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Юны фінансіст з Рагозніцы
Быць фінансава граматным вельмі важна
для сучаснага чалавека.
Практычна кожны з нас
сутыкаецца з фінансамі
і падчас не ведае ці не
разумее, як іх правільна
выкарыстаць.
Дзеці ў школе набываюць
новыя веды па матэматыцы,
гісторыі, геаграфіі, і , напэўна,
адзіны ўрок, які яны не вывучаюць, але які вельмі важны
для іх будучага: як з розумам
распараджацца грашовымі
сродкамі? Што мы ведаем пра
грошы? Як іх зарабляюць? Як
адказна патраціць? На гэтыя
пытанні хутка даць адказ зможа вучань нашага класа, які,
здаецца, ведае пра грошы ўсё.
13 снежня 2019 года Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь сабраў самых фінансава
граматных лю-дзей Беларусі.
Вельмі прыемна, што сярод іх і навучэнец 11 класа ДУА “Рагозніцкі вучэбнапедагагічны комплекс
дзіцячы сад-сярэдняя школа”
Уладзіслаў Варац. Ён у ліку трох
пераможцаў абласнога этапу
прадстаўляў Гро-дзенскую
вобласць на заключным этапе
рэспубліканскай алімпіяды
па фінансавай граматнасці.
На працягу гадзіны фіналісты
рашалі фінансавыя задачы,
адказвалі на пытанні.
Алімпіядныя заданні былі
прадстаўлены ў форме
тэстаў і ўключалі займальныя рэбусы па розных тэмах:
асабістыя фінансы, лічбавы
банкінг, дзейнасць Нацыянальнага банка, страхаванне, налогі, інвестыцыі і інш.
Старшакласнікі папоўнілі свой
багаж фінансавых ведаў, якія
спатрэбяцца ім у дарослым
жыцці незалежна ад абранай прафесіі. Яркія ўражанні
ў навучэнцаў і педагогаў
пакінула экскурсія ў музей
грошай, арганізаваная падчас
правядзення спаборніцтва.
Па выніках алімпіяды
Уладзіслаў узнагароджаны
Дыпломам ІІІ ступені і фотаапаратам. Акрамя таго, кожны
фіналіст атрымаў у падарунак
ад ЗАТ “БСБ Банк” картачку
з грашовымі сродкамі, якімі
вучні распарадзяцца ўжо як

Навучэнец 11 класа Рагозніцкага вучэбна-педагагічнага комплексу дзіцячы сад-сярэдняя школа Уладзіслаў ВАРАЦ з узнагародамі.

фінансава граматныя людзі.
Заслужанай перамозе
папярэднічала сур’ёзная і
крапатлівая падрыхтоўка: вывучэнне тэарэтычнага матэрыялу, нарматыўных дакументаў,
рашэнне фінансавых задач.
Дапамагала ў падрыхтоўцы
да алімпіяды і каардынавала
ўсю работу настаўнік гісторыі
і грамадазнаўства Наталія
Іванаўна Сарока. З яе слоў,
рыхтавацца з Уладзіславам
да такога важнага мерапрыемства, у якім ён удзельнічаў
упершыню, было вялікім задавальненнем. Перамога ў
школьным этапе натхніла на
сур’ёзную далейшую працу.
Давялося глыбока ўнікнуць

у сэнс банкаўскай сістэмы і
эканамічных працэсаў.
Станоўчымі эмоцыямі
пасля алімпіяды падзяліўся
Ул а д з і с л а ў з п е д а г о г а м і
і навучэнцамі школы: “Для
мяне было вялікім гонарам
прадстаўляць Гродзенскую
вобласць на рэспубліканскім
этапе. Алімпіяда пакінула
яркія ўражанні. На працягу некалькіх месяцаў я
мэтанакіравана займаўся,
таму прапанаваныя заданні
асаблівых цяжкасцей не
выклікалі. Больш складаным
для мяне аказалася творчае
заданне, дзе неабходна было
паразважаць над пытаннем:
“Чаму давер да нацыянальнай

валюты важны для дзяржавы і
для самога насельніцтва?” Перамогу не чакаў, але верыў у
свае сілы. Вялікі дзякуй хочацца сказаць усім, хто дапамагаў
мне рыхтавацца да алімпіяды,
верыў у мяне”.
П е р а м о г а Ул а д з і с л а в а
не была выпадковасцю,
таму што ён вызначаецца
мэтанакіраванасцю, адказнасцю, сур’ёзным падыходам да
любой справы. Рыхтуючыся
да алімпіяды, юнак зразумеў,
што паспяховым дарослым
стаць немагчыма, калі, будучы школьнікам, не пачаць
павышаць сваю фінансавую
граматнасць.
Уладзіслаў – гэта адзін з леп-

шых вучняў нашай школы. На
працягу некалькіх гадоў ён
з’яўляўся пераможцам раённага этапу рэспубліканскіх
алімпіяд па рускай мове,
нямецкай мове, актыўна
ўдзельнічае ў грамадскім
жыцці класа і школы, праяўляе
лідарскія якасці, член валанцёрскага атрада “Сузор’е”.
Віншуем Уладзіслава з заслужанай перамогай, са званнем лепшага з лепшых па
фінансавай граматнасці!
В. ПАНКЕВІЧ,
настаўнік ДУА “Рагозніцкі
вучэбна-педагагічны
комплекс дзіцячы садсярэдняя школа”
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Акценты

Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам
применения мер административной ответственности.
По словам Президента, за
десять лет количество административных правонарушений увеличилось почти
в два раза. При этом только
за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн. нарушений, за совершение
которых к ответственности
привлечены около 3,5 млн.
граждан – более 50% всего
трудоспособного населения.
«Нам нужно разобраться,
что стоит за этими данными, и, естественно, принять
меры», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Правом составлять протоколы о правонарушениях
обладают сотрудники более 70 ведомств. Президент
подчеркнул: все должны
чётко понимать, что главным
критерием работы является
не количество выявленных
нарушений и выписанных
штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.
На lll зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне Беларусь будет
представлена в пяти видах
спорта.
Планируется, что белорусские спортсмены выступят
в биатлоне, горнолыжном
и конькобежном спорте,
лыжных гонках и хоккее с
шайбой 3х3.
Главой белорусской делегации на данном мультиспортивном форуме утверждён начальник отдела
международных отношений
НОК Василий Юрчик.
III зимние юношеские
Олимпийские игры пройдут
с 9 по 22 января 2020 года в
Лозанне (Швейцария). В соревнованиях примут участие
1880 юношей и девушек из
более чем 70 стран.
БелТА

Прямые линии
20 декабря 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-29
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу государственной поддержки граждан
при строительстве
(реконструкции) жилых
помещений с начальником
отдела жилищнокоммунального хозяйства
Мостовского районного
исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ
Аллой Ивановной.
21 декабря 2019 года
с 9.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с управляющим делами –
начальником управления
делами Мостовского
районного исполнительного комитета
РАХУНКОМ
Андреем Николаевичем.

Перспективы
развития медицины
Перед белорусской медициной стоит важнейшая задача –
увеличить продолжительность
и повысить качество жизни
граждан. Об этом Президент
Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи со
студентами и преподавателями
медицинских вузов.
Глава государства подчеркнул, что
подготовка высококвалифицированных специалистов – первая из важнейших задач отечественного здравоохранения. Сегодня в медицинских
университетах страны обучается более 15,2 тысяч белорусских студентов,
из которых более 63% получают образование за счёт бюджетных средств.
Закреплённость кадров на первом
рабочем месте превышает 83%.
«Каждый четвёртый из молодых специалистов-медиков нуждается в жилье, – подчеркнул Президент. – Министерству здравоохранения, местным
органам власти нужно обратить внимание на модернизацию имеющихся
общежитий, в том числе семейного
типа, строить новое современное
жильё. Если будет жильё, навсегда исчезнут проблемы с оттоком кадров».
Чтобы начинающий врач остался на
рабочем месте и после отработки,
важно также улучшать инфраструктуру районов, обратил внимание Президент. А в подготовке и становлении
молодых специалистов-медиков не
теряет своей актуальности наставничество. «Опытный врач должен уметь
рассмотреть и поддержать таланты,
поделиться своими знаниями, вырастить достойную смену», – сказал
Александр Лукашенко.
Во время встречи затрагивался вопрос необходимости интеграции
образования, науки и практической
деятельности. Именно на это направлен пилотный проект по созданию
университетской клиники на базе
Гродненской областной клинической
больницы. Объединение материальных, кадровых и научных ресурсов
– верный путь к повышению результативности и качества медицинской
помощи жителям страны.
Также Президент считает необходимым повышать престиж врача общей
практики. «Любой пациент будет удовлетворён, если его врач сможет сам
выполнить необходимое диагностическое исследование и своевременно
назначить правильное лечение. За
такими медиками будущее», – уверен
Глава государства.

Актуальные темы встречи
Президента Беларуси Александра Лукашенко со студентами
и преподавателями медицинских вузов нашли живой отклик в коллективе Мостовской центральной районной
больницы и среди населения
района.
Владимир ЖАК,
председатель
первичной профсоюзной
организации ЦРБ:

– Ежегодно наш коллектив пополня-

ется молодыми специалистами. Так, в
текущем году в Мостовскую ЦРБ прибыл 21 специалист, из них 6 врачей
и 15 работников со средним медицинским образованием. За последние
пять лет 13 врачей остались работать в
районе после отработки. Во многом
этому способствовало и то, что медицинским работникам было выделено
6 квартир в арендном доме.
Согласен с Президентом, что в становлении молодого специалиста и
закреплении его на первом рабочем
месте важным является организация
наставничества. Оно у нас развито достаточно хорошо, что помогает в адаптации начинающих медиков, раскрытии
их творческого и интеллектуального
потенциала, вовлечении в активную
общественную деятельность. Кстати,
эти же цели преследует и конкурс
«Молодой специалист», который мы
проводим в начале года. Буквально в
минувшую субботу наш молодой врач
психиатр-нарколог Вероника Никитина
стала победителем районного конкурса
«Молодой специалист XXI века». Хочу
отметить активное участие молодёжи и
в других культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
таких как велопробег, районный турслёт
рабочей молодёжи, спартакиада работников здравоохранения и т.д.

Оксана КУЗЬМИК,
врач акушер-гинеколог
женской консультации:

– С большим интересом посмотрела
телеверсию встречи Президента со
студентами и преподавателями медицинских вузов страны. Приятно, что
государством уделяется такое большое
внимание развитию сферы здравоохранения.
Я в своё время окончила Гродненский
медицинский университет и с 2017 года
работаю врачом акушер-гинекологом
в женской консультации. Муж тоже
медик, он трудится врачом анестезиологом-реаниматологом в местной
больнице. Мы, как молодые специалисты, получили двухкомнатную квартиру
в арендном доме, так что проблема с
жильём снята.
На собственном опыте могу сказать,
что для получения навыков самостоятельной работы и расширения возможностей профессионального роста, лучше начинать работать в районе. Здесь и
условия труда хорошие, и наставники

из числа опытных коллег всегда готовы
прийти на помощь, и пациенты терпимее
и дисциплинированнее в плане выполнения рекомендаций врача.

Елена РОГАЦЕВИЧ,
жительница
Мостовского района:

– Нельзя не согласиться с Президентом
в том, что врач должен служить примером
для своих пациентов во всём. Он должен
правильно питаться, не иметь вредных
привычек, заниматься физкультурой, вовремя проходить обследования и ценить
собственное здоровье. Опираясь на собственный опыт, всегда легче разъяснить
людям, как здоровый образ жизни может
помочь им в сохранении и укреплении
здоровья.
Поддерживаю позицию Главы государства и в развитии такого нового для нашей
страны направления в медицине, как врач
общей практики или семейный доктор.
Мы уже почувствовали, насколько удобнее и эффективнее получить необходимую медицинскую помощь, как говорится,
из одних рук. Тем более, что такой врач
наблюдает тебя на протяжении всей жизни и даже нескольких поколений.

Николай ДАНЦЕВИЧ,
пенсионер:

– У меня дочь работает в сфере здравоохранения, а сейчас и внучка решила
пойти по её стопам, поэтому те вопросы,
которые прозвучали во время разговора
Президента со студентами-медиками,
мне близки.
Очень важно, что Глава государства
затронул вопрос оплаты труда медицинских работников и пообещал, что она
повысится. Ведь что бы там ни говорили,
а уровень зарплаты играет важную роль
для закрепления кадров на местах.
Актуален сегодня и вопрос оттока медицинских кадров за рубеж. Согласен с
Президентом, что не всё так радужно и
там. Медики, поработав некоторое время
за пределами Беларуси, возвращаются
обратно и уже по-другому смотрят на
многие вещи. Всё, как говорится, познаётся в сравнении. А вот новые знания и
навыки, освоение новых технологий ещё
никому не помешали.
Подготовила Н. ШЕВЧИК

Сотрудничество

Одними дорогами
Наше государство является светским. Однако в
деятельности церкви и государства есть много
общего. А главное – это сотрудничество в области
укрепления духовно-нравственных ценностей
общества и помощь в становлении подрастающего поколения.
Вот уже много лет взаимодействие органов власти и
церкви происходит по целому ряду социально-значимых
направлений: в социальной
сфере, здравоохранении,
воспитании молодёжи, развитии туризма, сохранении
исторического наследия.
Но, наверное, самыми важными становятся точки соприкосновения в вопросах
духовно-нравственного воспитания на основе христианских традиций. Ведь никто не
станет спорить, что, соблюдая
такие основополагающие
принципы религии как любовь, доброта, сострадание,
милосердие, не будет нарушен ни один закон правопорядка.
Трудно переоценить роль
священнослужителей в проведении профилактических
мероприятий, разъяснительной работе по укреплению духовных ценностей,
формированию здорового
образа жизни, воспитании
патриотизма и гуманизма,
обеспечении безопасного
духовного развития человека
и гражданина. Особенно эта
роль возрастает в моменты
нарастающих информационных, военных и фанатических
угроз.
Ежегодно в райисполкоме

Сельский сход
Как обеспечить безопасность в зимний
период года. Об этом
шла речь на широкомасштабном сельском
сходе жителей Куриловичского сельсовета.
На площадке возле центра
досуга и культуры сотрудники Мостовского РОЧС продемонстрировали местным
жителям возможности технических средств для тушения
пожаров и спасения людей.
Особенно ими заинтересовались школьники.
Перед присутствующими
выступила заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик. Она напомнила об основных правилах
безопасного проживания,
рассказала о причинах, которые ведут к увечьям или
смерти людей на пожарах и
в других чрезвычайных ситуациях.
Подробнее на этой теме
остановился начальник Мостовского РОЧС Геннадий
Адамович. Он отметил, что в
области за прошедший пе-
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проходят встречи руководства района со священнослужителями, где обсуждаются
наиболее острые, актуальные
вопросы взаимодействия. В
ноябре текущего года в ходе
встречи была поднята проблема пьянства и наркомании.
Стоит отметить, что при некоторых храмах существуют
общества, где лицам, страдающим от алкогольной зависимости, оказывается помощь.
Настоятели храмов являются
почётными участниками таких
государственных праздников,
как День Победы, День Независимости, а также праздника
г. Мосты, Дня матери, Дня семьи. Во время мероприятий,
посвящённых героическому
подвигу советских воинов в
годы Великой Отечественной войны, настоятель храма
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» отец
Владимир Саверченко всегда
служит заупокойные литии по
погибшим. Руководство района в свою очередь оказывает содействие в проведении
праздника Крещения, когда
верующие после окунания
в прорубь могут согреться в
палатке РОЧС и выпить горячего чаю.
Сотрудничество священнослужителей с сотрудниками
ГАИ также имеет давнюю

историю в Мостовском районе. В этом году Начальник
ОГАИ ОВД Мостовского
райисполкома Виталий Плескач, настоятель храма Святого пророка Ильи Владимир
Мозгов, настоятель костёла
Матери Божией Трижды Чудесной Виктор Ханько на
более опасных участках дорог Мостовщины совершили
литию по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях.
С участием священнослужителей православных и
католических приходов города Мосты проводятся акции «Благовест», «Не упусти
свой шанс». Совместно со
специалистами ЦСОН они
проводят психологические
занятия, тренинги, культурномассовые мероприятия по
формированию здорового
образа жизни с гражданами
различных категорий. Мостовским РОВД налажено
сотрудничество с религиозными общинами по привитию
духовных и нравственных
ценностей лицам, имеющим
судимость.
Сотрудничество учреждений образования с религиозными организациями строится на основании Положения о
порядке, условиях, содержании и формах взаимодействия
учреждений образования с
религиозными организациями в вопросах воспитания
обучающихся, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.06.2001
№838. Гудевичская средняя

школа, Песковский УПК д/сСШ, Лунненский детский
сад включены в работу по
реализации инновационных проектов, основанных
на православных традициях
и ценностях белорусского
народа. В трёх учебных заведениях – ГУО «Гудевичская средняя школа», ГУО
«Песковский УПК д/с-СШ»
и ГУО «Средняя школа №2
г. Мосты» – действуют факультативные занятия «Основы православной культуры».
Органы власти, предприятия и организации района
стремятся оказывать религиозным общинам помощь
и поддержку в проведении
работ по ремонту храмов и
благоустройстве прилегающих территорий.
Решением Гродненского
облисполкома тарифы на
услуги по теплоснабжению,
водоснабжению и водоотведению установлены для
религиозных организаций
на уровне тарифов для населения. Указом Президента
Республики Беларусь они
освобождены от обложения
земельным налогом и налогом на недвижимость.
Выступая равноправной
стороной в обоюдном сотрудничестве, органы власти
не вмешиваются в сферу исключительной деятельности
религиозных организаций и
объединений, а более того,
уважая религиозные чувства граждан, способствуют
осуществлению права на
свободу вероисповедания.
Сегодня в центре внимания и государства, и церкви
находится Человек, с его
потребностями, чаяниями и
тревогами, ради которого
и трудятся совместно обе
стороны.
М. ЖУК

Чтобы счастливо прожить,
безопасность надо чтить

Сотрудники РОЧС продемонстрировали жителям агрогородка
пожарную технику.
Фото автора

риод года произошло 750
пожаров, погибло 45 человек. В Мостовском районе
было зафиксировано 33 пожара, погибло три человека.
Все погибшие находились
в состоянии алкогольного
опьянения.
– Курение в нетрезвом виде

в постели – основная причина
пожаров, – сказал Геннадий
Михайлович.
Наступила зима, и актуальными стали вопросы исправности печного отопления и
электропроводки. 44 гражданам отремонтировать печи
помогли власти. Но, по мне-

нию начальника РОЧС, каждый сельский житель должен
позаботиться о безопасности
своего дома сам. С начала
отопительного периода уже
произошло четыре пожара.
Одна из причин – неисправность дымоходов, несвоевременное их очищение от
золы. Те замечания, которые
делают смотровые комиссии, необходимо вовремя
устранять.
– В настоящее время актуальна также безопасность
людей на льду, – отметил Геннадий Адамович. – Не успели
ударить небольшие морозы,
а рыбаки уже поспешили на
лёд. В итоге в республике появились случаи утопления. А
ведь на лёд можно выходить
только тогда, когда он достиг
толщины в семь сантиметров.
Мы, как и в прошлые годы,
будем проводить рейды по
водоёмам и следить за безопасным пребыванием там
людей.
Было обращено внимание

3

Новости
области
Взяты
на контроль
Субботнюю прямую линию провёл управляющий
делами облисполкома
Игорь Попов.
На прямую линию поступило порядка двух десятков
звонков.
Жители региона обращались с вопросами, касающимися жилищнокоммунального хозяйства,
медобслуживания, транспортного и пенсионного
обеспечения и другим.
Жители области звонили на
прямую линию, в том числе
чтобы посоветоваться, получить разъяснения, а то и
выразить благодарность. К
примеру, гродненка поблагодарила главу администрации Октябрьского района
Олега Белинского, который
помог ей быстро оформить
опеку над внуком.
На все вопросы, поступившие на прямую линию,
граждане получили ответы.

Ещё один
мост

В Гродно возведут
четвёртый автомобильный мост.
В Гродно нашли способ
решить проблему пробок
за счёт четвёртого моста.
Город считается одним из
самых автомобилизированных в стране - до 500 машин
на тысячу жителей. Новый
мост станет частью большого транспортного кольца вокруг города и свяжет
микрорайоны с центром,
будет прямым выездом на
трассу М6.
«ГП»

и на безопасность во время
проведения новогодних и
рождественских праздников.
О проблемах пьянства и
связанных с ним негативных
явлениях вёл разговор заместитель начальника Мостовского РОВД Алексей Литош.
– В нашем районе наметились положительные
тенденции по укреплению
правопорядка и дисциплины, сократилось количество
преступлений, – сказал Алексей Владимирович. – Но беспокоит проблема бытовой
преступности. Основная её
причина – злоупотребление
алкоголем.
О безопасном проживании
людей вели речь на сельском сходе руководители
Мостовских районов газо- и
электроснабжения Игорь
Хлыстов и Леонид Диваков.
Итоги разговора подвела заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик.
Она высказала уверенность,
что напоминание простых и
необходимых правил в обеспечении жизнедеятельности
людей окажет положительное влияние на обстановку в
Куриловичском сельсовете.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Конкурс

Молодость знает, может, умеет
Молодость тем и хороша, что ей всё по плечу. Она полна
сил, хочет большего и всегда устремлена в будущее. В нашем
районе живут и трудятся сотни таких увлечённых, творческих,
талантливых и энергичных молодых людей. Десять из них стали
участниками районного конкурса «Молодой специалист XXI
века».
За право носить звание победителя
конкурса среди молодых специалистов учреждений, организаций и
предприятий Мостовщины в этот раз
боролись: учитель по классу баяна
Мостовской ДШИ Екатерина Бубен
и её коллега Полина Пышинская,
учитель-дефектолог пятой городской
школы Инга Иванова, учитель английского языка гимназии №1 Анастасия
Никитенко и её коллеги со второй
городской школы Татьяна Матюк и
третьей городской школы Надежда
Шульга, врач психиатр-нарколог наркологического кабинета Мостовской
ЦРБ Вероника Никитина, руководитель физического воспитания яслейсада №3 Екатерина Плавская, секретарь районного центра творчества
детей и молодёжи Виктория Шапель
и единственный представитель сильной половины, режиссёр районного
центра культуры Сергей Ковш.
Во время участия в конкурсных
этапах молодые специалисты, которые только начали свой профессиональный путь, демонстрировали
эрудицию, творческие способности,
умение общаться, убеждать и удерживать внимание зрителей и жюри. А помогали им в этом группы поддержки
из числа коллег, учащихся и родных.
Познакомиться с конкурсантами, их
жизненными приоритетами и профессиональными принципами, лю-

бимыми увлечениями и заветными
мечтами, помогла визитная карточка
«Будем знакомы».
Подготовленные видеоролики
«Один день из жизни…» рассказали
о том, как проходит их рабочий день,
какими событиями и делами он насыщен, есть ли в нём место отдыху и
любимому хобби. Кто-то выбрал для
этого шуточную форму, а кто-то взял
вдумчивостью и содержательностью
видеосюжета.
Викторина «Трудовой кодекс» стала
проверкой для молодых специалистов на знание норм Трудового кодекса Республики Беларусь, а также
своих прав и обязанностей, социальных гарантий и профессиональных
компетенций.
Ода «С любовью о своей профессии» у всех звучала ярко, творчески, с
нотками трудолюбия, настойчивости,
целеустремлённости, энтузиазма и увлечённости, без которых невозможно стать настоящим профессионалом
в своём деле.
– Все конкурсанты большие молодцы, – отметил председатель жюри,
главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодёжи
райисполкома Дмитрий Невертович.
– Нам было достаточно трудно оценить их выступления, наполненные
энергией и творческим креативом.
И вот все баллы подсчитаны, мнения

Призёры конкурса В. НИКИТИНА, П. ПЫШИНСКАЯ , А. НИКИТЕНКО с председателем жюри Д. НЕВЕРТОВИЧЕМ.
Фото автора

всех членов компетентного жюри
учтены и сомнения отброшены. Победителем конкурса «Молодой специалист XXI века» стала врач психиатр-нарколог Вероника Никитина.
Второе место присуждено учителю
английского языка гимназии №1 Анастасии Никитенко, третье – учителю
Мостовской ДШИ Полине Пышинской.
Наградой от Мостовской районной организации РОО «Белая Русь»
в номинации «Самый творческий
молодой специалист» отмечена учитель-дефектолог пятой городской
школы Инга Иванова. А подарок от
Мостовского райкома БРСМ и звание
«Самый креативный молодой специалист» достались секретарю Мостовского районного центра творчества

детей и молодёжи Виктории Шапель.
– Честно говоря, победа в конкурсе
для меня стала приятной неожиданностью. Конечно, готовилась, волновалась, переживала, разумеется,
где-то в душе теплилась надежда, да и
коллеги поддерживали и настраивали
на позитив, но чувства переполняют,
– поделилась с нами мнением победительница конкурса Вероника Никитина. – Я очень благодарна коллективу
ЦРБ, своим коллегам за поддержку и
помощь. Но победа в конкурсе – это
только начало пути. Надеюсь стать
настоящим профессионалом и помогать людям. А сам конкурс принёс
немало приятных моментов и новых
знакомств.

Давыдик, начальника отдела идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома Сергея Дейкало,
заведующего сектором культуры
Анастасии Полуйчик, председателя
районного объединения профсоюзов Елены Рогацевич, директора
районного центра культуры Сергея
Федотова.
Мостовчанки рассказывали о своей
жизни, делились кругом интересов,
некоторые демонстрировали вокальные и художественные таланты,
декламировали стихи.
Как отмечали сами претендентки,
подобные конкурсы нужны для того,
чтобы почувствовать уверенность в
своих силах. Они дают возможность
самореализоваться.
Конкурсанткам предстояло небольшое испытание – показать себя во
всей красе.
Полина Пышинская удивила жюри
своими вокальными данными. Она
спела чудесную музыкальную композицию.
Анастасия Збереновская со сцены
трепетно прочла стихотворение Роберта Рождественского «Человеку
мало надо» – пример размышлений
автора над общечеловеческими ценностями.
Елена Дубицкая вдохновила многих
на творчество. Буквально за несколько минут она изобразила на холсте
достопримечательность Мостовского
края – подвесной мост.
Маргарита Павлович подошла к
творческому этапу конкурса по-

своему: вместо кисточки она использовала ПВА-клей, а вместо красок
– блёстки. В итоге она продемонстрировала жюри картину с главным
логотипом конкурса «Мисс Беларусь».
Надежда Шульга устроила настоящее дефиле на сцене. Окунувшись в
мифологическую сказку, присутствующие в зале могли воочию лицезреть
наряды, которые сшила сама участница кастинга.
Девушки усердно готовились и предстали перед жюри в своих лучших
образах. Однако не только летящая
походка могла принести счастливый
билет в следующий тур, ведь было
рассказано много о волонтёрстве, социальных проектах и, главное, зачем
им нужна корона?
Как отметила заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик,
каждая из участниц по-своему прекрасна, необыкновенно талантлива и
женственна.
До финала дошли три мостовчанки,
они представят свой город в областном смотре-конкурсе: Надежда
Шульга, Полина Пышинская и Елена
Дубицкая.
Кастинги по всей стране продолжатся до конца года. Претендовать на
участие могут девушки не моложе 18
и не старше 24 лет, ростом не ниже
174 сантиметров. Участницы не должны состоять в браке и иметь детей.
Лучшие поборются за главный титул
королевы красоты в финале «Мисс
Беларусь-2020» в мае в городе Минске.
А. МАКАР

Н. ШЕВЧИК

После события

Каблуки плюс харизма

Конкурсантки в ожидании решения жюри.

Фото автора

Волковыск, Щучин, Ошмяны, Слоним, Лида… Почти каждый
день карта кастингов национального конкурса красоты «Мисс
Беларусь-2020» пополняется новыми городами. 14 декабря
на ней появился город Мосты.
В отборе, который прошёл в районном центре культуры, приняли участие
претендентки, лучше других демонстрирующие свою энергию, жизненную позицию и женское обаяние.

Не только внешность, но и умение
держаться на сцене, способность
грамотно выражать мысли оценивало
жюри в составе заместителя председателя райисполкома Марины

Зара над Нёманам

ПАНОРАМА

18 снежня 2019 г.

5

Образ жизни – активный

Тебя ждут и здесь, и там
Первый районный фестиваль волонтёров и тимуровцев
Мостовщины прошёл в минувшие выходные. В нём приняло
участие восемь команд из учреждений образования региона.
Начинать новое дело всегда ответственно. Очень волновались и организаторы, и участники фестиваля. Как
отметила методист ГУО «Мостовский
районный центр творчества детей
и молодёжи», куратор молодёжных
общественных объединений Ольга
Камеш, приурочен он к международному дню добровольцев, который
отмечается 5 декабря.
– Сегодня волонтёрами Мостовщины накоплен значительный опыт работы, которым можно поделиться. Мы
знаем, что у волонтёрства нет границ,
но ему нужны стены, чтобы можно
было собраться и обсудить с единомышленниками добрые идеи. И этот
фестиваль позволит продемонстрировать то лучшее, что сегодня есть у
нас, – сказала Ольга Дмитриевна.
В Мостовском районе действует 45
волонтёрских и тимуровских отрядов.
А это почти 600 человек, которые
оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым
и одиноким гражданам, инвалидам
и незащищённым слоям населения.
И с каждым годом молодёжи в них
становится всё больше. Они делятся
своими силами, энергией, знаниями
для того, чтобы помочь без какойлибо материальной выгоды.
Каждая команда, принявшая участие
в фестивале, уникальна. Волонтёры

из Правомостовской и Лунненской
школ активно принимают участие в
реализации проекта «Формула памяти». Тимуровцы из Гудевичской школы
постоянно наполняют свой маршрутный лист заданий новыми добрыми
делами. А отряд «Пламенные сердца»
из Милевич помогает бездомным
животным кормами, перевязочным
материалом, лекарствами. А вот ребята из Рогозницкого д/с-СШ все свои
мероприятия и акции сопровождают
театрализованным представлением.
Не засидеться на своих местах, а проявить активность мотивируют отряды
из гимназии, средней школы №2 и
Песковского д/с-СШ. Все они поразили присутствующих многообразием
акций и мероприятий, направленных
на оказание помощи.
Присоединиться к реализуемым
проектам призвали и почётные гости мероприятия. Так, специалист
по работе с молодёжью ЦСОН, и.о.
председателя районной организации
Белорусского Общества Красного
Креста Наталья Карпович рассказала
о проекте «Формула памяти». Заведующий отделом МРЦТДиМ, куратор
пионерской организации Наталья
Радкевич призвала всех принять участие в создании сенсорной площадки
для детей из центра коррекционного
обучения, для чего необходимо со-

Твори добро

Команды в различных формах презентовали свой опыт работы.

брать жёлуди, каштаны, зёрнышки и круглые камушки. А первый
секретарь районной организации
ОО БРСМ Ольга Юревич пригласила всех стать частью волонтёрского
движения «Доброе сердце». Председатель Молодёжного парламента
Вадим Зданович также рассказал о
деятельности, акциях и конкурсах, в
которых принимают участие представители этого органа самоуправления.
И пусть волонтёры не думают о наградах, в заключение первого фестиваля лучшие из лучших были отмечены
поощрениями. Лучшим волонтёрским
отрядом признан отряд «Забота» из
Лунненской средней школы, а лучши-

Фото автора

ми тимуровцами стали ребята из Гудевич. Более 30 подростков получили
награды за свою бескорыстную деятельность. Не остались без внимания
и их лидеры – педагоги-организаторы
учебных заведений. А от организации
Красного Креста Наталья Карпович
вручила благодарности и памятные
подарки волонтёрским и тимуровским отрядам.
Тепло, отзывчивость, неравнодушие
к чужой беде стали основными принципами работы волонтёрских и тимуровских отрядов. А, как известно, все
добрые дела возвращаются втройне.
И. БОЧКО

Адукацыя

Время добрых дел Зімовы экзамен для лагера
Да завяршэння другой чвэрці бягучага навучальнага года застаецца зусім нічога. Таму бацькоў
ужо клапоціць пытанне, якім чынам арганізаваць
вольны час свайго дзіцяці падчас канікул, каб
гэта было і карысна, і цікава, і бяспечна, і пад
наглядам. Дапамагчы ім у гэтым гатовы ўстановы
адукацыі.

С интересом дети украшали новогоднюю ёлку.

9 декабря 2019 года был дан старт новогодней
благотворительной акции «Наши дети».
Новый год — повод ещё раз подчеркнуть: чужих детей в
нашем обществе быть не может. У детского социального
приюта государственного учреждения образования «Социально-педагогический центр Мостовского района» много
друзей. В период проведения данной акции воспитанники
получают не только новогодние подарки, но и поддержку,
заботу, внимание. В первый день акции прошёл «Новогодний
челендж», который подготовили для воспитанников приюта
учащиеся ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты». Гости принесли
украшения на ёлку, сделанные своими руками, и вместе с
воспитанниками социально-педагогического центра дружно и весело наряжали самый главный символ Нового года.
Запоминающейся для детей стала развлекательно-игровая
программа «Новогодние забавы», которую подготовили
волонтёры ГУО «Правомостовская средняя школа». Все с
удовольствием играли, шутили, соревновались, победители
получали призы. И, конечно же, все воспитанники получили
новогодние подарки.
Огромное спасибо всем, что делаете наших детей счастливее и радостнее.
О. ЗАБЛОЦКАЯ,
заведующий детским социальным приютом

Па словах метадыста раённага вучэбна-метадычнага кабінета ўпраўлення
адукацыі райвыканкама
Марыі Цыбульскай, сёлета
падчас зімовых канікул у раёне будуць працаваць лагеры з дзённым знаходжаннем
і выхаваўча-аздараўленчы
лагер “Пацэвічы”. Усяго ў
іх плануецца аздаравіць
355 дзяцей. Нагадаем,
аздараўленне ў час асенніх
канікул прайшлі 343 юныя
мастаўчане.
– Лагеры з дзённым знаходжаннем адкрыюць дзверы ў
гімназіі №1, другой, трэцяй
і пятай гарадскіх школах, а
таксама ў Мікелеўшчынскім,
Курылавіцкім, Мілявіцкім
вучэбна-педагагічных
комплексах дзіцячы
сад-сярэдняя школа,
Азёркаўскай сярэдняй школе, – удакладніла Марыя
Станіславаўна. – Цяперашняя змена ў выхаваўчааздараўленчым лагеры
“Пацэвічы” будзе мець
спартыўны профіль, таму
тут рыхтуюцца да прыёму
юных спартсменаў. А каб

адпачынак прайшоў для іх
найбольш якасна і карысна,
будзе арганізаваны падвоз
настаўнікаў фізічнай культуры і здароўя. Яны займуцца з
хлопцамі і дзяўчатамі рознымі
відамі спорту, такімі, як лёгкая
атлетыка, валейбол, футбол і
іншыя. Дарэчы, у “Пацэвічах”
маецца добра абсталяваная
трэнажорная зала. Таксама
для наведвальнікаў лагера запланаваны паездкі ў басейн.
Безумоўна, калі надвор’е
зменіць “плюс” на “мінус” і
зіма нарэшце парадуе сняжком, дзеці будуць мець магчымасць пакатацца на лыжах
і каньках.
– Ус е н а ш ы ш к о л ы н а
100 працэнтаў забяспечаны зімовым спартыўным
інвентаром, маецца на ўвазе
лыжамі і канькамі, – адзначае
метадыст РВМК упраўлення
адукацыі райвыканкама Вольга Нівяртовіч. – Пры спрыяльных для гэтага ўмовах
надвор’я, сёлета на тэрыторыях школьных двароў плануецца заліць 13 каткоў, з іх тры
ў горадзе і дзесяць на сяле. Так
што ўдасканаліць сваё ўменне

стаяць на каньках будзе дзе.
Гэта ж датычыць і лыжнай
падрыхтоўкі: лыжныя трасы
з’явяцца з першым снегам.
Сумнявацца ў тым, што ў
лагерах дзяцей чакае шмат
цікавых конкурсаў і забаў,
спартыўных спаборніцтваў
і працоўных дэсантаў, не
даводзіцца. Тым больш, што
зімовыя канікулы праходзяць
пад знакам навагодніх святаў
і Каляд, а гэта значыць, для
юных мастаўчан падрыхтаваны прыемныя сюрпрызы і
надзвычайныя прыгоды.
Дарэчы, менавіта тыя
абставіны, што ў школах у
канцы снежня ладзяцца
навагоднія ранішнікі, сталі
вызначальнымі для графікаў
работы лагераў. Так, лагеры з дзённым знаходжаннем
дзяцей будуць працаваць з
30 снежня па 10 студзеня
(з улікам выхадных дзён),
выхаваўча-аздараўленчы
лагер “Пацэвічы” прыме
выхаванцаў з 3 па 11 студзеня.
Калі вы, паважаныя чытачы,
яшчэ не вызначыліся, дзе і як
правядзе зімовыя канікулы
ваша дзіця, звяртайцеся да
свайго класнага кіраўніка,
а таксама ва ўпраўленне
адукацыі райвыканкама.
Тут маецца ўся неабходная
інфармацыя і пра графік работы лагераў, і пра кошт, і пра
наяўнасць месцаў.
Н. ШЭЎЧЫК
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Острая тема

Трудолюбие – нравственное качество
Каждый месяц тюремные стены покидают мужчины и женщины, отбывшие наказания за самые
разные преступления. Одни из них ищут работу,
чтобы вновь влиться в обычную жизнь без решёток на окнах, другие, «одичавшие» за время
заключения, идут на повторные преступления.
Как всё же удержаться и
не вернуться обратно к той
среде, к тому образу жизни,
который и привёл человека в тюрьму? Каким путём
нужно идти? На эти вопросы
пытались найти ответы представители наблюдательной
комиссии при Мостовском
районном исполнительном
комитете – сотрудники прокуратуры, управления по труду, занятости и соцзащите,
УЗ «Мостовская ЦРБ», цен-

тра социального обслуживания населения, духовенства,
предприятий и организаций
района во время традиционного профилактического
мероприятия «Не упусти свой
шанс». Не обошлось проведение акции и без участия
самих «виновников» мероприятия – лиц с неснятой и
непогашенной судимостью,
а также граждан, которые отбывают наказания, не связанные с изоляцией осуждённых

от общества, и состоят на
учёте в уголовно-исполнительной инспекции РОВД.
Проблема трудоустройства
является одной из первоочередных. В новых экономических условиях работодатели не желают принимать на
работу лиц с криминальным
прошлым. Утрата навыков
прежней профессии за время
отбывания наказания в местах
лишения свободы делает их
неконкурентоспособными по
сравнению с законопослушными гражданами при трудоустройстве. Всё это отнюдь
не способствует их возвращению к нормальной жизни.
Более того, почти треть из
них совершает повторное
преступление, пополняя ряды

Полезно знать

ровому и законопослушному
образу жизни.
О нравственных ценностях
человека и какое место они
должны занимать в жизни
каждого говорил настоятель
Свято-Ильинской церкви
отец Владимир.
По окончанию мероприятия сотрудники отделения
социальной адаптации и реабилитации ЦСОН совместно с районной организацией Белорусского Общества
Красного Креста подготовили
выступление на тему «Всё в
твоих руках».
Н. КЛОЧКО,
начальник уголовноисполнительной
инспекции ОВД
Мостовского
райисполкома

Человек и закон

Страховка в старости

Фото носит иллюстративный характер.

Порядок уплаты обязательных страховых взносов
(далее – взносы) в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда) индивидуальными
предпринимателями предусмотрен Положением об
уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное
страхование и иных платежей
в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь,
утверждённого Указом Президента Республики Беларусь
от 16.01.2009 № 40 (далее
– Положение об уплате).
На вопросы читателей отвечает заместитель начальника Мостовского районного отдела Гродненского
областного управления
Фонда социальной защиты
населения П. ДУБАКОВ.
– Обязаны ли индивидуальные предприниматели,
нотариусы, адвокаты уплачивать взносы в бюджет
фонда?
– Согласно статье 7 Закона
Республики Беларусь «Об

рецидивистов.
Тем не менее, государство
всегда готово пойти навстречу тем, кто решил коренным образом изменить свою
жизнь, стать на путь исправления.
Начальник отдела по труду,
занятости и социальной защите А. Яшкова рассказала
о возможностях своего отдела помочь трудоустроить,
переобучить и оказать иную
помощь данной категории
граждан. Желающим работать были выданы направления.
Врач-нарколог Мостовской
ЦРБ Вероника Никитина провела беседу профилактического характера, призвала
«проблемных» граждан к здо-

основах государственного
социального страхования»
индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты
подлежат обязательному государственному социальному
страхованию. Соответственно, они должны уплачивать
взносы в бюджет фонда.
– В каком размере уплачивают взносы индивидуальные предприниматели,
нотариусы и адвокаты?
– Размер взносов составляет 35% от определяемого
индивидуальными предпринимателями, нотариусами,
адвокатами дохода за период
осуществления ими деятельности в отчётном году, но не
менее чем от суммы размеров минимальной заработной
платы, установленной и проиндексированной в соответствии с законодательством за
осуществляемый период.
– Как рассчитать сумму
взносов, которую обязан
уплатить индивидуальный
предприниматель, нотариус,
адвокат за 2019 год?
– Минимальный размер
суммы взносов, причитающейся к уплате индивидуальными предпринимателями, за
1 месяц 2019 года составляет

115,5 руб. (330,00 руб. х
35%), а в случае осуществления деятельности в течение всего года составляет
1386,00 рублей.
– В какие сроки необходимо уплатить взносы
в бюджет фонда за 2019
год?
– Взносы за 2019 год в
случае осуществления деятельности индивидуальные
предприниматели, нотариусы, адвокаты обязаны
уплатить не позднее 1 марта
2020 года.
– Для чего необходимо
уплачивать взносы в бюджет фонда?
– В страховой стаж, который учитывается для назначения трудовой пенсии,
засчитываются только те
периоды осуществления
предпринимательской, нотариальной, адвокатской
деятельности, за которые
уплачивались взносы в бюджет фонда. Соответственно,
периоды, за которые взносы
не уплачены либо уплачены
из расчёта ниже минимального размера, в страховой
стаж зачтены не будут либо
засчитаются пропорционально сумме уплаченных
взносов. Нужно отметить,
что с января 2020 года минимальный страховой стаж
для назначения пенсии составляет 17 лет 6 месяцев
(ежегодно увеличивается
на 6 месяцев, и к 2025 году
должен составить 20 лет).
При этом необходимо знать,
что если индивидуальный
предприниматель не выработает минимальный страховой стаж, то он сможет
претендовать только на социальную пенсию, которая
назначается мужчинам по
достижении возраста 65
лет, женщинам – 60 лет.

Наследственное
право
Принятие наследства – процедура, с которой
рано или поздно предстоит столкнуться многим
из нас. Что же подлежит оформлению по наследству и может быть получено после смерти
собственника имущества.
Наследование в нашей
стране осуществляется по
завещанию, а при его отсутствии в соответствии с
установленной законодательством очередью лицродственников умершего,
имеющих право наследовать (получить имущество
умершего, оформить на
себя права на это имущество).
В завещании обычно прописывается, что именно и
кому оставил наследодатель.
В случае, если точные сведения об имуществе умершего отсутствуют, и только
предположительно известно о каком-либо имуществе
такого лица, нотариус по
просьбе наследника сделает
соответствующие запросы в
органы по государственной
регистрации недвижимого
имущества (для выявления
недвижимости, принадлежащей умершему), в банки
и небанковские кредитнофинансовые организации и
другие органы, учреждения
(для выяснения информации о счетах, вкладах наследодателя, акциях, чеках
«Имущество», транспортных
средствах и т.д.).
Следует отметить, что помимо общеизвестных объектов (квартира, дом, банковский вклад и т.д.) в состав
наследства могут входить:
– паенакопление в жилищном, жилищно-строительном, дачном, гаражном
или ином потребительском

кооперативе;
– дача, гараж, иное помещение;
– ценные бумаги (акции,
чеки «Имущество»);
– недополученная наследодателем пенсия (подлежит
выплате за месяц, в котором
наследодатель умер, не успев
получить);
– ограниченно оборотоспособные вещи. В данном
случае речь прежде всего о
наследовании оружия. Наследование боевого и служебного оружия не производится, а наследование
гражданского оружия возможно;
– невыплаченные суммы
заработной платы, пенсий,
пособий и платежей в возмещение вреда.
Помним о долгах, которые
переходят по наследству.
Принятие наследства – право,
а не обязанность. Если долги
наследодателя (например,
задолженность по банковскому кредиту) превышают
стоимость имущества, оставшегося от него, может быть,
разумнее отказаться от наследства. Это можно сделать
в течение 6 месяцев со дня
открытия наследства, в том
числе и в случае, когда наследство уже принято.

Л. МАТЮК,
нотариус Гродненского
нотариального округа

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА

18 снежня 2019 г.

Приложение
к решению Мостовского
районного исполнительного
комитета
25.11.2019 №788

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 6 декабря 2019 г., № 9/98919

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
25 ноября 2019 г.

РЕШЕНИЕ №788

Об установлении планово-расчётных
цен на жилищно-коммунальные услуги
на 2020 год
На основании пункта 11 Положения о порядке формирования и применения планово-расчётных цен на жилищнокоммунальные услуги, утверждённого постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 18 января 2006 г. № 54,
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить планово-расчётные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению организациями жилищно-коммунального хозяйства*,
на 2020 год согласно приложению.
____________________
* Для целей настоящего решения термин «организации жилищнокоммунального хозяйства» используется в значении, определённом
пунктом 1 Положения о порядке формирования и применения планово-расчётных цен на жилищно-коммунальные услуги.

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете
«Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Управляющий делами

Ю.Н.Валеватый
А.Н.Рахунок

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 25 ноября 2019 г., № 9/98867

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
25 ноября 2019 г.
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РЕШЕНИЕ №787

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии
На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571,
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по
жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода
тепловой энергии на подогрев воды, за октябрь 2019 года:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах:
по городу Мосты – 0,069 гигакалории;
по агрогородку Гудевичи – 0,069 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах (город Мосты) – 0,057 гигакалории.
2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами учёта расхода тепловой энергии на
отопление, за октябрь 2019 года:
по Мостовскому району – 0,000 55 гигакалории;
по городу Мосты (1–16 квартирные жилые дома) –
0,000 55 гигакалории.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Ю. Н. Валеватый

Управляющий делами

А. Н. Рахунок

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

складское помещение в центре города (80 м2).
Справки по телефонам:
6-48-09, 8-029-265-17-16 МТС.

ПРОДАМ

ПЛАНОВО-РАСЧЁТНЫЕ ЦЕНЫ
на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, оказываемых
населению организациями жилищно-коммунального хозяйства, на 2020 год
Вид жилищно-коммунальной услуги

Теплоснабжение и горячее
водоснабжение
Водоснабжение собственное
Водоотведение (канализация) собственное
Обращение с твёрдыми
коммунальными отходами
Техническое обслуживание
лифта
Техническое обслуживание
жилого дома

Единица измерения

1 гигакалория

105,4800
1,1305

–

1 кубический метр

1,3000

–

1 кубический метр
1 человек в месяц
1 квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц
1 квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц

9,9999
1,7700

–
–

0,0832

–

0,1274

–

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«МОСТОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
на постоянную работу требуется
БУФЕТЧИК в закусочную «Берёзка».
Справки по тел. 8(01515) 6-47-79.
Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.

ОАО «ЧЕРЛЁНА» (аг. Лунно)
приглашает на постоянную работу ЮРИСКОНСУЛЬТА.
Заработная плата по результатам собеседования.
УНП 500126066
Тел. 8 (01515) 2-86-68.

ООО «АЛБИР»

(станция Рожанка, Щучинский р-н)

требуются рабочие на производство:

– станочники;
– укладчики пиломатериалов;
– слесарь-ремонтник;
– слесарь-электрик.
Тел. +37529-848-68-00.

УНП 590888160

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
«АЛМИ»
приглашает на работу
в магазин по ул. К. Цеткин, 8:

– заведующего магазином – з/п от
1500 руб.;
– специалиста по приёмке – з/п от
570 руб.;
– контролёра-кассира (возможно
обучение) – з/п от 550 руб.;
– продавца (можно без опыта, проводим обучение) – з/п от 500 руб.
Тел.: 8(0152) 68-02-26,
8-044-544-40-56.
УНП 500838998

ВВП вырос
ВВП Беларуси в январе-ноябре 2019 года вырос
на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, — сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Согласно первой оценке, объём ВВП в текущих
ценах составил почти Br120,1 млрд., или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января-ноября
2018 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре 2019 года
по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,5%.

КУПЛЮ

коня, корову,
быка живым весом. Тел.
8-029-804-78-21 МТС.
УНП 290476310 КФХ «Коневод»

КУПЛЮ дорого ко-

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

УНП 591302290
ИП
КУПЛЮ
коня, быка,
Барташевич
С. А.
к о р о в у . Те
л. МТС
8-029-202-00-20.
УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ корову, коня.
Тел.+37529-243-48-52.

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ коня, жере-

бёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

ПРОДАМ

Мотоблок с надёжным мощным двигателем Хонда
18 л.с. Пониженная передача. В комплекте: плуг
со сцепкой, окучник двойной, фрезы. Новый. Гарантия. Доставка бесплатная. Рассрочка. Без %.
Цена 1540 бел. руб. С прицепом 2050 бел. руб.
+ новогодний подарок – картофелекопатель.
Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

КУПЛЮ

коня, КРС, вынужденный убой. Заберу личным транспортом. Тел.: 8-044777-44-48, 8-029-636-34-48.
УНП 590191739 ИП Жамойтин Д. В.

КУПЛЮ

дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.
УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

ПРОДАЖА

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.
ПАМЯТНИКИ

Выставка образцов г. Мосты, ул. Ленина, д.8.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ.
НЕДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО.
Тел.: 8-033-360-60-25 (круглосуточно),
8-029-609-98-71 А1,
8-029-868-62-76 МТС.

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

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

коня (рабочий). Обращаться
по адресу: п/о Лунно,
д. Залески, д. 25.

П Р О Д АМ

трактор
Т-40А с документами.
Тел. 8-033-355-51-75.

ПРОДАМ

комбикорм,
отруби, зерно.
Тел.: 8-029-654-36-12,
УНП 590237374
4-35-20.
ИП Агей В. К.

ПРОДАМ зерно. Достав-

ка от 300 кг.
Тел.: 8-033-351-27-57,
8-029-630-87-17.
УНП 590087329 ФХ «Скорб»

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ БЕЗ
ДЕТЕЙ СНИМЕТ дом или
квартиру на длительный срок.
Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Тел.
+37529-285-82-74 МТС.

ПРОДАМ дрова об-

КУПЛЮ мотоблок

резки «Самана», опилки. Всё с доставкой.
Тел. 8-033-623-86УНП 500312917
31 МТС.
ИП Артиш О. И.

РЕМОНТ стираль-

ШКАФЫ-КУПЕ

или минитрактор. Тел.
8-029-372-67-12.

Любой пиломатериал под заказ: доска, балки,
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (А1),
УНП 590350578
ЧУП «ЩучинЛесКом»
8-033-656-39-08 (МТС).

– бетонщики 4-5 разряда;
– сварщики 4-5 разряда;
– монтажники сантехнических систем;
– монтажники-электрики;
– мастер прораб (общестрой) (аттестат);
– мастер, прораб электрик (аттестат);
– мастер, прораб слаботочка (аттестат).
Вахта. Предоставляем проживание. Заработная плата
от 1000 рублей.
УНП 590004509
Тел. 8-033-687-94-06 МТС с 8.00 до 18.00 час.

Статистика

УНП 500126186

УНП192079385 ИП Семёник А. А.

требуются:

41,7000

1 кубический метр

мощную немецкую бензокосу. Мощность 3,8 квт. В
комплекте нож, головка триммерная, ремень плечевой.
Новая. Гарантия. Доставка бесплатная. Цена 245 бел.
руб. + новогодний подарок – набор инструмента.
Тел.8-029-394-14-40.

ООО «КАРДЕНА»

Планово-расчётная цена на единицу жилищно-коммунальной
услуги, рублей
д л я о р г а н и з а ц и й ж и - для организаций жилищно-коммулищно-коммунального нального хозяйства, не входящих в
хозяйства системы Ми- систему Министерства жилищнонистерства жилищно-ком- коммунального хозяйства
мунального хозяйства

ных машин на дому без
вывоза. Город, район.
Гарантия. Тел.: 8-029285-98-67, 8-025536-43-58.

Недорого.

Изготовление – 8 дней.

Те л . М Т С 8 - 0 2 9 282-68-98.
УНП 590822983
ИП Рулько Л. К.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

Прямые продажи
входных и межкомнатных
дверей

Акция!!!

до 20 декабря
установка бесплатно!

Тел. +37529-157-38-28.

УНП 590891829 ИП Салатынский А. Г.

УНП 591664831
ИП Логиш Н. Н.
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Заранад Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем счастья!
УВАЖАЕМАЯ
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЖОГЛО!
Поздравляем с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
Коллектив работников
ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»

ДОРОГОЙ МУЖ,
ПАПА, ДЕДУШКА
СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИЧ
ЛУПАЧ!
Поздравляем
тебя с юбилеем!
В день чудесный, юбилейный
Мы приносим поздравленья!
Пусть идёт за годом год,
На них не надо обижаться.
Ведь правильно поёт Вахтанг:
«Мои года — моё богатство!»
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья,
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это — главное богатство!

Твоя семья

Поздравляем
с 60-летним
юбилеем
СВЕТЛАНУ
ВЛАДИМИРОВНУ
РАКЕВИЧ!

Мамочка наша родная, любимая!
Добрая, славная, незаменимая!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всех благ в твоей жизни желаем,
Чтоб никогда ты не болела,
Чтоб никогда ты не старела,
Чтоб была всегда молодой!
Пусть невзгоды и беды забудутся,
В доме царят тепло и уют,
Все мечты и желания сбудутся,
И внучата скучать не дают!
Мы тебя очень любим! Живи долго-долго!
Твои муж, сын, невестка, внуки

ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ
НИКОЛАЙ
АНДРЕЕВИЧ
АГЕЙ!
Поздравляем тебя
с днём рождения!

Сынок, тебя мы поздравляем,
Сегодня праздник только твой.
Всего хорошего желаем,
Наш самый близкий и родной.
Пускай всё будет чашей полной:
Семья, работа, кошелёк,
Иди вперёд всегда упорно,
В глазах горит пусть огонёк!
Родители

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

18 снежня 2019 г.

Новогодний базар

Ёлки зелёные
Ёлочный базар
начнёт свою работу 20 декабря
на базе Мостовского лесничества.
Приближаются новогодние и рождественские праздники.
Мостовское лесничество ГЛХУ «Щучинский
лесхоз» предлагает для
населения пушистые
ароматные хвойные
деревья.
– Сосны и ели, хвойные деревья в кадках – всё это можно
приобрести у нас, –
поделился лесничий
Мостовского лесничества Юрий Чубрик. – В
этом году мы планируем реализовать 500700 единиц хвойных
деревьев.
А сейчас символы
приближающихся
праздников подрастают на плантациях в
Мостовском районе
у деревень Голынка,
Малые Степанишки и
Правые Мосты. Достигнув 7-летнего возраста, саженцы превращаются в метровые
ёлочки. Затем они отправляются на продажу мостовчанам и
жителям района.
– Каждый год мы
продаём разное количество деревьев.
Около 10 лет назад
популярностью поль-

Лесник А. СТЕПЕКА на одной из плантаций.

зовались искусственные деревья, поэтому
у нас продажи упали.
Но в последние годы
тенденция приобретать
живые ели и сосны возвращается, – рассказал Юрий Григорьевич.
– В 2017 году, например, мы продали 536
хвойных деревьев, в
2018 – 621 дерево. В
этом не будем отступать
от набранного темпа.
Уже известны и цены.
До 1 метра ель стоит
8 рублей, от 1 до 2 м –
9 руб., от 2 до 3 м –
13,50 руб., от 3 до 4 м
– 21 руб., от 4 до 5 м –
42 рубля. Пушистая красавица выше 5 м стоит
84 рубля. Обычно такие высокие покупают
предприятия и организации для проведения

новогодних праздников.
Выбрать понравившуюся ель в лесу можно
самим, мы её срезаем и
привозим в Мосты.
Также лесничество
предлагает деревья в
кадках. Но их количество ограничено – всего
10 штук. Успейте приобрести.
– Мы уже продали
19 елей, и это только
начало, – отметил лесничий. – А вскоре будут
пользоваться спросом
ещё и хвойные веточки,
их мы даём бесплатно
тем, кто хочет создать
небольшой ароматный
букет.
Ожидают возмож ности исполнить своё
новогоднее предназначение ёлочки на специальных плантациях

Фото автора

в Мостовском районе.
Лесник Андрей Степека
поделился:
– Деревья произрастают в естественных условиях, для них много
места и света.
Также он напомнил,
что за незаконную рубку, удаление или пересадку, повреждение
или уничтожение древесно-кустарниковой
растительности предусмотрено наказание
– штраф в размере от
5 до 50 базовых величин (статья 15.22 КоАП
Республики Беларусь).
Поэтому, купив лесную
красавицу, сохраняйте
чек, подтверждающий
законность ваших действий.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Стань
волшебником!
В канун Нового года все ждут подарков и чудес: дети, взрослые, пожилые.
Однако не у каждого есть возможность получить подарок от родных и
близких или порадовать себя самому. Ежегодная благотворительная
кампания «Ёлка желаний» проводится
Белорусским Обществом Красного
Креста уже более 10 лет. Мы очень
благодарны всем участникам и призываем жителей нашего района стать
добрыми волшебниками. Оказать
поддержку можно в натуральной или
денежной форме.
Благотворительная акция пройдёт
в гипермаркете «Евроопт» в городе
Мосты с 17 по 27 декабря. Вы можете приобрести сладости, продукты,
средства гигиены и положить в корзины для сбора. Присоединяйтесь!

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

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара – 6-48-09, нам. гал. рэдактара – 6-48-12, адк. сакратара – 6-48-15, аддзела пісьмаў
– 6-48-10, аддзела сац.-эканамічнага развіцця – 6-48-13,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы – 6-48-14, камп’ютарнага
цэнтра – 6-48-11, аддзела радыёвяшчання – 6-48-10.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, вул. Паліграфістаў, 4.
Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000 г. Мінск, ААТ «Белаграпрамбанк»,
код банка BAPBBY2Х, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 17 снежня ў 10.00.
Тыр. 3202
Зак. 5768

УНП 191178504 ЗАО «Доброном»

Наш сайт: http: //www.mosty-zara.by
E-mail: zarja@mail. grodno. by
Для размяшчэння
рэкламы:
reklama.zara@mail.ru
Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

