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У кого в декабре
появилось
весеннее настроение

Пусть светит всем
Рождественская звезда
и будет милость Божья
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c.4

В новый год –
с родной газетой.
Будем вместе!

Жителям Мостовщины, празднующим Рождество Христово 25 декабря 2019 года
УВАЖАЕМЫЕ МОСТОВЧАНЕ!
Примите искренние поздравления с Рождеством Христовым!
Этот великий праздник наполнен особым смыслом. Он дарит тепло, наделяет душу желанием оказать помощь ближним, делиться с ними радостью и счастьем.
Вера, сострадание, милосердие и высокие патриотические чувства являются основой нашей жизни. И сегодня Рождество объединяет нас в стремлении сберечь и передать следующим поколениям духовно-нравственные ценности белорусского народа,
служит символом надежды и единения людей во имя торжества мира, добра и согласия на родной земле.
Пусть свет Рождественских огней озарит каждый дом любовью, согреет надеждой и верой, принесёт счастье и благополучие.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, новых духовных свершений, удачи во всех благих начинаниях и исполнения самых заветных желаний!
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
МОСТОВСКОГО
РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с наступающим Рождеством Христовым и Новым годом!
С самого детства эти
праздники дарят нам ощущение чуда, прекрасное
настроение и хороший
эмоциональный заряд на
весь предстоящий год.
В эти дни мы связываем
свои надежды с тем, что
наступающий год будет
ещё лучше, чем предыдущий, загадываем заветные желания, верим
в приближающееся волшебство, дарим близким
тепло наших сердец. Поэтому, прежде всего, хочу
пожелать вам всем веры в
себя и свои силы, больших
свершений, открытий и
надежд. Пусть наступающий год лишь умножает
счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие
вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей.
Искренне желаю вам и
вашим близким крепкого
здоровья, тепла и уюта
в домах, любви, радости
и благополучия. Счастья
всем в Новом году!
П. МИХАЛЮК,
депутат Палаты
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
В преддверии Нового 2020 года и приближающегося Рождества Христова примите самые тёплые
поздравления и искренние пожелания мира и добра!
Пусть в волшебные дни Новогодних и Рождественских праздников исполнятся самые заветные
желания, сбудутся мечты, а сердца наполнятся теплом любви и радости!
Желаю вам и вашим семьям благополучия, успехов и крепкого здоровья в Новом году! Уверен, что
нашим общим созидательным трудом и благодаря огромному желанию наш общий дом – любимая
Беларусь – станет ещё краше и привлекательнее. Не сомневаюсь, что 2020 год будет лучше предыдущих и станет годом наших совместных свершений и побед!
В. БАЙКО,
член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
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В центре внимания

Беларусь и Россия
концептуально договорились по энергоносителям, цены
определят в ближайшие
дни.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам в
Санкт-Петербурге, комментируя прошедшую встречу
с Президентом России Владимиром Путиным и обсуждение белорусско-российской повестки.
«Мы поручили руководителям группы – Крутому и
Орешкину – проинформировать о том, какие вопросы сняты. Естественно,
остались самые сложные
вопросы. Но только в цифрах – энергоносители. Но
концептуально договорились, что в будущем году
Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд. куб.м газа.
Ограничений здесь нет.
БелТА

Прямые линии
26 декабря 2019 года
с 10.00 до 12.00 часов
в КПУП «Мостовская
сельхозтехника»
по адресу: г. Мосты,
ул. Зелёная, 91 будет
проводить выездной
приём граждан
по вопросам применения
трудового законодательства
и социально-экономической защите трудящихся
главный правовой
инспектор труда
Гродненского областного
объединения профсоюзов
МЕЛЬНИКОВА
Инна Владимировна.
Участие в приёме граждан
примет прокурор
Мостовского района
РАЗУВАЕВ
Михаил Валерьевич.
Предварительная запись
будет вестись по телефону:
6-47-79.
27 декабря 2019 года
с 12.00 до 14.00 часов
в здании Мостовского
райисполкома (третий этаж,
кабинет 301) будет осуществлять приём граждан депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
МИХАЛЮК
Павел Рышардович.
Предварительная запись
будет вестись по телефону:
6-13-04.
30 декабря 2019 года
с 12.00 до 13.00 час.
в здании Мостовского
райисполкома
(третий этаж,
кабинет 301)
будет проводиться
приём граждан с
одновременным
проведением прямой
телефонной линии
по телефону 6-36-10
начальником главного
контрольно-аналитического управления
Гродненского областного
исполнительного комитета
ПАВЛОВСКИМ
Дмитрием
Анатольевичем
по вопросам
осуществления контроля
за соответствием
требованиям
законодательства
деятельности организаций
Мостовского района.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.

Зара над Нёманам

Настроение весеннее

Несмотря на то, что
на календаре декабрь,
учреждения образования Мостовского района уже ведут
подготовку к летней
оздоровительной кампании 2020 года.

области
Адрес
добрых дел

В эти зимние дни все
сельхозпредприятия
нашего района активно
ведут ремонт техники.
Основное внимание
уделяется восстановлению тракторов и тех
агрегатов, которые будут задействованы в
весенних полевых работах.

На игровой площадке лагеря «Неман».

речень организаций и рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних на
летний период. Банк данных
организаций и предприятий, в
которых планируется организация лагерей труда и отдыха,
также будет сформирован к
марту 2020 года.
На протяжении всего года
ведётся подготовка материально-технической базы стационарных оздоровительных
лагерей (воспитательно-оздоровительное учреждение
«Лагерь «Неман» и государственное учреждение «Воспитательно-оздоровительный
лагерь «Пацевичи») к функционированию в летний период.
Согласно плану ремонтные
работы в лагерях должны завершиться до 20 мая.
В конце учебного года будет
актуализирована информация о кружках, объединениях

по интересам, спортивных
секциях и ежедневных мероприятиях, которые будут
организованы не только в
учреждениях образования,
но и в учреждениях культуры
и спорта района. Посещать
их смогут все ребята, вне зависимости от того, являются
они жителями Мостовщины
или приехали на каникулы к
бабушке и дедушке.
Одним из приоритетных
вопросов в организации летнего отдыха является вопрос
безопасности. Поэтому сотрудниками ОГАИ РОВД будут
проведены дополнительные
обследования улично-дорожной сети на предмет её
соответствия предъявляемым
требованиям в части обеспечения безопасности дорожного движения вблизи
детских оздоровительных
лагерей. За обеспечением

Спрашивали – отвечаем

Реакция на просьбы
Мостовское РУП ЖКХ на критические замечания граждан,
проживающих в аг. Хартица, по
вопросу регулирования подачи
воды в летний период и вывоза
мусора, а точнее его графика,
изложенные в номере газеты
№94 от 30.11.2019 г. в статье
«Плюс станцыя, мінус жалеза»,
сообщает следующее:
– Для централизованного обеспечения водой питьевого качества в 2019
году в аг. Хартица выполнены работы
по объекту «Строительство станции
обезжелезивания в аг. Хартица Мостовского района» с вводом объекта
в эксплуатацию в сентябре 2019 года.
Давление в центральной водопроводной сети составляет 2 атм. В период
поливочного сезона увеличивается
разбор воды для полива, что приводит
к уменьшению давления в центральной
водопроводной сети. В период с 1 января по 17 декабря 2019 г. заявок на

Фото из архива редакции

диспетчерскую службу 115 Мостовского РУП ЖКХ о низком давлении
воды в аг. Хартица не поступало. Отсутствие воды происходит в крайних
случаях при остановке скважины (для
замены или обслуживания насосного
оборудования) или в аварийной ситуации на водопроводных сетях.
По вопросу вывоза мусора, а точнее
его графика сообщаем, что в связи с
отсутствием достаточного количества
техники для сбора твёрдых коммунальных отходов и согласно графику
вывоза ТКО из индивидуальных домов
по Мостовскому району, вывоз ТКО в
аг. Хартица производился еженедельно по субботам. Для решения
вышеуказанной проблемы Мостовское РУП ЖКХ приобрело необходимую технику. Поэтому с
1 ноября 2019 г., согласно графику
вывоза ТКО из индивидуальных домов по Мостовскому району, вывоз
твёрдых коммунальных отходов в
аг. Хартица производится еженедельно по вторникам.

безопасного состояния детского игрового, спортивного
оборудования на дворовых
территориях, а также за содержанием и использованием вспомогательных, чердачных и иных технических
помещений многоэтажных
домов будут следить работники коммунальной службы.
А вот о соблюдении мер
безопасности на водоёмах
ребятам и их родителям уже
сейчас напомнят спасатели Мостовской спасательной станции, представители
ОСВОДа. Они же проведут
занятия по отработке вопросов спасения на водах и оказания первой доврачебной
помощи при утоплении. Ведь
впереди у ребят – радостное
время зимних каникул и ничто
не должно его омрачить.
Н. ШЕВЧИК

Актуально

Ожидаются
изменения
С началом нового года в силу вступит целый ряд указов и постановлений.
Минимальная зарплата вырастет
С 1 января она составит 375 рублей. Сейчас минимум, который допустимо могут
получать белорусы, – 330 рублей.
Базовая величина увеличится
Её размер с началом нового года составит
27 рублей. Вместе с ростом базовой величины увеличатся размеры некоторых пособий, стипендий и других выплат, но вместе с
тем выше станут штрафы, налоги, пошлины.
Подорожают тарифы на ЖКУ
Тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги с 1 января должны планово
увеличить, но не более чем на 5 долларов
в эквиваленте.
Пенсионный возраст и
минимальный трудовой стаж повысятся
Уйти на пенсию в этом году мужчины
смогут в 62 года, а женщины в 57 лет. Минимальный страховой стаж, который нужен
для получения трудовой пенсии, для всех
составит 17,5 года.
БелТА

В большом помещении мастерской в Лунно тепло, уютно, рабочие места хорошо
освещены. Здесь ремонтируют трактора, сеялки, плуги,
различные агрегаты.
– По прогнозам весна будет ранняя, так что надо использовать несколько зимних
месяцев для эффективного
ремонта техники, – говорит
заведующий мастерской Денис Эльяшевич. – Сделана
дефектовка, заказаны запасные части. В первую очередь,
ремонтируем плуги и почвообрабатывающую технику,
потом – посевные агрегаты,
разбрасыватели удобрений
и далее по графику.
В мастерской мы застали
одного из лучших механизаторов хозяйства Юрия Стреху. Технику ремонтирует сам,
поэтому она в напряжённые
периоды и не подводит.
– В этом году я получил новую сеялку «Амазоне», – говорит Юрий Стреха. – А ту,
на которой работал более
десяти лет, поставил на ремонт, буду восстанавливать.
Теперь вот завершил пахоту и
сразу же заехал в мастерскую
подремонтировать и отрегулировать многокорпусные
плуги: весной на них ляжет
большая нагрузка.
Вместе с механизаторами трудятся в мастерской и
опытные ремонтники – токарь Павел Павлов, слесарь

Будьте в курсе

Юрий СТРЕХА за ремонтом плугов.

Анатолий Сидор, два сварщика Станислав Вежель и
Николай Кучевский.
В ОАО «Черлёна» вся отремонтированная техника
хранится в закрытых боксах
и под навесом. Только небольшая часть её находится на площадке. Но и там
она покрашена, побелены
колёса, сделаны другие необходимые операции перед
постановкой на хранение.
Чистота, порядок и уют в
мастерской агрогородка Гудевичи.
– У нас не только светло,
тепло и чисто, но есть горячая
вода, – отметил заведующий
Евгений Хведюк. – Установили
бойлер на 200 литров, теперь
механизаторы и ремонтники
после работы могут не только
помыть руки, но и принять
душ. Ежедневно мастерская
убирается, на рабочих местах
наводится порядок.
В мастерской много тех-

ники: трактора Джон Дир,
«Беларус», «Маниту», автомобили МАЗ, комбайн «Ягуар»,
различные агрегаты и другое.
В кормоуборочном комбайне «Ягуар-850» уже произведён ремонт подборщика.
Теперь механизатор Олег
Трухановский ремонтирует подбарабанье. Водитель
МАЗа–555142 Анатолий Валюшко восстанавливает двигатель автомобиля. Валерий
Гайдель закончил собирать
передний мост погрузчика
«Маниту», а теперь «колдует»
над другими узлами.
Серьёзный ремонт своего Джон Дира проводит в
мастерской один из лучших
механизаторов хозяйства
Владимир Крупица.
– Я всегда сам основательно
ремонтирую закреплённую
за мной технику, – сказал
Владимир Григорьевич. – И
в поле она не подводит. Сегодня было приятно увидеть

Фото автора

новинку – на площадку для
новой техники привезли новый восьмикорпусной плуг.
Для гудевичских каменистых
земель качественная техника
очень нужна. А мы стараемся
её постоянно поддерживать
в рабочем состоянии.
– И у меня хорошая новость, – продолжил токарь
Виктор Орда. – Руководство хозяйства закупило качественный комплект токарных резцов. Станок я
перестроил сам. Так что все
необходимые детали – втулки, валы, различные крепления – делаю без задержки.
На каждом рабочем месте
находится дефектный лист,
где определены все неисправности ремонтируемой
техники. Так что упустить
что-то не получится, ремонт
ведётся строго по документам.
С. ЗВЕРОВИЧ

Доплаты за науку

Комментарий к Указу №386 от 18 октября
2019 г. «О стимулировании научной деятельности
и совершенствовании оплаты труда» в части ежемесячной доплаты к пенсиям.
18 октября 2019 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ №386
«О стимулировании научной
деятельности и совершенствовании оплаты труда».
Указом предусматривается,
в частности, установление
ежемесячных доплат к пенсиям постоянно проживающим
в Республике Беларусь неработающим получателям пенсий, имеющим одновременно учёную степень доктора
наук и учёное звание профессора, достигшим общеустановленного пенсионного
возраста.
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Новости

Сельское хозяйство

Готовность...на отдых

– В конце ноября 2019
года был утверждён план
районных мероприятий по
подготовке к летней оздоровительной кампании 2020
года, которая будет организована в рамках районного проекта «Лето-2020:
время отдыха, социально
значимых дел и личного самосовершенствования»,–
рассказывает методист
РУМК управления образования райисполкома Мария Цыбульская. – Сейчас
посредством проведения
анкетирования мы изучаем
запросы родителей и других
законных представителей
учащихся на оздоровление
детей в летний период следующего года, и уже в марте
на сайте управления образования будут актуализированы интерактивные карты
оздоровительных лагерей
всех типов, которые летом
примут юных мостовчан. По
опыту прошлых лет можно
сказать, что это будут лагеря
с дневным и круглосуточным
пребыванием детей, а также
палаточные, профильные
9-дневные – одним словом,
из разнообразия предложенных форм организации
отдыха каждый сможет выбрать по своим интересам и
предпочтениям.
Кроме того, изучается пе-
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Размер доплаты составляет
двукратный размер базовой
ставки, устанавливаемой Советом Министров Республики
Беларусь для оплаты труда
работников бюджетных организаций и иных организаций,
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 февраля
2019 г. №138 «Об оплате
труда работников бюджетных организаций» базовая
ставка с 1 января 2020 г. уста-

навливается в размере 180
рублей.
Положения Указа о доплате
вступают в силу с 1 января
2020 года. Лицу, имеющему
право на ежемесячную доплату, для реализации этого
права следует обращаться
в орган, осуществляющий
его пенсионное обеспечение. При этом должны быть
представлены: заявление об
установлении доплаты, трудовая книжка, национальные
диплом доктора наук и аттестат профессора или диплом
государственного образца
и аттестат профессора, выданные аттестационными органами бывшего СССР либо
Российской Федерации до
27 февраля 1996 г.
Доплата к пенсии назначается и выплачивается с первого

числа месяца, следующего за
месяцем обращения в орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение (но не
ранее 1 января 2020 г.). Выплата доплаты производится
в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий.
Доплата не устанавливается
к пенсиям лиц, отбывающих
наказание в виде лишения
свободы в исправительных
учреждениях
По всем вопросам обращаться в управление по
труду, занятости и социальной защите Мостовского
райисполкома по адресу:
пл. Ленина, 3, каб. 212 или
по телефону 6-09-50 –
Хват Марина Самсоновна.

Республиканская новогодняя благотворительная
акция «Наши дети» охватывает все больше ребят.
Ещё одним адресом для
добрых дел в Гродно стал
центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации. Здесь вручил сладкие подарки и поздравил воспитанников с
новогодними праздниками
помощник Президента –
инспектор по Гродненской
области Иван Лавринович.
Как подчеркнул Иван Антонович, помощь детям лишь
на новогодних праздниках
не заканчивается. В целом
в стране многое делается
для благополучия и всестороннего развития подрастающего поколения. Однако
Новый год и Рождество –
это особое время, когда мы
все, и особенно дети, ждём
подарков.
Без них не останется на
Гродненщине ни один ребёнок. Всего в области в
рамках акции «Наши дети»
пройдёт около 5 тысяч мероприятий. Это утренники в
учреждениях образования,
а также на предприятиях и в
организациях. По традиции
мальчиков и девочек пригласят на областную ёлку.
В этом году она пройдёт в
областной филармонии и
соберёт рекордное количество участников – 1100
человек.
«ГП»

Поздравили
с праздником
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в
рамках акции «Наши дети»
поздравил воспитанников
Понемуньского детского
дома.
В регионе сегодня работают только два детских дома.
По словам председателя
облисполкома, на Гродненщине взят курс на создание
детских домов семейного
типа. Таких на Гродненщине
уже 26. В скором времени
в Гродно будет открыт ещё
один. И этот формат заботы
о детях-сиротах планируется продвигать в будущем.
Поздравить ребят с наступающими праздниками вместе с председателем облисполкома пришли и другие
многочисленные гости, в
числе которых заместитель
председателя горисполкома
Зоя Кулеша, представители
РУП «Гродноавтодор», УП
«Гроднооблгаз», профсоюзных организаций. Они
привезли с собой много
подарков.
«ГП»
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Пусть светит всем
Рождественская звезда

Готовность №1
Его темой стал порядок работы пункта оповещения и
сбора сельсовета по оповещению, сбору и отправке мобилизационных ресурсов на
пункт предварительного сбора военнообязанных военного комиссариата. Провёл
занятие заместитель военного комиссара Мостовского
района Алексей Алексеев.
– С 1 декабря в Вооружённых Силах Республики
Беларусь начался учебный
год с активной боевой подготовки. Поэтому сегодня
мы с вами посмотрим ещё
раз порядок организации

работы пункта оповещения
и сбора сельисполкома, организацию взаимодействия с
военным комиссариатом, –
отметил военный комиссар
Мостовского района Сергей
Бобровский.
Также он вручил грамоты за
достигнутые результаты по
ведению военно-учётной работы в 2019 году Галине Дубатовка и Татьяне Застенчик.
Грамотой за высокий профессионализм и ответственность, проявленные при
выполнении задач по обеспечению мобилизационных
мероприятий наградили Ка-

зимира Копача.
Личный состав, входящий в
состав пункта оповещения и
сбора Песковского сельского исполнительного комитета,
продемонстрировал чёткий
алгоритм действий, начиная
от получения сигнала до отправки мобилизационных
ресурсов. Особое внимание
было уделено отработке постановки задач начальниками
отделений. Присутствующие
на занятии председатели и
специалисты сельисполкомов получили необходимый
практический опыт по развёртыванию пункта сбора и
отправки в условиях, максимально приближённых к возможной действительности.
Было также отмечено, что
все сельисполкомы с высокой долей ответственности
относятся к подготовке административных пунктов опо-

Ветераны

В Песковском сельсовете продемонстрировали мобилизационную готовность.
Фото автора

вещения и сбора, воинскому
учёту военнообязанных и
призывников, понимая, что
данные вопросы являются
неотъемлемой частью общегосударственной системы
учёта, которая необходима
для обеспечения безопасности нашего государства в
исполнительный период.

Такие мероприятия, несомненно, помогут скоординировать действия всех задействованных структур и
отработать последовательность действий при получении сигнала о мобилизации
ресурсов.
А. МАКАР

Безопасность

В новый год
без хлопот

Пленум Мостовского
районного совета ветеранов прошёл в
центре ремёсел 20 декабря.
Началось
мероприятие
с подведения
итогов работы районного
совета ветеранов в 2019
году и постановки задач
на 2020 год.

Третий этап акции МЧС «Безопасный Новый
год» проходит на Мостовщине.

Рассказала об этом председатель районного совета
ветеранов Ирина Серебровская:
– Наша организация насчитывает 8,9 тысяч человек.
В этом году мы принимали
активное участие в мероприятиях Мостовщины. Опирались при этом на помощь
райисполкома, а также районных организаций БРСМ,
Фонд мира, Белорусский
союз женщин, Белая Русь,
Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане, Красный Крест и другие.
С особой заботой относятся мостовчане к ветеранам Великой Отечественной
войны и лицам, пострадавшим от её последствий. Проводятся обследования жилых
помещений ветеранов, при
надобности – оказывают помощь. Их поздравляют с государственными праздниками,
юбилеями. В канун 75-летия
освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захват-

чиков вручили юбилейные
медали, а при спонсорстве
ЗАО «Юнифуд» и филиала
ООО «Евроторг» в г. Гродно
– подарочные продуктовые
наборы, от республиканского
совета ветеранов – пледы.
При участии районного совета ветеранов на Мостовщине проведён сбор средств
на ремонт мемориального
комплекса у д. Шимки. А в
рамках акции «Во славу Великой Победы» организована
передача капсулы с землёй в
Храм-памятник Всех Святых.
Председатель комиссии
по увековечению памяти защитников Отечества и жертв
войн Сергей Ткачук рассказал, что все ветеранские организации приняли участие в
патриотическом месячнике
«Сохраним память на века» по
ремонту и благоустройству
мемориалов, памятников,
обелисков и братских могил.
Не забывают о культурных
мероприятиях. Подробнее о
них рассказали председатель

Фото автора

Озёрковской первичной
ветеранской организации
Галина Шелестович и председатель ветеранской первички филиала «АСБ Беларусбанк» Анна Хведчина.
О том, как заботятся о
своих ветеранах, поделился информацией председатель первичной ветеранской организации
ОАО «Мостовдрев» Александр Коцко. Слова благодарности за жизнерадостность, энергичность и
добрый пример молодому
поколению прозвучали от
Аллы Зяблицевой.
Были поставлены задачи на
следующий год.
Затем всех присутствующих с предстоящими праздниками поздравили Дед Мороз и Снегурочка, подарили
подарки.
Закончилась встреча в музее ОАО «Мостовдрев».
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Мостовчанам объясняют,
как обойтись без травм на
катке и во время пользования пиротехникой.
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия
с общественностью Мостовского РОЧС Михаил
Мекеко и вриод старшего
инспектора ООПП Мостовского РОВД Дарья Халецкая
посетили места продажи
пиротехники, в частности,
магазин «Эмоция» по ул. Советская.
– Мы начали свою работу
1 декабря. К нам уже приходило много ребят, чтобы
приобрести салюты, петарды и прочее. Но мы продаём
только тем, кто старше 16
лет и имеет при себе подтверждающий документ, –
сообщил продавец.
Работнику торгового объекта напомнили, что на витрине должны находиться
муляжи пиротехнических
изделий, а настоящие – хра-

Во время богослужения в приходе «Матери Божьей Трижды Чудесной».

Фото автора

Праздник Рождества отмечают христиане всего мира. Католики его празднуют 25 декабря.

Итоги подведены,
планы намечены

Итоги года подводили на пленуме.
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Духовность

В центре внимания

Показное занятие с председателями и специалистами сельских исполнительных комитетов
Мостовского района, отвечающими за ведение
воинского учёта на территории сельсовета, состоялось на базе Песковского сельского исполнительного комитета.
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ниться в сейфе.
А Дед Мороз-спасатель поздравлял с наступающими
праздниками покупателей,
рассказывал правила пользования пиротехникой и вручал
памятки.
Посетили они и территории школ в поисках ребят,
которые взрывают петарды. Но, к счастью, никто не
баловался взрывоопасными
веществами.
Напоминаем: пиротехнику
покупайте только в специализированных магазинах,
перед применением изучайте инструкцию; используйте
только на твёрдой и ровной
поверхности; поджигайте на
расстоянии вытянутой руки;
не направляйте петарды на
людей, не держите зажжённые пиротехнические средства в руках; не давайте их
детям, храните в недоступном
для них месте.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Мостовчанам напомнили о мерах безопасности.

Фото автора

Накануне праздника мы
встретились с настоятелем
прихода «Матери Божьей
Трижды Чудесной» в Мостах
ксендзом Виктором Ханько
и попросили его рассказать
о предстоящем событии, о
том, как верующие готовятся
к Рождеству.
– Рождество Христово по
своему значению почти такой же великий праздник,
как и Святая пасха, – отметил
ксёндз Виктор. – Рождение
непорочной Девой Марией
Сына Божьего Иисуса Христа
открыло возможность спасения души и вечной жизни
для каждого верующего. С
начала зарождения христианства праведники ожидали, что

должен прийти Мессия, который примирит человечество
с Богом и спасёт от греха. И
такое событие произошло.
Накануне праздника мы отмечаем Адвент, который начался 1 декабря. Это период
покаяния, время помолится и
подумать о вечном. Его первая часть посвящена пришествию Христа, а во второй идёт приготовление к
празднику. Мы совместно
молимся об укреплении семьи, подчёркиваем важность
рождения и воспитания детей, наставления их на путь
духовности. В храм приходит
около ста ребят. Мы говорим
верующим, что и праздник
должен быть семейным. Дети

должны в этот день посетить
своих родителей, поздравить
их, преломить облатки, все
вместе посетить храм.
– Ведь Рождество – праздник начала жизни, начала
добрых дел, – подчёркивает священник. – И за время
Адвента мы должны переосмыслить пережитое, поставить перед собой цель духовного совершенствования.
– Сохраняются ли давние
традиции празднования Рождества?
– Они сохраняются и объединяют всех верующих, – утверждает ксёндз Виктор. – По
традиции, пост заканчивается
с появлением на небе первой
вечерней звезды, которая

возвестила миру о времени
рождения Сына Божьего –
именно тогда и начинается празднование Рождества.
Мы должны помнить в какой
бедной обстановке родился Иисус Христос, поэтому
блюда в сочельник на столе
самые простые, а под скатерть желательно положить
немножко сена. На столе
почётное место занимает
сочиво – сваренные с мёдом
пшеничные, ячменные зерна
с добавлением мака, изюма и
других сухофруктов.
На кутью обязательно должна быть облатка. Эту тонкую
пластинку пресного хлеба
с тиснёнными христианскими символами необходимо
преломить с родными и близкими, высказать им добрые
пожелания. А после ужина
семья идёт в храм на пастерку – Рождественскую мессу.
Начинается Вигилия.
На Рождество верующие
стараются обязательно побывать в костёле. Поэтому
богослужения идут в полночь,
на рассвете и днём. Мы отмечаем великую роль Марии,
имя которой носит наш храм,
на пути к Богу.
– Хочу пожелать всем христианам Божьей милости и
любви, милосердия и радости
в праздник Рождества Христова, – сказал ксёндз Виктор.
У жителей района мы спросили, как они встречают
праздник.
– Во время Адвента я стараюсь с мужем побывать в
костёле на богослужении,
– сказала Бронислава Черницкая. – А на Вигилию и
Рождество ходим туда вме-

сте с детьми. От Рождества
всегда веет чем-то тёплым и
радостным. Приходят на кутью и затем на праздник дети
и внуки, общаемся, делимся
новостями, высказываем добрые пожелания. В сочельник
все вместе ставим и украшаем
ёлку, дарим подарки.
– У меня с детства сохранилось какое-то радостное
ощущение от праздника Рождества, – вспоминает Маргарита Буйвид. – Вечером наряжали принесённую отцом
ёлку, а в сочельник к нам приходили близкие родственники, все ждали появления
Рождественской звезды. Мы,
дети, выбегали на улицу, в те
годы зимы были снежными и
холодными, и всматривались
в ночное небо. Ждали, когда
же она появится? Потом все
вместе садились за стол, делились облаткой. Было шумно, весело, интересно. Мы
выросли, теперь у всех свои
семьи, но каждый раз стремимся вместе встретиться на
Рождество в уютном и теплом
доме родителей.
– Накануне Рождества и в
сам праздник в нашей семье
царит особое настроение,
– рассказывает Янина Домостой. – Ставим ёлку, готовим
вкусные блюда, приобретаем
подарки для детей. Муж у
меня православный, поэтому
праздник отмечаем два раза.
Всем нравится, особенно
детям, которые с нетерпение
ждут Рождества.

С. ЗВЕРОВИЧ

Субботний день

Провели
активно время
Соревнования «Зимние забавы», которые
прошли в субботу у главной ёлки Мостовщины,
запомнятся участникам спортивным настроением
и хорошими результатами.
Прекрасной альтернативой
укутыванию себя в тёплый
плед, просмотру телепередач, «зависанию» в интернете и даже чтению книги
камину могут стать развлекательные мероприятия на
свежем воздухе и участие в
зимних видах спорта. Учащимся предложили выйти из
зоны комфорта и провести
время активно.
Игровая программа была
посвящена самой веселой
и красивой поре года, поре

зимних забав, катаний с горок, подвижных игр. К сожалению, а может для кого-то и
к радости, стоит отметить, что
погода нас не радует снегом.
Поэтому участники программы создавали снег сами. Как?
Тренеры помогли им сделать снежки. Юные жители
Мостовщины отправились в
увлекательный мир, где показали свою ловкость, находчивость и выносливость.
Юные воспитанники Мостовской СДЮШОР участво-

Спортивное настроение получили участники соревнований.

вали в конкурсах и эстафетах.
Мальчики и девочки соревновались в меткости, а также состязались в быстроте и
ловкости.
Под чутким руководством
тренеров Виктора Антоновича и Татьяны Добрук ребята
мерялись спортивной силой.
Первое место среди мальчиков занял Иван Дроздов, вто-

рым стал Максим Воронов.
Замкнул тройку победителей
Сергей Баклага. Среди девочек отметили спортивный
дух и стремление к победе у
Эвелины Король.
Со словами поздравлений
с успешными итогами в конкурсе выступила первый секретарь РК ОО «БРСМ» Ольга Юревич. Она пожелала

Фото автора

ребятам оставаться такими
же весёлыми и спортивными
ребятами, верить в чудеса и
всегда добиваться поставленных целей. Победители
получили памятные подарки
от молодёжного объединения Мостовщины.
А. МАКАР
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ОБО ВСЁМ

ИМНС информирует

Азбука здоровья

Разбогатеть и не прогореть
Об уплате подоходного налога с физических лиц
в фиксированных суммах при сдаче в наём (поднаём) жилых и нежилых помещений.
В связи с возрастающим
спросом на жилые помещения, управление по работе с плательщиками по
Мостовскому району ИМНС
по Гродненскому району напоминает физическим лицам,
планирующим получать доходы от сдачи в наём (поднаём) другим физическим
лицам жилых и нежилых
помещений, машино-мест, о
необходимости уплаты подоходного налога с физических
лиц в фиксированных суммах.
Порядок налогообложения
доходов, полученных физическими лицами от сдачи в наём (поднаём) другим

физическим лицам жилых
и нежилых помещений,
машино-мест, находящихся
на территории Республики Беларусь, регулируется
статьёй 221 Налогового кодекса Республики Беларусь
и Указом Президента Республики Беларусь от 04.08.
2006 г. №497 «О некоторых
вопросах аренды (субаренды), найма (поднайма) жилых и нежилых помещений,
машино-мест».
Физическим лицам, планирующим сдавать жилые
(нежилые) помещения внаём
(аренду) другим физическим
лицам, необходимо произ-

вести следующие действия:
1. Заключить в письменной форме договор найма
жилого помещения (аренды
нежилого помещения).
2. Зарегистрировать договор в местном исполнительном и распорядительном
органе или в организации,
осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда.
3. Произвести уплату подоходного налога в фиксированных суммах.
Ставка подоходного налога с физических лиц в
фиксированных суммах для
физических лиц, сдающих
жилые помещения в г. Мосты, установлена в размере
13,90 рублей за месяц за
каждую сдаваемую комнату.

Ремесленники по заявлению
Ремесленничеством вправе заниматься любое
физическое лицо, за исключением физических
лиц, которым законодательными актами запрещается осуществление иной деятельности, а также иностранных граждан и лиц без гражданства,
временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь.
Перечень видов ремесленной деятельности, которые
физические лица вправе осуществлять по заявительному
принципу без государственной регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей, определён подпунктом 1.2 пункта 1 Указа
№364.
Деятельность может быть
отнесена к ремесленной при
одновременном соблюдении
следующих условий:
– деятельность осущест-

вляется самостоятельно, без
привлечения иных лиц (то
есть исключает взаимодействие с посредниками на любом этапе осуществления
такой деятельности);
– изделия предназначены
для удовлетворения бытовых
потребностей граждан (то
есть для удовлетворения потребностей, возникающих в
повседневной жизни граждан, касающиеся их личных,
бытовых, семейных и иных
нужд);

– при изготовлении каждого изделия используется
ручной труд; каждое изготовленное изделие должно
быть уникальным.
До начала занятия ремесленной деятельностью, при
условии, если плательщик
состоит на учёте в налоговом органе, необходимо
только уплатить ремесленный сбор, если же у физического лица отсутствует учётный номер плательщика, то
необходимо стать на учёт и
уплатить сбор. Ставка сбора
за осуществление ремесленной деятельности равна
одной базовой величине
за весь календарный год. В
настоящее время эта сумма
составляет 25,5 рубля.

Полезно знать

Вредители в подвале
Вам мешают подвальные вредители? Как с ними
бороться и куда обращаться за помощью, нам
расскажет помощник врача-эпидемиолога Мостовского райЦГЭ Светлана ДУБИЦКАЯ.
Подвальные крысы, мыши
и блохи представляют большую опасность для человека.
Они – переносчики инфекционных заболеваний, истребители съестных запасов,
да и что уж там темнить – они
очень нас пугают.
– Мостовским районным
ЦГЭ ежемесячно проводятся
истребительные мероприятия против грызунов в подвальных помещениях жилых
многоквартирных домов, –
отмечает Светлана Фёдоровна. – А вот истребительные
мероприятия против блох
в подвальных помещениях
проводятся только по заявке
Мостовского РУП ЖКХ.
Чем опасны эти вредители?
Крысы, к примеру, для от-

точки быстрорастущих резцов грызут всё на своём пути:
телефонные кабеля, книги,
культурные растения, перекрытия в жилых домах, деревянные и кирпичные стены.
Частые гости в подвальных
помещениях и блохи. После
их укусов на коже остаются
сильные расчёсы, может развиться аллергическая реакция
или же попасть инфекция.
Избавиться от них предлагает отдел профилактической
дезинфекции Мостовского
районного ЦГЭ.
– Дератизация в однокомнатной квартире обойдётся
в 3,90 руб., двухкомнатной
– 7,80 руб., разовая «чистка» частного домовладения площадью до 100 м. кв.
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стоит 4,12 руб, – рассказывает Светлана Фёдоровна.
– Можно и самим приобрести ядоприманку для
истребления грызунов по
адресу ул. Цветочная, 18 а.
Стоимость её 100 гр. – примерно 80 копеек.
Если есть необходимость
избавиться от блох, клопов,
тараканов, обращайтесь в
Мостовский районный ЦГЭ
с заявлением. Специалисты
выйдут на место и примут
решение о методах и средствах проведения истребительных мероприятий. За
консультативной и практической помощью звоните по телефонам 6-48-54,
6-48-52 с 8.30 до 17.00
час. (обед с 13.00 до 14.00
час.) в отдел профилактической дезинфекции Мостовского районного ЦГЭ.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Что такое ПСА?
Рак предстательной железы (РПЖ) – одно из
наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований у мужчин среднего и пожилого возраста.
За последние 20 лет заболеваемость раком предстательной железы в нашей стране выросла в 6 раз. Рак простаты,
выявленный на ранней стадии, хорошо поддаётся лечению
и давно перестал быть приговором.
Болезнь исключительно редко развивается раньше 40 лет
и становится всё более частым явлением с каждым последующим десятилетием жизни. Согласно данным исследований,
никак себя не проявляющие очаги злокачественной опухоли
предстательной железы выявляются у 15–30% мужчин старше 50 лет и у 80% мужчин старше 80 лет. Известно, что при
наличии РПЖ у кровного родственника риск заболеть повышается в 2-3 раза. Как и рак молочных желез у женщин, это
заболевание на ранних стадиях практически всегда является
случайной находкой или результатом специального скринингового обследования, поскольку длительное время не имеет
никаких специфичных клинических проявлений, маскируясь
за симптомами расстройства мочеиспускания, характерными
для аденомы простаты, а иногда и вовсе не причиняя пациенту
никакого беспокойства.
В 80-е гг. был обнаружен простатспецифический антигена
(ПСА), что привело к революции в ранней диагностике РПЖ.
Условной границей нормы считается 4 нг/мл. Повышение
уровня ПСА – не всегда доказательство наличия рака простаты. То есть в 25% случаев повышение уровня ПСА связано
с другими причинами: наличием аденомы простаты, хроническим воспалением в предстательной железе и т. д.
В Мостовском районе проводится скрининг (первичное выявление) рака предстательной железы. Это значит, что всем
мужчинам в возрасте от 50 до 65 лет необходимо один раз
в два года сдать анализ крови на ПСА. На сегодняшний день
взять направление для определения уровня ПСА можно у
любого врача районной поликлиники, также у врача общей
практики.
В. ЖИЧКО,
врач-онколог

Человек и закон

Спонтанное поведение,
реальное наказание
Прокуратурой Мостовского района поддержано государственное обвинение в суде по
уголовному делу в отношении гражданина Р.,
которому инкриминировано совершение двух
преступлений.
Состав преступления включает угрозу применения насилия
в отношении работника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения
к изменению характера этой деятельности (статья 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь), а также угрозу убийством, если имелись основания опасаться её осуществления
(статья 186 УК Республики Беларусь).
Как установлено, обвиняемый Р., 11.08.2019 года в период
примерно с 15.00 до 15.45 часов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, высказывал в адрес гражданки Л. угрозы
убийством, при этом в подтверждение высказываемых угроз,
замахивался в направлении потерпевшей вилами, а также
демонстрировал нож. В результате преступных действий
Р. у потерпевшей Л. имелись реальные основания опасаться
осуществления угрозы убийством. Именно по данной причине она обратилась с соответствующим заявлением в ОВД
Мостовского райисполкома.
На место происшествия для проведения проверки прибыл
сотрудник милиции. Обвиняемый Р. умышленно бросил в
прибывшего милиционера вилы и, держа в руке нож, направился к нему. Лишь после предупреждения Р. о применении
табельного оружия, он бросил нож и был задержан. В ходе
судебного заседания обвиняемый Р. полностью признал себя
виновным, подтвердив вышеуказанные обстоятельства.
С учётом позиции государственного обвинителя суд Мостовского района признал виновным Р. в совершении преступлений, предусмотренных статьями 364 и 186 Уголовного
кодекса Республики Беларусь, и назначил ему наказание
в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях
общего режима.
А. ЛЕШЕВИЧ,
старший помощник прокурора
Мостовского района юрист 1 класса
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Что делать, если у вас погас свет?
Отключение электричества – эта проблема довольно часто
возникает у многих
людей. Когда отключают электроэнергию,
понимаешь насколько
сильно мы зависим от
неё. Однако зачастую
отключение электроэнергии происходит
без предварительного
уведомления, и этот
факт вызывает необходимость корректировки личных планов
и приводит к другим
последствиям, начиная с «протёкшего»
холодильника и испорченных продуктов, отключившегося
отопительного котла
в зимний период и заканчивая отсутствием
фонариков, свечей и
других «средств» освещения.
Если «света» нет во
всём населённом
пункте, квартале или
районе, то возможны
следующие варианты:
– электроэнергию
отключили для планового ремонта электрооборудования или линий электропередачи
с целью выполнения
профилактических
работ для повышения
надёжности электроснабжения вашего
района. Это делается,
как правило, в светлое
время суток с предварительным уведомлением потребителей
(информирование о
плановых отключениях выполняется следующими способами:
размещение уведомлений на внешнем
сайте РУП «Гродноэнерго», информиро-

вание районных исполнительных комитетов и
сельских Советов для
информирования населения, размещение
уведомлений в мессенджер-пабликах РУП
«Гродноэнерго», рассылка SMS-сообщений,
вывешивание объявлений, подача статей в
местные СМИ);
– отключение электрической энергии для
выполнения возникших
внеплановых работ (для
проведения оперативных переключений,
а также с целью подключения (отключения)
абонентов, ремонта
уличного освещения и
т. п.). Данные отключения не продолжительны
и занимают промежуток
времени от 30 минут до
2 часов;
– отключение связано
с нарушением в работе
питающих электрических сетей (аварийное
отключение). Информация уже имеется в
диспетчерской службе,
предпринимаются все
необходимые меры для
скорейшего восстановления электроснабжения. Аварийной бригаде
требуется некоторое
время для обнаружения
конкретного места повреждения и устранения дефекта.
Пожалуйста, будьте
терпеливы, так как у
диспетчера, которому
одновременно звонят
из всех отключённых
домов (населённых пунктов), часто бывает занята телефонная линия,
необходимая для работы. Кроме того, диспетчер электросетей осуществляет управление

электрическими сетями
района и действиями
работающих бригад:
во время оперативных
переговоров при устранении аварии, один диспетчер не имеет возможности ответить на
все поступающие звонки от абонентов.
Надёжность и качество электроснабжения являются важными составляющими
комфортных бытовых
условий. Сегодня всё
больше частных домовладельцев и жителей
квартир стали использовать в системе индивидуального отопления
котлы, включаемые в
электрическую сеть.
Независимо от типа
энергоносителя большинство котлов отопления смогут безаварийно работать только при
условиях бесперебойного и качественного
электроснабжения. В
отопительных котлах
много энергозависимых
электрических и электронных компонентов,
таких как системы автоматики, электроника горелок и розжига,
циркуляционные насосы и т.п. При сбоях в
энергосетях такое оборудование, оставшись
даже без кратковременного питания, просто перестаёт работать,
и перспектива остаться
холодной зимой без
отопления совсем не
радует. Котлы, включаемые в электрическую
сеть, обязательно имеют систему автоматического отключения при
отсутствии напряжения
в сети и автозапуска при
возобновлении подачи

ГРАФИК
финансирования и выплаты пенсий и пособий
пенсионерам Министерства обороны
Республики Беларусь на 2020 год
Наименование
области

Гродненская

Даты (месяц, число)
январь
финанвысироплата
вание
3
4

февраль
финанвысироплата
вание
5
6

март
финанвысироплата
вание
4
5

апрель
финанвысироплата
вание
3
4

электроэнергии. Но,
если случилась авария
на подстанции и «света» долго не будет? А
если из-за отсутствия
«света» во время работы энергонезависимого твёрдотопливного
котла отключится циркуляционный насос и
это может привести к
выходу из строя котла? Поэтому для безопасной и надёжной
работы отопительных
котлов разных конструкций и производителей необходимо
использовать источники бесперебойного
питания, автономные
электрогенераторы.
Однако следует иметь
ввиду, что ИБП рассчитан на не продолжительное время работы
(зависит от ёмкости
его АКБ). Для более
длительного электроснабжения следует
применять бензиновые или дизельные
электрогенераторы
при условии их подключения специалистами с соблюдением
требований нормативных правовых актов.
При обнаружении
оборванного провода
линии электропередач, открытой двери
трансформаторной
подстанции, посторонних лиц в электроустановках, немедленно сообщите об
этом дежурному диспетчеру Мостовского
района электрических
сетей в любое время
суток по тел. 4-12-31
или 144.
Н. ДОБРЫЙ,
главный инженер
МРЭС

ных машин на дому без
вывоза. Город, район.
Гарантия. Тел.: 8-029285-98-67, 8-025536-43-58.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

Гродненская
Наименование
области

Гродненская

май
финанвысироплата
вание
6
7

июнь
финанвысироплата
вание
3
4

июль
финанвысироплата
вание
1
2

август
финанвысироплата
вание
5
6

сентябрь
финанвысироплата
вание
3
4

октябрь
финанвысироплата
вание
5
6

ноябрь
финанвысироплата
вание
4
5

декабрь
финанвысироплата
вание
3
4

Примечание: в случае переноса Советом Министров Республики Беларусь рабочих дней по случаю праздников, сроки финансирования могут
корректироваться;
– выплата пенсий производится ОАО «АСБ Беларусбанк» на следующий
день после финансирования.

Целевой ориентир по инфляции в Беларуси не выше 5% в 2019 и 2020 годах
вполне достижим.
Такое мнение высказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб во время
онлайн-конференции.
Вадим Иосуб полагает, что этот показатель вполне
достижим, как и снижение инфляции до 4% в среднесрочной перспективе. «Логичней ставить цель в
виде, например 5% и плюс-минус 0,5 процентного
пункта. То есть считать приемлемым диапазон для
инфляции 4,5-5,5%, а в перспективе - 3,5-4,5%.
Ширину подобного коридора по инфляционной
цели можно обсуждать. Это давно и хорошо зарекомендовавшая себя практика», – отметил эксперт.
Как сообщалось, Национальный банк Беларуси не
исключает в следующей пятилетке целевой инфляции на уровне 4%. Вопрос планировалось обсудить
с правительством с учётом различных структурных
проблем, в первую очередь связанных с ликвидацией перекрёстного субсидирования.
БЕЛТА

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

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.

ПРОДАМ

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.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

ПРОДАЖА

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).

УНП 590191739 ИП Жамойтин Д. В.

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

КУПЛЮ коня, жере-

КУПЛЮ авто, любое

ПРОДАМ холодильник

коня, КРС, вынужденный убой. Заберу личным транспортом. Тел.: 8-044777-44-48, 8-029-636-34-48.

ПРОДАМ

состояние, дорого. Тел.
8-029-838-78-33.

УНП 591302290
ИП
КУПЛЮ
коня, быка,
КУПЛЮ корову, коня. Барташевич
С. А.
к
о
р
о
в
у
.
Те
л
.
М
ТС
Тел.+37529-243-48-52.
УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ дорого ко-

Даты (месяц, число)

Инфляция

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

КУПЛЮ

УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

Даты (месяц, число)

Прогноз

РЕМОНТ стираль-

бёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
Наименование
области

7

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

«Атлант» б/у. Цена договорная.
Тел. 8-029-588-28-99.

ПРОДАЁТСЯ

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

3-комнатная кв-ра (4-й этаж,
чернобыльский дом).
Тел. 8-029-758-04-72.

КУПЛЮ

КУПЛЮ мотоблок

8-029-202-00-20.

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

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

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.

УНП 591664831
ИП Логиш Н. Н.
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Образование

ДОРОГОЙ СЫН,
МУЖ, ОТЕЦ
И ДЕДУШКА
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
ЧЕРНЯК!
С юбилеем!
Шестьдесят – не так и много,
Шестьдесят – совсем пустяк!
Пусть бежит годов дорога,
День рожденья – это знак...
Знак, что очень любят внуки,
Что друзей полнейший дом.
И вокруг веселья звуки,
Значит, позже отдохнём!
От мамы, жены, детей и внуков

УВАЖАЕМОМУ
КСЕНДЗУ
ВИКТОРУ ХАНЬКО
по поводу приближающихся
праздников Рождества Христова
и Нового года
искренне желаем всего самого наилучшего:
крепкого здоровья на долгие годы жизни,
крепкой веры, надежды и любви
на каждый день, неустанной радости
и покоя в сердце.
Пусть Вифлеемская звезда ведёт Вас
красивейшей дорогой к Господу,
а маленький Иисус благословляет
и щедро одаривает своими дарами.
Счастья Боже!
С уважением прихожане города Мосты
ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ,
СВЕКРОВЬ И БАБУШКУ
МАРИЮ АНТОНОВНУ ИЛЬЧЕНКО
поздравляем с 60-летием!
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твоё не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть в мире твоём, большом и прекрасном,
Сбудется всё, что доступно судьбе.
Пусть только любовь, здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе.
Желаем бодрости, удачи,
Побольше ясных светлых дней.
И если можно, постарайся,
100-летний встретить юбилей!
С уважением сыновья, невестки и внучки

Будущие властелины села
В учреждениях общего среднего образования Мостовского района организована деятельность профильных групп
аграрной направленности.
В нашем регионе это
две немногочисленные группы учащихся,
функционирующие
в ГУО «Рогозницкий
учебно-педагогический комплекс детский
сад-средняя школа»
и ГУО «Правомостовская средняя школа».
Ребята, обучающиеся в данных группах,
постигают учебные
предметы «Химия»
и «Биология» на повышенном уровне. А
специфические особенности, например,
растениеводства или
животноводства, раскрываются перед ними
в ходе факультативных
занятий «Введение в
аграрные профессии».
С учащимися аграрных групп и их родителями проводится
разъяснительная работа о возможностях
дальнейшего обучения в учреждениях
образования сельскохозяйственного профиля, в том числе на
условиях договоров о
целевой подготовке
по востребованным
специальностям в хозяйствах района. Ведь
именно на малой родине рады молодым

специалистам, которые
возвращаются трудиться
туда, где они родились и
выросли.
Очередная встреча
представителей управлений образования и
сельского хозяйства и
продовольствия Мостовского райисполкома, а также ассистента
кафедры фармакологии
учреждения образования «Витебская ордена
«Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины»
состоялась с учащимися
аграрных групп.
Главный специалист
управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского
райисполкома Татьяна
Вячеславовна Каштальян акцентировала
внимание обучающихся
профильных аграрных
групп на возможностях
заключения с сельскохозяйственными
предприятиями района
договоров о целевой
подготовке и дальнейшего трудоустройства
в данные хозяйства.
Сегодня имеются возможности устанавливать
дополнительные меры
стимулирования студентов, обучающихся на

условиях целевой подготовки в учреждениях
сельскохозяйственного
профиля, в виде доплат
к основной стипендии в
размере от двух до пяти
базовых величин.
Тесное сотрудничество с учреждением образования «Витебская
ордена «Знак Почёта»
государственная академия ветеринарной медицины» налажено на
протяжении ряда лет.
Преподаватели данного высшего учебного
заведения ежегодно
посещают учреждения
общего среднего образования района с целью
профориентирования
учащихся на выбор профессий, обучение по
которым проводится в
Академии ветеринарной медицины. Сегодня
это один из крупнейших образовательных
и научных центров по
подготовке высококвалифицированных
кадров для агропромышленного комплекса
Республики Беларусь по
таким специальностям
как врач ветеринарной
медицины, ветеринарная санитария и экспертиза, ветеринарная
фармация, зоотехния.
Обо всём этом учащиеся смогли услышать
из уст магистра ветеринарных наук, ассистента
кафедры фармакологии
Академии ветеринар-

ной медицины Екатерины Владимировны
Романовой.
Управлением образования и учреждениями общего среднего
образования обеспечиваются условия для
создания и организации
деятельности профильных групп аграрной направленности. В данные
группы зачисляются учащиеся 10-ых классов,
имеющие отметки по
профильным учебным
предметам не ниже
6 баллов и средний балл
свидетельства об общем базовом образовании не ниже 5 баллов.
Открытие данных групп
возможно при наличии
не менее пяти учащихся
в учреждении образования городской местности и трёх учащихся
– в сельской местности.
Выразить своё желание
о дальнейшем обучении
в профильной группе
аграрной направленности можно в учреждении общего среднего
образования, и, возможно, это станет реализацией вашей мечты
связать свою профессиональную деятельность
с агропромышленным
комплексом и быть полезными своей малой
родине и нашей стране.
Н. ПОЛУБЯТКО,
методист
РУМК

Спорт

Весёлые старты
Мостовские спортсмены приняли участие
в соревнованиях «Весёлые старты» среди
девочек 2011-2012 годов рождения. Игры
прошли в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» в спортивном зале СШ №1 в Скиделе.
Доброй традицией стало участие в подобных
спортивных мероприятиях. Воспитанницы тренера
Валерия Вавлева с юного возраста решили показать
то, на что способны.
Интересно было наблюдать за тем, как дети старались вырвать победу у своих соперников. Было
много радости и веселья! Проигравших не было,
каждый одержал хоть и маленькую, но победу. Все
её участники, помимо заряда бодрости, получили в
награду грамоты.
По итогам всех игр мостовская команда заняла
второе место в спортландии «Весёлые старты».
Девочки набрали 35 баллов в соревнованиях. Лучшим игроком стала Анастасия Ковалевич из третьей
городской школы.
А. МАКАР
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Наш край

Сказка волшебного леса
Вот и начались самые весёлые, самые
сказочные, самые волшебные новогодние праздники. В воскресенье вся
детвора аг. Куриловичи, мамы, папы,
бабушки и дедушки спешили в дом
культуры на новогоднее представление.
А там их с нетерпением и волнением ждали
участники театрального кружка «Крыніца».
Вот зазвучала волшебная музыка, занавес открылся – и все
оказались в волшебном лесу, где как раз
накануне Нового года
всё пошло не так, как

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

надо. Потому что в лесу
поселилась и стала всем
править Госпожа Слякоть – дерзкая, хитрая,
пытающаяся «весь мир
заставить плакать». Её
очень правдиво сыграла
Виктория Куршук. Слякоть разогнала и людей, и зверей. Только
Кикимора в исполнении

Веры Никитич была
рада сырой подружке.
Во всей этой кутерьме,
как на беду, Дед Мороз
потерял в волшебном
лесу свой праздничный
Мешок. С этой ролью
великолепно справилась Анастасия Милюк.
Но на помощь ему приходят Снегурочка и
ребята из зрительного
зала. Они вызывают с
далёкого севера Метелицу и прогоняют все
вместе Слякоть и Кикимору. Снегурочку исполнила Виктория Милюк, а в роли Метелицы
выступила Карина Слиж.

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.
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И как всегда в волшебной сказке всё хорошо
кончается – появляется Дедушка Мороз. Он
приглашает всех в зал
к новогодней ёлочке
веселиться, хороводы
водить, играть, подарки получать. А сладким
конфетам, пряникам
были рады не только
ребята, но и присутствующие взрослые.
Л. ТРОЯН,
руководитель
театрального кружка
“Крыніца”
Куриловичского
ЦДиК
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аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
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За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

