рассказов тех, кто
пережил детские годы в
мучениях и ужасах концлагерей. Кажется, так давно это
было. Но только не для них –

Фото автора

бывших узников, что прошли
сквозь фашистские застенки.
Биографии этих людей – настоящие уроки мужества для
молодого поколения. Нельзя
забывать о тех, кто пережил
всю тяжесть, весь холод и
голод страшного военного
времени.
Поднять настроение хорошей песней собравшимся на
торжественном мероприятии
помогали Ксения Цеслюк,
трио «Примавера», Дмитрий
Канюк и Денис Плохович,
Илона Богданович и другие.
Вокальная группа СШ №5
исполнила песню «Аист на
крыше». С улыбками и аплодисментами встречали зрители хореографические ком-

позиции, подготовленные
учащимися центра творчества
детей и молодёжи.
Свой необычный подарок
в виде коллажа молодёжь
вручила гостям мероприятия.
Затем присутствующие на
встрече приняли участие в социальной акции «Посади дерево», инициатором которой
стал Молодёжный парламент
при районном Совете депутатов. Мостовчане вместе с
бывшими узниками при поддержке ресурсного центра
«Зелёные школы» (СШ №5)
посадили деревья возле озера по ул. Строителей. Теперь
в аллее тридцать деревьев.
А. МАКАР

Заранад Нёманам
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Все объекты для
проведения II Европейских игр будут
полностью подготовлены к 15 мая текущего
года.
Об этом заявил на заседании
Исполкома Национального
олимпийского комитета премьер-министр Сергей Румас,
который возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению II Европейских игр.
По каждому спортивному
объекту Игр реализуются детальные планы подготовки. В
настоящее время заканчивается возведение временной
инфраструктуры, завершается закупка необходимого
оборудования.
Продолжается также подготовка информационнотехнологической платформы, которая включает в себя
аккредитацию, управление
персоналом, транспортный,
логистический, медицинский
и другие сервисы.
БелТА

Прямые линии
В «УЗ «Мостовская ЦРБ»
в рамках проведения
Единого Дня здоровья
«День профилактики
болезней сердца» 18 апреля 2019 года
с 10.00 до 13.00 час.
будет организована работа
прямой телефонной линии
с врачом-кардиологом
Жегало
Оксаной Александровной
по тел. 6-45-25.
19 апреля 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-29
будет действовать прямая
телефонная линия
по вопросу порядка
получения жилых
помещений коммерческого
использования с начальником
отдела жилищнокоммунального хозяйства
Мостовского районного
исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ
Аллой Ивановной.
20 апреля 2019 года
с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с заместителем
председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ЖУКОМ
Михаилом Григорьевичем.

Объектовые тренировки
показали

Весеннее напряжение
КСУП «Имени Адама
Мицкевича» первым
на Мостовщине начало сеять кукурузу. Эта
культура составляет основу кормовой базы.
В субботу механизатор
Виктор Буйко посеял её на
25-гектарном участке недалеко от Струбницы. Теперь
работа эта идёт уже вовсю.
В поле у посевного агрегата мы встретили главного
агронома хозяйства Виктора
Минько, заведующего производственным участком №1
Ивана Рогацевича и Виктора
Вертейко – регионального представителя минской
фирмы, которая занимается
поставкой семян гибридов
кукурузы и ведёт технологическое сопровождение
выращивания этой культуры.
– Не рано ли сеять кукурузу? – спросили мы у
В. Вертейко.
– Наши гибриды устойчивы
к холоду, – сказал Виктор
Викторович, – выдерживают
даже небольшие заморозки. Их можно сеять уже при
шести градусах тепла в почве.
У заведующего производственным участком Ивана
Рогацевича был при себе почвенный термометр. Вместе
измерили температуру почвы.
Прибор показал 11 0С.
– Наши почвы лёгкие, – отметил Иван Тадеушевич, – они
быстро прогреваются, но и
быстро теряют влагу. Так что
сеять надо как можно раньше. С этой целью и куплены
гибриды семян. К тому же они
высокоурожайные.
– Как давно хозяйство сотрудничает с фирмой?
– Уже несколько лет. Покупаем не только семена кукурузы, но и других зерновых
культур. В прошлом засушливом году пшеница на участке

Госконтроль
Работа с обращениями
граждан является одним из
важнейших показателей доверия населения местным
органам власти, руководителям предприятий, одним из
основных критериев оценки
деятельности государственных органов и организаций.
Комитет государственного
контроля Гродненской области уделяет особое внимание
рассмотрению обращений
местными исполнительными
и распорядительными органами, руководителями учреждений и организаций области, защите прав и законных
интересов населения. В прошлом году Комитетом проведены проверки соблюдения
законодательства об обращениях граждан и юридических
лиц в семи районах области.
По результатам контроля

Во исполнение решения коллегии Министерства
по чрезвычайным ситуациям от 01.02.2019 г.
№5 км., Гродненским областным управлением
Госпромнадзора в период с января по 20.09.2019
года запланировано проведение тренировочных
занятий на 78 опасных производственных объектах и в 6 производственно-отопительных котельных предприятий концерна «Беллесбумпром».

Главный агроном Виктор МИНЬКО, заведующий производственным участком Иван РОГАЦЕВИЧ,
представитель фирмы «КВС» Виктор ВЕРТЕЙКО вместе с механизатором Виктором БУЙКО регулируют
сеялку на необходимую глубину заделки в почву семян кукурузы.
Фото автора

недалеко от Струбницы дала
урожайность в 50 центнеров
с гектара. Вот что значит хорошие семена.
Важно вовремя и качественно посеять. Поэтому Виктор
Вертейко вместе с главным
агрономом хозяйства Виктором Минько очень тщательно
изучили ряды посевов. А после поручили механизатору
Виктору Буйко ещё раз отрегулировать сеялку. И опять
проконтролировали работу.
– Глубина посева – важнейшее требование, – сказал
Виктор Викторович. – Довольно крупное зерно кукурузы требует для прорастания много воды и кислорода.
В связи с этим, с одной стороны, необходимо чтобы семена нашли нужный контакт с
почвой, обеспечивающий им
доступ к почвенной влаге, а с

другой стороны – почвенный
слой над ними должен быть
рыхлым и не очень толстым,
чтобы поступал кислород,
необходимый для прорастания. Оптимальная глубина
посева кукурузы на лёгких
почвах, как здесь в Струбнице, составляет 6 сантиметров.
Сошники сеялки позволяют
проводить равномерный высев семян и их хорошую заделку в почву. Глубину заделки
во время посева необходимо
постоянно контролировать. В
этом мы находим понимание
и поддержку у специалистов
хозяйства. И поскольку делается всё правильно, можно
надеяться на высокий урожай.
– Сеять в этом году на участке мы начали очень рано,
– рассказывает его руководитель Иван Рогацевич.
– Уже 9 марта вышли в поле.

В лучшие агротехнические
сроки посеяли овёс, ячмень,
пшеницу, люпин, вспахали и
внесли органические удобрения. Уже даже нарезали
борозды на картофельном
поле. Скоро начнём посадку
и этой культуры.
В КСУП «Имени Адама Мицкевича» в комплексе ведут все
весенние полевые работы.
Завершают сеять сахарную
свёклу, приступили к посеву
кукурузы, значительно больше, чем планировалось, подкормили многолетние травы,
сенокосы и пастбища, ведётся подсев многолетних трав и
перезалужение. Механизаторы трудятся весь световой
день, многие из них перевыполняют доведённые задания.
С. ЗВЕРОВИЧ

Обещания надо выполнять
за соблюдением законодательства при работе с населением, в том числе при
рассмотрении обращений
граждан, а также в рамках
работы по предупреждению
правонарушений, Комитетом
проведена коллегия на тему
«О результатах контроля за
соблюдением законодательства при рассмотрении обращений граждан местными
исполнительными и распорядительными органами и
организациями Гродненской
области».
В её работе приняли участие
представители Гродненского
облисполкома, горисполкома и всех райисполкомов
области.
Присутствующим была доведена информация о работе
Комитета госконтроля об-

ласти с обращениями граждан, а также типичных нарушениях законодательства,
выявляемых в этой сфере
при проведении Комитетом
контрольных мероприятий.
Наряду с положительными
примерами работы с населением отмечены отдельные факты формализма и
непринятия мер для полного
и всестороннего рассмотрения обращений, нарушения
сроков рассмотрения жалоб
и заявлений граждан, случаи
несоблюдения должностными лицами графиков личного
приёма, примеры размещения устаревшей информации
на сайтах и информационных
стендах учреждений и организаций.
О проделанной работе по
совершенствованию работы

с населением, устранению
выявленных нарушений и недостатков были заслушаны
управляющие делами райисполкомов.
Председатель Комитета госконтроля области Анатолий
Дорожко обратил внимание на недопустимость дачи
гражданам невыполнимых
обещаний, рекомендовал
уделять пристальное внимание коллективным и повторным обращениям, нацелил
присутствующих на предельно внимательное отношение
ко всем обратившимся с целью максимального, в рамках
закона, оказания им помощи
по разрешению имеющихся
у людей проблем.

Главной темой планируемых объектовых тренировок
станут вопросы проверки
готовности сил и средств
субъектов промышленной
безопасности к ликвидации
инцидентов и аварийных ситуаций на опасных и потенциально опасных производственных объектах.
Основными элементами
при проведении тренировок
являются: практическая отработка действий персонала
котельных при аварийных
остановках котлов, подключение резервных источников
электроснабжения, ликвидация инцидентов и аварийных
ситуаций на объектах газораспределительной системы
и газопотребления, а также
подготовленность руководителей и специалистов к
принятию решений по ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объекте с
привлечением дополнительных сил и средств согласно
районному плану.
Проведённые тренировочные занятия на отопительных котельных предприятий
концерна «Беллесбумпром»
ОАО «Мостовдрев» в январе
и ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» в феврале текущего
года показали, что персонал,
допущенный к обслуживанию
потенциально опасных объектов, показал достаточные

знания и опыт практических
действий при выполнении
задач по ликвидации инцидентов и аварийных ситуаций
в котельной. Поставленные
задачи согласно Плану ликвидации аварийных ситуаций
(далее ПЛА) в котельных выполнены.
Что касается специалистов,
выступающих в роли руководителя ликвидации аварийных
ситуаций на объекте, следует
отметить недостаточный опыт
в организации управления
привлекаемыми дополнительными силами и средствами согласно районному
плану.
Учитывая, что в подготовительном отопительном
периоде 2019-2020 г. Госпромнадзором будут запланированы и проведены
проверки технологического
характера, включая вопросы готовности сил и средств
объектового уровня, рекомендую руководителям и
специалистам предприятий
своевременно провести корректировку и практическую
отработку Планов ликвидации аварий каждой сменой
котельной.
Кроме вводных, имеющихся в ПЛА, для практической
отработки персоналом котельной предлагаю дополнительно включить вероятные
аварийные ситуации:
порядок оповещения ру-

Спрашивали-отвечаем

Знайте права свои
Отвечает на вопросы ведущий специалист отдела социальной защиты управления по труду,
занятости и социальной защите Мостовского
райисполкома Марина Хват.
Я являюсь ликвидатором последствий
аварии на Чернобыльской
АЭС. Часто болею, но инвалидности нет. Имею ли я
право раньше уйти на пенсию? Сейчас мне 57 лет,
трудовой стаж – 40 лет.
– В пенсионном обеспечении участники ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС разделены на две категории.
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Новости

Безопасность

Агроновости

Президент Беларуси
Александр Лукашенко направился с официальным визитом в
Турцию.
Александр Лукашенко проведёт в Анкаре переговоры с Президентом Турции
Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча двух лидеров
пройдёт в узком формате и
расширенном составе с участием членов делегаций. Как
сообщили в пресс-службе
главы государства, стороны
обсудят политические вопросы, развитие торгово-экономического взаимодействия,
его наполнение новыми
взаимовыгодными проектами. Особое внимание будет
уделено инвестиционному
сотрудничеству и мерам по
обеспечению сбалансированной торговли.

Зара над Нёманам

день за днём
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Первая – участники, которые работали в пределах
10-километровой зоны
в 1986 году или не менее
10 суток в 1987 году. Они
имеют право уйти на пенсию по возрасту на 10 лет
раньше. При этом одним из
обязательных условий для
возникновения права на эту
пенсию является документальное подтверждение факта и периода работы именно

Фото носит иллюстративный характер

ководителей и специалистов
при возникновении инцидентов, аварий и чрезвычайных
ситуаций на опасных производственных объектах;
оказание доврачебной помощи пострадавшим с привлечением медицинского
персонала для практической
отработки действий;
изучение районных планов
привлечения сил и средств
на ликвидацию аварий и ЧС,
а также порядка их привлечения. Копии планов приложить
к ПЛА котельной;
отработка взаимодействия
со специализированными
организациями, привлекаемыми к ликвидации аварийных ситуаций в котельной при
разгерметизации наружного
и внутреннего газопровода
котельной;
проверка системы контроля загазованности в рабочей
зоне операторов котельной и
контроля концентрации окиси углерода с автоматическим
отключением подачи газа на
вводе газопровода в здание;

аварийные ситуации на
системах водоснабжения и
теплоснабжения;
разрушения сооружений и
другие стихийные бедствия.
Внесение изменений и дополнений в ПЛА котельной
в части управления аварийными ситуациями и реагирование на них изложить в
порядке: вероятные аварийные ситуации – действия
персонала и специалистов по
их ликвидации.
Контроль за проведением
тренировочных занятий на
опасных производственных
объектах возложить на работников, ответственных за
осуществление производственного контроля на предприятии.

в этой зоне. В неё входят 13
населённых пунктов, расположенных на территории
Украины.
Ко второй группе относятся
участники ликвидации последствий аварии, которые
работали в 1986-1987 годах
в 30-километровой зоне, так
называемой зоне эвакуации
(отчуждения). Им пенсионный возраст снижается на
5 лет, но только при наличии
инвалидности и не менее
25 лет стажа работы (для
мужчин) и 20 лет стажа работы (для женщин).

датору последствий аварии?
– Согласно статье 32 Закона «О социальной защите
граждан, пострадавших от
катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий»,
пенсии по возрасту лицам,
принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы в 1986-1987 годах
в пределах зоны эвакуации
(отчуждения), назначаются
со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет при условии
наступления инвалидности
независимо от её причины
(кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате
противоправных действий, по
причине алкогольного, наркотического, токсического
опьянения, членовредительства). То есть, право на досрочную пенсию по возрасту
в вашем случае не зависит от
причины инвалидности.

Я инвалид 3-й группы вследствие общего
заболевания. В 1986
году участвовал в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС в тридцатикилометровой зоне. Является
ли причина инвалидности
правом на досрочную пенсию по возрасту как ликви-

А. ПЕРКО,
главный инспектор
Гродненского областного
управления
Госпромнадзора

области
Будут
новые леса
Cвыше 20 тысяч саженцев
сосны высажено в районе
Августовского канала.
Посадка на площади около
4 гектаров стала одним из
первых мероприятий в области, приуроченных к Республиканской акции «Неделя
леса».
Участие в ней приняли председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник
Президента – инспектор по
Гродненской области Иван
Лавринович, актив облисполкома.
Республиканская акция «Неделя леса» проходит в Беларуси с 13 по 20 апреля. В
этом году мероприятие посвящено Году малой родины
и 75-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
– С удовольствием участвую
в акции, – отметил помощник
Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. – Очень важно, что
каждый из нас может внести
свою лепту в общее дело –
сохранение и приумножение
лесного богатства страны.
Акция с каждым годом набирает популярность. Присоединиться может каждый. Для
этого достаточно обратиться
в лесхоз или лесничество
и заявить о своём желании.
Волонтёров обеспечат необходимым посадочным материалом. Всего в ходе акции
на Гродненщине планируется
высадить 4,5 миллиона саженцев деревьев и кустов.
«ГП»

Помощь
жертвам
насилия
Профилактическая акция
«Дом без насилия» стартовала в Беларуси 15 апреля.
Граждан проинформируют
о правовых нормах, действующих в области борьбы с
домашним насилием.
Специально созданные
межведомственные рабочие
группы в течение 12 дней
посетят по месту жительства
семейных агрессоров, выступят в учреждениях образования и трудовых коллективах.
Расскажут также о помощи
жертвам насилия, работе горячих линий. 25 апреля специалисты заинтересованных
ведомств примут участие в
работе горячей линии для
пострадавших от насилия в
семье (8-801-100-8-801),
в пределах компетенции ответят на поступившие звонки,проинформировали в МВД.
«Дом без насилия» позволит
привлечь внимание к проблеме семейного насилия,
расширить возможности по
оказанию помощи его жертвам. Целью также является
развитие навыков совместного общежития. Акция продлится до 26 апреля.
БелТА
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панорама

Взгляд на проблему

Ловушка для неокрепшей
психики

Профилактика вовлечения молодёжи в деструктивные религиозные группы и экстремистские молодёжные организации стала темой выступления
кандидата философских наук, доцента кафедры философии Гродненского
государственного университета имени Я. Купалы, лектора РГОО «Белорусское общество «Знание» Снежаны Семерник перед старшеклассниками городских школ. Мероприятие было организовано отделом идеологической
работы и по делам молодёжи райисполкома.

Выступает кандидат философских наук С. СЕМЕРНИК.

Современные деструктивные организации могут быть
как религиозными, так и нерелигиозными (коммерческими, психологическими,
политическими, спортивнооздоровительными и воени-

зированными). Существуют
они в реальном социуме и
интернет-пространстве, умело маскируя свои действия
под благие намерения. Например, в молодёжной среде
модной является тема воз-

Фото автора

рождения культуры предков,
на которой и строят свои
уловки вездесущие сектанты.
Для граждан более пожилого
возраста это могут быть семейные ценности, здоровье
и так далее.
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– Не стоит думать, что нас
это не касается, что я «нормальный», и мне ничего не
грозит. В деструктивные организации попадают и обеспеченные, и образованные, и
вполне благополучные люди.
Кризисы в жизни бывают у
всех, и практически каждый
человек может стать жертвой манипуляций сектантов,
– обратила внимание ребят
Снежана Здиславовна.
Главная цель деструктивной
организации – это деньги и
полная власть над человеком. Лакомым кусочком для
сектантов становятся люди,
попавшие в трудную жизненную ситуацию, подростки,
пенсионеры, люди, имеющие
зависимость (алкогольная,
игровая, телемания, наркомания), не имеющие достаточных представлений о духовных ценностях традиционных
религиозных конфессий и
находящиеся в социально
опасной жизненной ситуации.
«Милые люди» окружают
свою жертву любовью, заботой и вниманием, убеждают,
что им известен рецепт счастья, внушают псевдоистины, максимально загружают
человека работой, чтобы у
него не было времени переосмыслить происходящее,

пропагандируют неприязнь к
обществу, родным, друзьям и
всецело подчиняют его психологически и физически
«целям» секты.
Свои ловушки для неокрепшей психики есть и у деструктивных групп, работающих
в интернет-пространстве.
Одна из них – виртуальный
мир намного интереснее и
разнообразнее, чем реальная
жизнь. Впоследствии попытки
вернуть подростка в настоящее вызывают агрессию,
приводят к депрессии, а в
некоторых случаях – и к суицидальному поведению.
Можно ли этому противостоять?
– Не попасть на уловки деструктивной организации
может только хорошо образованный человек, уверенный в себе, самостоятельный,
имеющий твёрдые жизненные ориентиры и убеждения,
смысл жизни и критическое
мышление, – подчеркнула
лектор. – Поэтому старайтесь
меньше времени проводить
в интернете, будьте активными, развивайтесь, получайте
новые знания и учитесь противостоять манипуляторам из
числа сектантов.
Н. ШЕВЧИК

ДОСЬЕ
В Беларуси деструктивными признаны следующие организации: «Сатанисты», «Семья любви», «Великое Белое
Братство», «Богородичный центр», «Церковь учеников
Иисуса Христа», «Церковь Объединения Муна», «Церковь Последнего завета», «АУМ Синрикё», «Общество
единства духовных культур «Возрождение», «Общество
возрождения культуры древних славян «Славянин», «Молодёжный центр славянской культуры «Рус» и др.

Профсоюзные будни

Время отчётов
и выборов
организациях председатели
профкома подготовили себе
достойную смену и передают
им свой опыт и знания. Кроме
того, избраны профсоюзные комитеты, ревизионные
комиссии и общественные
инспекторы по охране труда.
Подтверждение информации о том, что отчётно-выборные собрания во всех
первичных профсоюзных
организациях проходят чётко
и организованно, мы увидели
на собрании в ГУО «Ясли-сад
№2 г. Мосты», где побывали
вместе с Т. Н. Новик.
Председатель профкома
этого дошкольного учреждения образования Татьяна
Хветчина проинформировала
членов профсоюза о работе за отчётный период по
организации защиты прав и
интересов работников в сфере труда, культуры и отдыха,
осуществлению контроля за
выполнением условий кол-

Профориентация

Знай наших

Выбор профессии

Победный десант
учащихся

Сегодня никто не станет спорить, что будущая профессия – залог
успешности и благополучия каждого из нас,
от её правильного выбора зависит вся жизнь
человека.
Не секрет, что наши выпускники порой даже в 11 классе
не знают, какую профессию
выбрать для себя, делают выбор спонтанно, бывает «за
компанию» с друзьями или
руководствуясь только «престижностью» профессии, её
материальной стороной, желанием родителей, и не задумываются о требованиях этой
профессии и соотношении
со своими способностями и
возможностями.
Построить системную работу по обучению учащихся
образовательному и профессиональному выбору в
гимназии №1 г. Мосты помогает работа по реализации
республиканского инновационного проекта «Внедрение
модели допрофильной подготовки учащихся в условиях
взаимодействия учреждений
общего среднего и профессионального образования,
семьи и социума», который
реализуется с 2016 года.
За три года работы в инновационном режиме накопился
богатый управленческий и
педагогический опыт.
Обобщён опыт работы заместителя директора гимназии В. Е. Берёзовой по
теме “Инновационные подходы в работе с учащимися
по формированию навыков
образовательного и про-
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Мостовские школьники привезли 13 дипломов
с областной научно-практической конференции
«Край Гарадзенскі».

Профессиональная проба «Официант».

фессионального выбора”.
Результативность использования в профориентационной работе инновационных
подходов подтверждается
лучшим в районе процентом
поступления выпускников III
ступени гимназии №1 г. Мосты в учреждения высшего
образования в 2017/2018
учебном году: это 24 из 30
выпускников, что составило
80%.
Успешно транслирует опыт
профориентационной работы с младшими школьниками
учитель начальных классов
Е. И. Кижук, которая в рамках
реализации инновационного
проекта координирует деятельность микрогруппы «Погружение в мир профессий».
Возможности интернет-ресурсов в практике работы
классного руководителя по
повышению профориентационной компетентности
обучающихся распространяет учитель математики
Г. И. Бодак.
Профориентационные занятия с учащимися подго-
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товлены учителем начальных
классов Е. О. Василенко, учителем трудового обучения
Н. В. Грецкой, классными руководителями 11-ых классов
В. З. Гришанковой и В. А. Дужиком: профориентационная
квест-игра “Все профессии
важны”, занятие в рамках
профессиональной пробы
по профессии “Официант”,
классные часы “Удивительный
мир профессий”.
Опыт работы учителейинноваторов гимназии №1
г. Мосты был представлен
на методической выставке
«Радуга педагогических идей».
В организации системной и
качественной работы по профориентации при обучении
учащихся образовательному
и профессиональному выбору помогут и материалы,
вошедшие в электронное
средство обучения «По ступенькам к выбору профессии».
В. Берёзова,
заместитель директора
по учебной работе ГУО
«Гимназия №1 г. Мосты»

Эта научно-практическая краеведческая конференция
проходила в Гродно на базе гимназии №1 имени академика
Е. Ф. Карского уже в шестой раз. Традиционно на суд жюри
учащиеся представляют свои исследовательские работы по
различной тематике, но неизменно связанной с Принеманским
краем: от истории и литературоведения до экологии и туристско-рекреационного потенциала. В этом году в ней принимало
участие более 300 учащихся.
Среди них были 16 школьников из восьми учреждений образования Мостовщины. И все они вернулись домой с дипломами. Так, в секции «Турыстычная Гарадзеншчына» дипломом
1 степени награждена Карина Копать из Песковского д/с-СШ
(руководитель Е. Д. Буйко), дипломом 2 степени – Ангелина
Петюшик из Гудевичской школы (руководитель Н. В. Дембицкая), дипломом 3 степени – Егор Головач и Анастасия
Снитко из Милевичского д/с-СШ (руководитель М. В. Андала). В секции «Раслінны свет Гарадзеншчыны і экалагічныя
даследаванні» диплом 1 степени у Анастасии Матейчик и
Ангелины Копач из Песковского д/с-СШ (руководитель
Т. Р. Рогацевич). Ксения Кузьмицкая из сш №3 (руководитель
Л. П. Вебер) награждена дипломом 1 степени в секции «Людзі
зямлі Гарадзенскай». Сразу для двух учащихся из Лунненской
школы стала победной секция «Літаратурная Гарадзеншчына»:
диплом 1 степени у Виктории Езерской (руководитель
Е. В. Лука), диплом 2 степени у Ксении Новицкой (руководитель Л. В. Эйсмонт). В этой же секции Дмитрий Лишко из
Микелевщинского д/с-СШ награждён дипломом 3 степени. В секции «Жывёльны свет Гарадзеншчыны і экалагічныя
даследаванні» также два призёра – Виктория Савицкая из
Лунненской школы удостоена диплома 1 степени (руководитель М. А. Базарская), а Полина Нестерова с Владимиром
Коральчуком из Дубненской школы – диплома 3 степени
(руководитель И. Н. Кондратович). Валерия Валюк из Микелевщинского д/с-СШ в секции «Мастацкая культура Гарадзеншчыны» завоевала диплом 2 степени (руководитель
О. В. Чучва). Дипломами 3 степени награждены учащиеся гимназии №1 Надежда Галонская в секции «Эканамічныя працэсы
і прыклады гаспадарання» (руководитель Л. Г. Демещик), Мария
Воронова в секции «Шматэтнічнасць і традыцыйная культура
Гарадзеншчыны» (руководитель Н. В. Грецкая).
Таким образом, наши учащиеся завоевали пять дипломов 1
степени, два диплома 2 степени и шесть дипломов 3 степени.
И. Бочко

Актуально

«Мы рады, что учимся здесь»

В Мостовской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и
науки завершается отчётно-выборная кампания.
На 1 января 2019 года на
учёте в Мостовской районной организации Белорусского профсоюза работников
образования и науки состоит
1449 человек из числа работающих, что составляет 100
процентов, и 384 ветерана
труда. Все они объединены
в 31 первичную профсоюзную организацию, в 30 из
которых на данный момент
уже завершились отчёты и
выборы.
– В ходе проведённых отчётно-выборных собраний
в учреждениях образования
района работа профсоюзных
комитетов признана удовлетворительной, – констатировала председатель районной организации профсоюза
работников образования и
науки Татьяна Новик. – Большинство председателей первичек, а это 75 процентов,
переизбраны на очередной
срок. В восьми первичных
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Какую дорогу выбрать? И как не ошибиться?
Рано или поздно эти вопросы задаёт себе каждый
человек. Куда же пойти учиться? Какое учебное
заведение выбрать? С такими вопросами обратились ребята к вчерашним выпускникам государственного учреждения образования «Средняя
школа №3 г. Мосты», а ныне студентам, обучающимся в вузах нашей страны.
Во время отчётно-выборного собрания в ГУО «Ясли-сад №2 г. Мосты».

лективного договора, а также
по соблюдению законодательства о труде, правил и
норм по охране труда. Прозвучавшие вопросы и предложения продемонстрировали
активную и неравнодушную
позицию членов профсоюза, показали конструктивное
взаимодействие социальных
партнёров. Торжественным
моментом стало принесение
клятвы профсоюзного лидера, которая была переизбрана на очередной срок, на
верность профсоюзу.
В ходе собрания члены
профсоюза имели также воз-

можность задать волнующие
их вопросы председателю
районной профсоюзной организации, получить подробные разъяснения, а также информацию о мероприятиях,
запланированных на 2019
год, который проходит под
знаком 75-летия образования Гродненской области и
75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
– Организация конкретной
деятельности по укреплению авторитета профсоюза,
защите профессиональных,
трудовых, социально-эко-

Фото автора

номических прав и законных интересов его членов,
улучшению их жизненного
уровня, созданию атмосферы
солидарности и взаимопомощи, проявления инициативы,
творчества работников образования – далеко не весь
перечень задач, стоящих сегодня перед профсоюзной
организацией. Уверена, что
профсоюзные активисты
приложат все усилия, чтобы
с честью их выполнить, – подытожила Т. Н. Новик.
Н. ШЕВЧИК

На внеклассное мероприятие «Мой профессиональный
выбор», которое проводилось в рамках профориентационной работы, были приглашены выпускники 2018
года Максим Бритько и
Елизавета Попенюк.

Максим Бритько,
БГУ, 1курс, факультет
«Международные
отношения»,
специальность
«Таможенное дело»:

– Я всегда мечтал приносить
пользу своей стране, поэтому
к выбору будущей профессии подошёл очень серьёзно.
С раннего детства мне нра-

вилась служба на границе. И
когда встал вопрос о выборе
профессии, решение было
однозначным: таможня – вот
то место, где я смогу себя
проявить и быть полезным.
Заманчивые предложения
учиться за рубежом меня
никогда не прельщали. Мне
всегда очень нравился Минск,
и я даже не рассматривал
другие варианты. Уж очень
хотелось стать студентом
БГУ. Об этом учебном заведении слышал много хорошего. Университет воспитал большое количество
замечательных специалистов,
профессионалов своего дела,
среди которых немало моих

знакомых. Я безмерно рад,
что поступил именно сюда!
Ещё во время вступительной
кампании удалось познакомиться со многими ребятами.
Так что к моменту поступления мы уже почти все друг
друга знали, и когда наконец
встретились в первый день
в университете, — для всех
это было «как прийти домой».
Разве в любой другой стране
такое возможно?!
Университет предоставляет
нам, студентам, большие возможности для саморазвития
и самореализации. И я стараюсь не упускать их: являюсь
членом студсовета, старостой
курса, участвую в различных
мероприятиях университета.
Важно получать удовольствие
от студенческой жизни во
всех её проявлениях: в учёбе,
во внеучебной деятельности,
в общении и знакомствах
с новыми людьми. А путей
реализоваться в БГУ множество. И для этого совсем не
нужно уезжать за границу!

Елизавета Попенюк,
ГрГУ им. Я. Купалы,
1курс, факультет
экономики и управления, специальность
«Финансы и кредит»:

– Ещё в девятом классе я
решила поступать в Гродненский государственный университет на экономический
факультет. Почему я выбрала
именно этот университет?
Ответ на этот вопрос очевиден. Я даже мысли никогда
не допускала, что могу уехать
учиться в другой город, а тем
более – в другую страну.
Гродненщина – это моя родина, здесь моя семья, мои
друзья. Я не готова променять
всё то, что мне дорого, на
сказочную заморскую жизнь.
Может, это будет звучать
высокопарно, но меня волнуют проблемы моей страны,
жизнь моего народа, моё
будущее. Я знаю, что получу
достойное образование, потому что факультет, на кото-

ром я обучаюсь, пользуется
популярностью и уважением
среди экономистов. После
окончания университета, чтобы повысить свою квалификацию, я собираюсь поступать на программу магистра
экономики. А пока я с удовольствием учусь в родном
университете и нисколько об
этом не жалею.
После общения с бывшими
выпускниками школы нынешние одиннадцатиклассники
ответили на вопрос: «А как вы
относитесь к такой народной
мудрости «Где родился - там
и пригодился!»?

Ирина Янушкевич,
учащаяся 11 «А» класса:

– Выбрав нужную для себя
и востребованную в обществе профессию, мы, прежде
всего, будем способствовать
развитию экономики страны.
Если будет процветать государство, то нашим семьям и
нам самим будет легче жить.
Е. ПЕТРАШКО,
учитель русского языка
и литературы
СШ №3 г. Мосты
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К сведению

Успех

Обмену подлежат

Школа с секретом
I областной фестиваль юных талантов «Радуга
надежд» объединил в Новогрудке лучших юных
музыкантов Минской, Гродненской, Витебской,
Брестской областей. Ученики Мостовской ДШИ
успешно выступили и привезли домой немало
наград.
Выдающийся учёный Альберт Энштейн играл на скрипке, один из основателей
Google Ларри Пейдж — на
саксофоне, миллиардер и
соучредитель Microsoft Пол
Ален не мыслит свою жизнь
без гитары. Любовь к музыке объединила и участников
областного фестиваля юных
талантов, который прошёл в
Новогрудской детской школе
искусств. Струнно-смычковые инструменты по праву
считаются самыми сложными. Чтобы научиться элементарным навыкам звукоизвлечения, детям нужно немало
усилий. С этим на отлично
справились трое мостовчан,
воспитанников учителя по
классу виолончели Елены
Щавлик.
После успешного выступления второклассник ДШИ Вла-

дислав Хильманович получил
диплом лауреата I степени
(концертмейстер Никита Шепелевич). Ученица второго
класса Оксана Самойлович
(концертмейстер Алина Гайдукевич) и семиклассница
Алёна Карпова (концертмейстер Никита Шепелевич)
были награждены дипломами лауреатов II степени.
Конечно, работа учителей
и концертмейстеров также
была отмечена грамотами за
высокое профессиональное
мастерство. Благодаря им
наши дети во многом и добиваются таких успехов, именно
они закладывают тот важный
фундамент стремлений и будущих побед.
Творческих высот юные музыканты достигли благодаря
старательности, трудолюбию
и природным способностям,

Тыдзень лесу

которые они постоянно развивают.
Открыв двери детской
школы искусств, попадаешь в загадочно-музыкальное царство, где с наслаждением можно отметить:
«А музыка звучит!». Да ещё как
звучит, не только на районной
сцене, но и на областных и
международных конкурсах.
Приятно, что родители ребят принимают участие во
всех конкурсах, они всегда
поддерживают своих детей,
морально помогают педагогам и волнуются за каждое
выступление.
Недавно ребята также принимали участие в открытом
региональном конкурсе «Весёлые смычки», где добились
отличных успехов. Оксана Самойлович и Анастасия Копач
были награждены дипломом
лауреата II степени, Алёна
Карпова получила диплом
I степени. Впервые приняла
участие в конкурсе Милена
Лучко. Несмотря на волнение, она достойно выступила
на конкурсе и была награждена дипломом I степени.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 1 февраля 2016 года №79 срок обращения именных
приватизационных чеков «Имущество» (далее – чеки «Имущество») установлен по 30 июня 2019 года.

Педагог Е. ЩАВЛИК, концертмейстер Н. ШЕПЕЛЕВИЧ вместе с
детьми после выступлений.

Концертмейстеры Алина
Гайдукевич и Никита Шепелевич получили грамоты за
высокое мастерство.
Копилка талантов и музыкантов нашего района пополняется с каждым днём, а это, в
свою очередь, говорит и о
том, что в школе искусств трудятся профессионалы своего

Адреса опыта

Расці, дрэва!
Зрабіць штосьці карыснае для Радзімы, для людзей,
адчуць задавальненне ад фізічнай працы – усё
паспыталі падчас пасадкі лесу навучэнцы 9-11 класаў
Мілявіцкага дзіцячага сада-сярэдняй школы, калі
адправіліся садзіць лес па запрашэнні Курылавіцкага
лясніцтва Шчучынскага лясхоза.

Зажгли своим
творчеством
Свечи, изготовленные посетителями отделения дневного
пребывания для инвалидов в
рамках работы реабилитационно-трудовой мастерской
«Свечной двор», хорошо известны не только жителям
нашего города и района. На
этот раз подробно познакомиться с процессом изготовления свечей изъявили
желание специалисты и посетители отделения дневного
пребывания для инвалидов
ГУ «Территориальный центр
социального обслуживания
населения Новогрудского
района».
Гости с большим интере-

сом слушали рассказ инструктора по трудотерапии
Т. А. Логвиненко о материалах, приспособлениях, используемых в работе. Затем вместе с участниками
реабилитационно-трудовой мастерской Е. Гладкой и
А. Громом активно включились в процесс создания
свечей: подготовили формы,
завязали фитиль, растопили
парафин, добавили краситель и ароматизатор и, наконец, залили готовую смесь
в форму.
Процесс оказался очень
трудоёмким, но результат
заставил забыть о всех труд-

Служба 101
Спачатку саджанцы леснікі
змяшчалі ў спецыяльны
раствор, потым – у нашы
вёдры, і за працу! Рады за
радамі – і вялікі ўчастак
аказаўся засаджаным
бярозамі і хвоямі. Тэхналогію
пасадкі мы выконвалі, зямля ў
той дзень была мокрая, таму
наш лес хутка падымецца.
Будзем на ўсё жыццё помніць
яго месцазнаходжанне – ля
вёскі Родзішкі.
Працуючы, рабілі невялікія
х в і л і н к і а д п а ч ы н к у, у
час якіх гулялі і бегалі,

фатаграфаваліся і гутарылі з
вучнямі Азёркаўскай школы,
якія таксама працавалі побач.
У час абеду мы частаваліся
з сябрамі дамашнім салам,
каўбасамі. Поруч з намі
працавалі і настаўнікі, і леснікі.
Пасадка лесу аказалася яшчэ
карыснай і таму, што, можа
здарыцца, хтосьці ў будучым
выбера прафесію, звязаную
з лясной гаспадаркай.
Да новых сустрэч, лес!
А. Патаповіч,
вучаніца 10 класа
Мілявіцкага д/с-СШ

Спасительное АПИ

Автономный пожарный извещатель – устройство, предназначенное для своевременной подачи сигнала тревоги в случае возникновения
пожара.
С 2002 года в республике
автономные пожарные извещатели спасли более 2000
человек.
В 2018 году в нашей области зафиксировано 12 фактов
положительной сработки
АПИ, в результате чего самостоятельно покинул за-

дымлённые помещения 21
человек (из них 6 детей).
Более 50 % пожаров с гибелью происходит, когда человек спит. Пожар опасен,
прежде всего, высокой температурой и сильным задымлением. Спящий человек вдыхает дым, который содержит

дела. Если кто задался вопросом зачем нужна музыка,
ответить можно по-разному:
музыка – это гармония, музыка – это жизнь. Для преподавателей музыкального
искусства – это профессия,
кропотливый, многолетний
труд и успех их учеников.
А. МАКАР
ностях и волнениях. А свечи,
изготовленные своими руками, отличный вариант для
подарка. И эффект от такой
свечи несоизмеримо выше,
чем от покупной.
Это тоже своего рода пища.
Только пища для души. И, приготовленная с любовью, она
исцеляет, а ароматическая
свеча интенсивно влияет на
настроение человека, снимает накопившуюся усталость и
дарит целый букет необычных ароматов.
В добавок ко всему, совместное творчество вызвало массу положительных
эмоций и создало тёплую
дружескую атмосферу. В
творчестве намного проще
остановить мгновение ...
С. Жук ,
заведующий отделением
дневного пребывания
для инвалидов ЦСОН
Мостовского района

большой перечень токсичных
веществ, что опасно и может
привести к смерти в течение
нескольких минут.
Своевременно обнаружить
возгорание, а, соответственно, избежать материального
ущерба, травмирования и гибели можно и нужно, установив в квартире или доме
автономный пожарный извещатель.
Обезопасьте себя и своих
близких! Оборудуйте ваше
домовладение пожарным извещателем!
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
ст. лейтенант
внутренней службы

В соответствии с действующим
законодательством Республики
Беларусь граждане могут использовать чеки «Имущество»
при обмене их на находящиеся в
государственной собственности
акции открытых акционерных
обществ через обособленные
подразделения открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее
– ОАО «АСБ Беларусбанк»).
Для обмена можно использовать чеки «Имущество» не только
начисленные гражданину в качестве личной имущественной
квоты, но и чеки, полученные в
порядке наследования, а также до
250 чеков, переоформленных от
близких родственников.
Обмен акций на чеки «Имущество» производится в любом подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк», выполняющем данную
операцию. Однако произвести
обмен чеков «Имущество» можно
на акции тех предприятий, акции
которых направлены для обме-
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на в подразделения ОАО «АСБ
Беларусбанк», в котором открыт
специальный чековый счёт на имя
гражданина. Для осуществления
процедуры обмена гражданину
необходимо обратиться в ОАО
«АСБ Беларусбанк» с документом, удостоверяющим личность,
и сертификатом чеков «Имущество». Жители Мостовского
района могут обратиться в ЦБУ
№415 г. Мосты филиала №400
– Гродненском областном управлении ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Мосты, ул. Советская, 44).
На 1 июня 2018 года на территории Мостовского района осуществляют обмен акций
5 ОАО, расположенных на территории Гродненской области,
– ОАО «Гроднобурвод», ОАО
«Гродненский стеклозавод»,
ОАО «Строительно-монтажный
трест №19» (г. Лида), ОАО «Союзпроммонтаж», ОАО «Строительно-монтажный трест №41»
г. Сморгонь, а также 9 ОАО, расположенных на территории про-

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
на постоянную работу на предприятии требуется:

– обвальщик мяса 3-5 разрядов, з/пл. 1100-1500
руб. Возможно обучение по специальности непосредственно на предприятии с з/пл. на период
обучения 570 руб. Дополнительно предусмотрен
широкий соцпакет и возможность организации
проживания в общежитии.
Дополн. информация в отделе кадров пн.-пт. с 8.00
до 16.30 час. Тел. 8(01512) 20-0-12, 8-029-35412-73, или резюме: kadry@volmk.by УНП 5000010152

чих областей – «Машпищепрод»
(Минская область г. Марьина Горка), «Стройкомплекс» (г. Минск),
«Строммаш» (г. Минск), «Берёзастройматериалы» (Брестская
область), «Спецжелезобетон»
(Брестская область), «Строительный трест №25» (Брестская область, г. Барановичи), «Брестский
электромеханический завод»
(Брестская область), «Давид-Городокский электомеханический
завод» (Брестская область), «Барановичский завод автоматических линий» (Брестская область).
С информацией о финансовоэкономических результатах работы вышеназванных акционерных обществ за 2017 год, а также
иной информацией о порядке
использования чеков «Имущество» можно ознакомиться на
официальном интернет-сайте
Гродненского областного исполнительного комитета (раздел «Облимущество»/«Продажа
акций и предприятий как имущественных комплексов. ИПЧ
«Имущество»), а также на интернет-сайте Единого портала финансового рынка Министерства
финансов Республики Беларусь
в разделе «Физическим лицам»/
«Финансы»/ «Просмотр финансовой информации на Едином портале финансового рынка»/ «Рынок ценных бумаг»/«Отчётность
эмитентов»/«Оперативная информация о деятельности эмитентов».

КУЛЬТИВАЦИЯ, ВСПАШКА
ОГОРОДОВ И ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ мотоблоком. Тел. 8-029-240-35-56.
НА 5952922

ПРОДАЁТСЯ

дача в
микрорайоне д. Ляда ст
«Пролеска 8», 6 соток. Тел.
8-029-282-51-69 МТС.

РЕМОНТ
ВОЛКОВЫССКОЕ ОАО «БЕЛЛАКТ»
реализует

принадлежащие на праве собственности неиспользуемый комплекс (объект), расположенный
по адресу: Мостовский р-н, аг. Пески, ул. Заводская,
39, в состав объекта входят следующие объекты:
одноэтажное кирпичное здание приёмного цеха
молока с 4-мя пристройками, дымовой трубой,
навесом; помещение магазина в одноэтажном
кирпичном здании: одноэтажное кирпичное здание
трансформаторной подстанции; здание водонапорной башни, расположенные на земельном участке
площадью 2,7361 га.
Ориентировочная стоимость комплекса объектов
189 600 белорусских рублей, окончательная стоимость будет определена по результатам оценки на
дату заключения договора.
Справки по телефону 8 (01512) 7-50-48 Александр
Чеславович.
УНП 500043093

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).

стиральных машин на
дому с выездом к
вам. Гарантия. Тел.:
8-029-285-98-67,
8-025-536-43-58.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

Каждую субботу будут продаваться куры-несушки
от 5 руб. взрослые и
4-6 мес. белые, красные, серые, чёрные в
г. Мосты на рынке с 15.30 до
16.10 час.

ПРОДАМ дрова-обрезки, колодки рубленые,
камень.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.
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ИМНС информирует

Своё дело
С 2019 года появились новые виды деятельности,
признаваемые объектом обложения единым налогом (подп. 3.1.10, 3.1.25 п. 3 ст. 337 Налогового
кодекса Республики Беларусь):
– нанесение аквагрима
Ставка налога: г. Гродно – 64,00 руб.; г. Лида –
57,00 руб.; иные населённые пункты Гродненской
области – 45,00 руб.
– упаковка товаров, предоставленных потребителем
Ставка налога: г. Гродно – 43,00 руб.; г. Лида –
33,00 руб.; иные населённые пункты Гродненской
области – 28,00 руб.
Для этого до начала осуществления деятельности
необходимо:
1) подать в налоговый орган уведомление (в письменной форме либо в электронном виде), указав
в нем:
– вид деятельности;
– период и место осуществления деятельности;
2) произвести уплату единого налога.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

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

ПРОДАМ

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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

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

УНП 290829233 ИП Харитонович А. Т.

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).

Магазину «Остров чистоты»
г. Мосты, пр. Юности, 14
требуются работники:

- заведующий торговым объектом,
- контролёр-кассир,
- администратор торгового зала,
- заместитель администратора.
Тел. +37544-535-37-59.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ
РАМЫ. МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.
Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Наличный и безналичный расчёт.
Тел. МТС 8-033-32596-51.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.
КУПЛЮ

з/части к мотоциклу «Ява» 350, 638.
Тел.: +37529-610-37-74,
+37533-635-09-66.

КУПЛЮ овец.
Те л . 8 - 0 3 3 375-53-76.
КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 590192510

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью пришло огромное горе. Ушёл из
жизни дорогой нам человек – муж, папа, дедушка
ЩУКА Евгений Михайлович.
В эту трудную минуту горечь утраты тяжело
перенести в одиночку, но рядом с нами оказались
надёжные, душевные люди. От всего сердца выражаем глубокую благодарность за моральную и
материальную поддержку всем родным, близким, соседям, друзьям, центру ритуальных услуг
ИП Болтак И. П. и всем, кто помог достойно провести в последний путь дорогого и любимого нам
человека.
Семья Щука

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.
КУПЛЮ дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

ПРОДАМ цыплят-бройлеров, комбикорм. Тел.:
4-35-20, 8-029-654-3612. УНП 590237374 ИП Агей В. К.
Коллектив работников
Мостовского филиала коммунального унитарного предприятия по
обеспечению топливом
«Гроднооблтопливо» выражает искренние соболезнования Наталье
Петровне и Владиславу
Васильевичу БУДНИК
по поводу постигшего их
большого горя – смерти
отца и дедушки.

Родители и воспитанники средней группы
№2 ГУО «Ясли-сад
№6 г. Мосты» выражают глубокое соболезнование Ольге Валерьевне КОСТЕНКО
и её семье в связи с
постигшим горем –
смертью отца.

Коллектив работников ГУО «Яслисад №6 г. Мосты»
выражает глубокие
и искренние соболезнования Ольге
Валерьевне КОСТЕНКО в связи с
постигшим её горем
– смертью отца.
Коллектив работников ГУО «Пацевичский УПК детский
сад-средняя школа»
выражает глубокое
соболезнование
Ивану Павловичу
ЛИСАЮ в связи со
смертью близкого человека – матери.
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в конце номера

Желаем счастья!
ЛЮБИМОГО МУЖА,
ЧУДЕСНОГО ПАПОЧКУ,
САМОГО ЛУЧШЕГО В МИРЕ ДЕДУШКУ
ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ШЕЛЕСНОГО
поздравляем с юбилеем!
Папуля любимый, дедуля родной,
Все дети и внуки гордятся тобой.
Тебя мы с днём рожденья поздравляем,
Здоровья очень крепкого желаем!
Что для мужчины цифра «60»?
Она, как гроздь большая винограда,
Где годы - ягоды, и ими ты богат
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной - удача, а в другой - успех,
В других - здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила!
Оставайся всегда таким же замечательным,
самым любимым и самым лучшим для нас!
С любовью твоя семья: жена, дочь, зять,
внуки Тимофей и Ксения
УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ДОСТА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Всем дружным коллективом
Спешим поздравить Вас,
Вам пятьдесят сегодня, вы - юбиляр у нас!
Ах, юбилей! Грустинка вкралась в речь,
И всё-таки душе светло сегодня.
Обычаям и дате не перечь,
И пусть бокал заздравный будет поднят!
Пусть сбудутся надежды и мечты,
Судьба - счастливым ликом повернётся,
И падают к ногам твоим цветы,
И ни одна слезинка не прольётся.
Пусть внуки радуют, и дети, и друзья,
И выпадает только добрый случай,
Иначе в мире попросту нельзя,
И ты себя сомненьями не мучай!
Коллектив работников
ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»
ДОРОГОЙ
СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ ЯШКОВ!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
50 - очень важная дата
И нам хочется тебе пожелать:
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно всё воплощать!
Чтобы родные и близкие люди
Рядом с тобою были всегда.
Чтоб в душе твоей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знал,
Чтоб прожил ты до 100 лет,
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что ты самый крутой в мире дед!
С уважением сваты Полубятко
ДОРОГОЙ
геннадий иванович базыльчик!
Поздравляем с юбилеем!
Счастья, здоровья тебе желаем!
Так что, годы не считая,
Ты о старости забудь.
И до сотни лет таким же
Молодым душою будь.
Чтобы жил ты долго-долго,
Господом с небес храним!
От ружаньцовага кулка
ДОРОГОЙ
геннадий иванович базыльчик!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участья.
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нём.
Бодрости и оптимизма
И большой удачи в жизни.
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
Коллектив работников Струбницкого центра
досуга и культуры
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Поспех

Велікодныя традыцыі
Свята- ярм арка вырабаў ле п шы х
рамеснікаў з усіх раёнаў Гродзенскай
вобласці адбылася ў гістарычным цэнтры г. Гродна. Удзел у ёй прынялі майстры з Мастоўскага раённага цэнтра
рамёстваў, якія атрымалі ўзнагароды за
прадстаўленыя калекцыі.
Ярмарку «Гродзенскія
традыцыі да свята
Вялікадня» кожны год
праводзяць напярэдадні
Вялікадня. І ў гэтым годзе
рамеснікі і майстры з
вобласці сустрэліся на
плошчы Савецкай, каб
прадставіць свае вырабы. Кожны жадаючы мог
не толькі іх набыць, але
і паўдзельнічаць у майстар-класах. Майстарклас мастоўскага майстра па спіральнаму
пляценню Вольгі
Вайтовіч карыстаўся попытам.
Падчас мерапрыемства былі падведзены вынікі конкурсу
“Велікодны падарунак”. І
поспех не прымусіў сябе
чакаць. Дарэчы, наш
цэнтр рамёстваў адзіны,
хто спаборнічаў адразу ва ўсіх намінацыях
і атрымаў дыплом

удзельніка. У намінацыі
“Лепшая калекцыя
велікодных яек” работы майстра Вольгі Сліж
былі ўзнагароджаны дыпломам 1 ступені. Сярод велікодных вербаў з
усёй вобласці калекцыя
Вольгі Альховік атрымала дыплом 2 ступені.
Лепшая калекцыя
велікодных кошыкаў
майстра Ірыны Юшкевіч
таксама адзначана дыпломам 2 ступені. Акрамя гэтага велікодныя
паштоўкі і велікоднае
пано мастоўскіх
майстроў атрымалі дыпломы ўдзельнікаў.
Асаблівасцю свята стала дэфіле мадэляў у народных строях. Нашаму
цэнтру выпаў гонар яго
адкрываць. Мастоўскі
строй дэманстравала “сям’я” – “бацькі” і
іх “дзеці”. Для кожнага

Дэфіле мадэляў у народных строях.

быў спецыяльна пашыты
касцюм, які адлюстоўвае
асаблівасці народнага
адзення Мастоўшчыны.
– Асаблівыя словы
ўдзячнасці хачу выказаць нашым мадэлям
– Дзмітрыю Астапчэню, Таццяне Байко,
Мікіце Сліжу і Вераніцы
Вайтовіч. Яны так натуральна і вельмі прыгожа паказалі асаблівасці
адзення, што атрымалі
шквал апладысментаў
ад гледачоў, – расказвае дырэктар цэнтра

Предпраздничные хлопоты

Сладкий, сдобный
символ Пасхи
Скоро все мы будем праздновать светлый праздник Пасхи. Мостовский филиал
Гродненского облпотребобщества с 17
апреля начинает выпекать для жителей
Гродненской области неизменный атрибут торжества – кулич.
В старину наши бабушки и мамы пекли их
сами. Сейчас же они
представлены в магазинах в огромном ассортименте: кексы, пироги,
булочки с различными начинками. Об их
разнообразии рассказала заместитель начальника отдела промышленности Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества
Жанна Генриховна Прокопович:
– Помимо хлеба, ба-
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тона, печенья, что мы
обычно выпекаем, будут
производиться пироги,
булки, кексы. А начинки
и добавки есть на любой
вкус: клубничная, лесные ягоды, повидло, корица, мак, изюм, кокос,
с кондитерской посыпкой сверху. Также можно выбрать и по весу:
есть по 90 грамм, 180,
300, 450, 600, 1000.
Появятся, к слову, в этом
году и новинки. Например, пирог «Пальчики
оближешь», «Кураж» с

клубничной начинкой
и лесными ягодами,
булка «Пасхальная». И,
конечно же, в продажу
поступит узнаваемый,
брендовый кекс «Мостовский». Его рецептура разработана нами
и приходится по вкусу
покупателям.
Всего в прошлом году
к празднику было изготовлено 3,5 тонны кексов и 1,8 т пирогов.
О том, как готовят любимое лакомство мостовчан, рассказала начальник лаборатории
отдела промышленности Валентина Степановна Кулеш:
– Кекс «Мостовский»,
который пользуется большим спросом,
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рамёстваў Жанна Новік.
На свяце карысталіся
попытам неад’емныя
сімвалы Вялікадня –
вербы, кошыкі, пісанкі.
Калі ў вас ёсць жаданне ўпрыгожыць
свята традыцыйнымі
народнымі вырабамі,
то Мастоўскі цэнтр
рамёстваў запрашае вас
да сябе. У выставачнай
зале прадстаўлены работы нашых майстроў,
якія вы можаце набыць.
І. Бочко

готовим уже давно, и
делаем, конечно же,
большими партиями, в
одной примерно 160
штук. Готовится кекс из
натуральных продуктов: в опару добавляем
сахар, маргарин, изюм,
ванилин. Перемешиваем, добавляем соль,
разводим дрожжи, засыпаем муку. Затем наступает этап брожения,
выпекания при температуре 180-215 °С. И
вот, почти через 3 часа
перед нами ароматный
кекс. Готовность мы
проверяем по конечной
кислотности. Следим,
чтобы покупатели ели
самую вкусную выпечку, и каждый свой рабочий день начинаем с
проверки продукции на
влажность, кислотность,
пористость.
Надеюсь, что этот весенний праздник вы
проведёте в семейном
кругу, вкушая вкусную
выпечку Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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