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Уважаемые жители
Мостовского района!
От всей души поздравляем вас со светлым праздником - Святой Пасхой!
Светлое Христово Воскресение, символизирующее торжество мира и справедливости, помогает нам по-особому чувствовать красоту
окружающего мира, наполненного любовью и
милосердием.
Пасхальные традиции объединяют людей, напоминают о прощении обид и ссор, вдохновляют
на бескорыстное служение ближнему, делают
наш мир нравственнее и чище, вдохновляют на
добрые дела и поступки.
Пусть в этот чудесный день уйдут все невзгоды,
а счастье, любовь, удача и доброта станут надежными попутчиками в вашей жизни.
Желаем благополучия, здоровья, весеннего тепла
и семейного согласия!
Мостовский районный
исполнительный комитет

субота,
11 красавіка 2015 года

Цана 1800 руб.

Жителям Мостовщины,
празднующим
Воскресение Христово
12 апреля 2015 года

Мостовский районный
Совет депутатов

Жителям Мостовщины, празднующим
Воскресение Христово
12 апреля 2015 года
Уважаемые христиане! Дорогие мостовчане!
Примите самые искренние поздравления с Великим Днём
светлого Христова Воскресения!
Пасхальные дни обычно побуждают всех верующих по-новому увидеть и почувствовать себя в
этом мире, оценить чистоту своих помыслов,
желаний и поступков, творить добро, милосердие, проявлять терпение и верить в
торжество справедливости.
Желаю всем здоровья, счастья и
благополучия! Цените каждое
мгновение прожитой жизни,
храните в сердце любовь
и верность, дарите друг
другу внимание и заботу, радость и тепло
своей души!
А. КОХАНОВ,
депутат Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь

Приход храма
Святого Пророка Илии г. Мосты
приглашает всех
на благотворительный концерт

«ПАСХАЛЬНАЯ радость»,

аем
лаш
г
и
р
!
П
всех

который состоится
в концертном зале РДК

17 апреля
в 16.00 час.

Вход свободный.

К сведению населения
15 апреля 2015 года с 08.00 до 10.00 часов
по телефону 3-20-90 будет действовать
прямая телефонная линия
с председателем Мостовского районного
Совета депутатов

ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
С 11.00 до 13.00 часов
в административном здании Мостовского
районного отделения Фонда
социальной защиты населения
(г. Мосты, ул. Вокзальная, 2)
будет проводиться приём граждан по личным
вопросам председателем
Мостовского районного Совета депутатов

ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-22-03.
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Браво

за право!

Дипломом III
степени по
итогам заключительного
этапа республиканской
олимпиады по
обществоведению была
награждена
одиннадцатиклассница гимназии
№1 г. Мосты
Юлия Волкович. Успех
своей воспитанницы разделила учитель истории
и обществоведения гимназии Ирина
Петровна
Бочко.

рудолюбие, настойчивость, целеустремлёнТ
ность, старательность и большая работоспособность. Именно эти качества помогли Юлии

добиться успеха на всех трёх этапах интеллектуального соперничества: районном, областном и
республиканском. Кстати, она и раньше пробовала свои силы в олимпиадах по разным учебным
предметам, а в текущем году упор был сделан на
обществоведение.
-- В будущем я хочу связать свой профессиональный путь с юриспруденцией, -- отмечает девушка.
– Для поступления на выбранную специальность
нужно сдавать обществоведение, поэтому выбор
пал именно на этот предмет во время подготовки
к олимпиаде. Правда, благодаря призовому месту,
теперь от сдачи ЦТ по нему я освобождаюсь – будет засчитан результат олимпиады в 100 баллов.
лагодаря помощи и поддержке учителя истории и обществоведения Ирины Петровны
Бочко, нашей собеседнице удалось преодолеть
не только сложные задания олимпиады, но и своё
волнение.
-- Юлия – большая умница. Много работала,
занималась, старалась – и со всем прекрасно
справилась, -- подчеркивает Ирина Петровна. – К
тому же, выполняя задания по правоведению, она
набрала максимальное количество баллов и показала лучший результат среди учащихся одиннадцатых классов – участников республиканского этапа
олимпиады. Её за это отметили. А похвала на таком
высоком уровне, согласитесь, дорогого стоит.
аш рассказ о Юлии не будет полным, если не
сказать, что она прекрасно поёт, а ещё играет
на цимбалах и фортепиано – девушка с отличием
окончила школу искусств. Без участия Юлии не
проходит практически ни одно школьное мероприятие. Выступает она и на районной сцене.

панорама
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Дела молодых

Виртуальная
реальность

Б

Н.ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
лее 70 лет назад по ней
в последний раз прошли
мостившие ее люди.
В г.п.Россь мы посетили историко
краеведческий музей
С Ш № 1 . Э кс к у р с и ю
провела ученица школы
Татьяна Трайгель. Она
так эмоционально и увлечённо рассказывала
об истории своего посёлка, познакомила с
его военным прошлым.
Интересную историю,
связанную с авиационной базой, имеет Россь.
Именно историю, так
как последние самолёты
уже покинули Россь в
позапрошлом году.

Чтобы
помнить, надо
знать
ния СПК”Озеранский” в
память о председателе
Озёрковского сельсовета И.А.Конюшевском,
погибшем от рук фашистов в 1941 году.
Памятники погибшим землякам мы посещали в деревнях
нашего сельсовета -Котчино,Моньковичи,
Куриловичи,Курган и
могилы советских воинов в д. Милевичи.
Не обошли стороной
и наш районный центр.
Запоминающейся была
экскурсия в школьный
музей “Память” СШ№5
г.Мосты, которому присвоено звание народный. В музее собрана
уникальная «Летопись
воинских частей и соединений Республики
Беларусь», а их почти
250.
Наведались мы и к нашим соседям в Волко-

высский район. Очень
тронуло нас посещение деревни Шауличи,
которая в купальское
утро повторила судьбу
Хатыни. 366 её жителей, включая 120 детей,
погибли 7 июля 1943
года. Сегодня в урочище
Шауличи, помимо двух
братских могил, двух
памятников и пяти стел,
возвышаются 77 хол-

мов, заросших травой
и кое- где прикрытых
сиренью. Это сожженные немцами деревенские хаты, пепелища
которых со временем
покрылись дерном. Их
венчают таблички с фамилиями проживавших
здесь семей. Пожалуй,
лишь вымощенная булыжником улица по сей
день сохранила свой
прежний вид и… воспоминания о том, как бо-

Некоторые семиклассники посетили
новый Белорусский
государственный музей истории Великой
Отечественной войны
в Минске и остались
восхищены: благодаря
современным подходам в оформлении, компьютеризации, переносишься во времени и как
бы становишься непосредственным свидетелем военных событий.

Весенние каникулы
тоже не прошли зря.
Мы посетили мемориальный комплекс советским воинам, партизанам и жертвам фашизма
у деревни Шимки, побывали у партизанской
землянки.
Есть ещё много не изученных нами мест. Есть
планы и на летние каникулы. Я обещала ребятам экскурсию в деревню Б.Воля Дятловского
района. В недалёком от
нас Деречине в братской могиле похоронен
Герой Советского Союза Казбек Бейсенович
Нуржанов. В боях при
взятии города Волковыска воин из Казахстана
возглавил группу захвата, действовавшую на
фланге. Решительные
действия группы посеяли панику в стане врага. Гитлеровцы, бросая
боевую технику и оружие, бежали. Храбрый
казах первым ворвался
в Волковыск, увлекая
за собой наступающую
пехоту. На окраине города Казбек Нуржанов
был смертельно ранен
и скончался 24 июля
1944 года в 196-м
походно- полевом хирургическом госпитале.
На Мостовщине бережно хранят память о
героях. Их имена золотом сверкают на памятниках и мемориальных
досках. А чтобы помнить
о войне, надо чтить память о тех, кто ценой
жизни завоевал для нас
Победу. Надо знать о
зверствах и ужасах войны, чтобы сохранить
мир. Надо помнить, чтобы жить!
В. Мармыш,
классный
руководитель
7 класса
Озёрковской СШ
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На прошлой неделе в Минске состоялся республиканский молодежный
интернет-форум,
посвящённый Международному дню
интернета. Организаторами его выступили Министерство
информации Беларуси, Белорусский
республиканский
союз молодежи при
поддержке Министерства образования Беларуси. Форум
объединил более
120 лидеров интернет-сообществ,
молодых блогеров,
начинающих webжурналистов из всех
регионов
страны.
Выступает министр информации Беларуси Л. С.
АНАНИЧ.

Н

70

Готовиться к 70-летию
Великой Победы с вверенным мне 5 классом
мы начали три года назад. Теперь они семиклассники. За эти годы
мы немало прошли “дорогами войны” не только нашего района. О тех
местах, где проходил
наш маршрут, хотели бы
рассказать.
Начинали мы, конечно
же в родных местах. Памятник погибшим землякам в деревне Б.Озёрки,
установлен в 1967 году.
Наши пионеры постоянно поддерживают здесь
чистоту и порядок. У
памятника проходят митинги, здесь моих ребят
принимали в пионеры.
Ещё одна достопримечательность деревни
– мемориальная доска
советским активистам,
установленная в 1973
году на здании правле-

11 красавіка 2015 г.

Участники интернет-форума Гродненщины вместе с первым секретарём Гродненского обкома БРСМ А. КОВШОМ.

Современные технологии призывают каждого задуматься об ответственности. Об этом
заявила, приветствуя
участников молодёжного интернет-форума,
министр информации
Беларуси Лилия Станиславовна Ананич. «Важно задуматься, какую
информацию мы потребляем и с какой информацией идём в мир»,
-- сказала министр.
Лилия Станиславовна
поблагодарила молодых

людей за инициативность, активность, идеи,
которые представляют
большой интерес. Она
поздравила победителей республиканского конкурса «100 идей
для Беларуси», которые
представили проекты,
направленные на сохранение и развитие духовных, исторических и
культурных ценностей,
формирование позитивного имиджа Беларуси.
-- Интернет надо ис-

ра

Культу

Более часа в районном Доме культуры
зрители наслаждались
чудесной, трогающей
душу и сердце, музыкой и прекрасными
исполнителями. Вся
прелесть этого концерта заключалась в
то, что со сцены звучала живая музыка. На
инструментах играли Борис Плишань,
Стас Костюков, Егор
Герасимчик, Шамиль
Тайров, Ольга Федюк,
Дарья Лебедева. В
концерте также уча-

пользовать для продвижения духовных ценностей, -- такое мнение
высказал первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»
Андрей Беляков. По
его словам, интернет
занял в современном
мире важное место. Он
может быть как созидательной, так и разрушительной силой.
Важно, чтобы интернет
был средством, которое
продвигает важнейшие
ценности, такие, как мир
и стабильность.

Также лидер молодежного союза отметил, что
информационная работа для БРСМ стала работой на созидание.
Во время молодежного интернет-форума
в Доме прессы состоялась торжественная
церемония вруче-

За последнее время местные и заезжие артисты не раз радовали мостовчан
и гостей райцентра прекрасными концертами. Восьмого марта не только женщинам, но и всем ценителям хорошей музыки доставил удовольствие своей
концертной программой «Я подарю тебе весь мир» народный ансамбль популярной музыки «Нота Бене» под руководством Бориса Плишаня.
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ствовали солисты Александр Витович, Майя
Щука, Ирина Медведник, Яна Щука, Мария
Вебер.
Это первый сольный
концерт коллектива
«Нота Бене» в родном
городе, а буквально за
несколько дней перед
этим ансамбль выступил с концертной программой в санатории
«Энергетик». И в родном городе творчество
ансамбля «Нота Бене»
хорошо знакомо и ценимо мостовским зрителем еще с тех пор,

ния интернет-премии
БРСМ. Кроме того, заслуженных наград удостоились победители
республиканского конкурса патриотической
фотографии. В номинации «Моя Беларусь»
был отмечен Мостовский районный комитет

БРСМ. Поздравления
и подарки принимали
первый секретарь РК
БРСМ Анастасия Полуйчик и Ирина Сидор,
семья которой изображена на снимке, что
победил в конкурсе.
Участники форума пообщались с мэтрами
белорусской журналистики, политическими
аналитиками, специалистами продвижения и
анализа сайтов и сообществ в соцсетях, поучаствовали в мастер-классах, организованных на
базе БЕЛТА холдинга
«СБ-Беларусь сегодня»
и др. .
Н.БЕЙДУК

когда и ансамбля, как
такого, не было. Лет
пятнадцать назад образовалось трио в составе
скрипача Бориса Плишаня, виолончелистки
Елены Щавлик и басгитариста Андрея Плоцкого. У них в репертуаре, в основном, тогда
звучала популярная инструментальная музыка.
У коллектива и названия
не было. Оно появилось
позже, его предложил
Виктор Качан, в переводе с латинского языка
«Нота Бене» означает
«обратите внимание».
Позже кто-то из музыкантов из коллектива

ушел, кто-то новый пришел. Но во все времена
с Борисом Плишанем
и Виктором Качаном
оставались люди, неравнодушные к музыке:
Елена Лойко, Александр
Жук, Стас Костюков,
Ольга Федюк, Дарья
Лебедева, Шамиль Тайров, которые сегодня
доставляют музыкой наслаждение не только
себе, но и во время концертов мостовчанам. Так
образовался инструментальный ансамбль
«Нота Бене». На его давно обратили внимание и
полюбили местные зрители. Ансамбль к этому времени уже имеет
статус народного.

--Мечта любого артиста и музыканта подготовить сольную программу и выступить с
концертом. Эту мечту
решили осуществить и
мы, хотя репетиции отнимают много времени
и душевных сил, а у каждого из музыкантов еще
своя основная работа.
На этот раз мы подготовили и играли на сцене
не только популярную
м у з ы к у. П р о г р а м м а
концерта получилась
разнообразной, даже
немного сложной для
восприятия. Я осмелился включить несколько
своих авторских произведений и произведений в своей аранжировке. Переживал,
конечно, как воспримет
их зритель. Молодые
в основном слушают
поп-музыку, а мы решили поднять планку.
После первого номера,
когда исполнили «Гимн
городу Мосты» на слова
местного поэта Александра Дороховича и

мою музыку, я понял,
что все пройдет благополучно. Каждый
слушатель и зритель
видит в музыке своё
отражение, и каждый воспринимает
ее по-своему. После
концерта зрители
высказывали нам слова благодарности, а
это приятно и дорого
стоит, -- делился впечатлениями от сольного концерта руководитель ансамбля
«Нота Бене» Борис
Плишань.
--В ансамбле «Нота
Бене» подобрались
сильные музыканты.
На концерте прозвучали произведения разных жанров.
Было много авторских произведений
Бориса Плишаня, это
впечатлило,-- считает
Дмитрий Добрук.
А раз концерт
впечатлил--значит,
музыканты и певцы
стрались не зря!
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
СЫН, МУЖ, ОТЕЦ, СВЁКОР, ДЕДУШКА
АНТОН АНТОНОВИЧ БУЙНИЦКИЙ!
От всего сердца поздравляем
с юбилеем!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
Ведь сколько отпущено, надо прожить,
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки!
Так пусть же твой Ангел хранит от всех бед
И дом твой не знает ненастья,
Пусть доброе сердце стучится сто лет,
Дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!
С уважением мама, жена, сыновья,
невестки, внуки

ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ,
СВЕКРОВЬ, БАБУШКУ И ПРАБАБУШКУ
ГАНЕФУ ЛЮДВИКОВНУ ПАНКЕВИЧ
поздравляем с 70-летием!
Тебе, родная, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою и человечность,
За то, что нас жалеешь ты всегда.
Тебе мы рады, твои дети, внуки,
Гордимся, что у нас такая мама,
Тем, что твои мозолистые руки
Нас вывели в большой,
широкий свет.
И, разойдясь теперь по белу свету,
Мы благодарно думаем о том,
Что никого у нас роднее нету,
Как ты, да наш отцовский дом!
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
С любовью ваши сыновья, дочери, невестки,
внуки, правнуки

ДОРОГУЮ ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ
ЗОЮ АЛЕКСАНДРОВНУ МЕРЛЯК
поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Своё сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Муж, дети, внуки
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ДОРОГУЮ СУПРУГУ И МАМОЧКУ
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ КИРЮХИНУ
поздравляем с юбилеем!
Красивой женщины
красивый юбилей
Наполнит сердце восхищеньем
сладостным,
Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день
сюрпризом будет радостным.
Солидный возраст, но душа поёт,
Твой юный взгляд ласкает наши лица,
Нас старость дома точно не найдёт,
Ведь мы стремимся жизнью насладиться.
Пусть пятьдесят улыбок за столом
И пятьдесят пурпурных роз в букете,
Пусть пятьдесят мелодий о былом
Звучат для лучшей женщины на свете!
С любовью муж Николай,
сыновья Алексей и Кирилл

С юбилеем поздравляю
МАРИНУ КУЗЬМИНИЧНУ
СЕМЕНЮК!
Пускай работа будет страстью,
Семья же -- отдыхом души,
И пусть исчезнут все ненастья,
И все крутые виражи!
Полина Бельская,
г. Ошмяны
От всей души поздравляем
самую красивую, самую мудрую,
самую добрую женщину на свете
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ КИРЮХИНУ
с юбилеем!
Здоровья тебе, успеха, процветания,
семейного благополучия, уважения
среди коллег.
Пусть твоё сердце согревают доброта
и внимание, нежность и искренность!
Пусть сбываются мечты и покоряются
высокие цели!
С любовью и уважением сестра
Людмила, швагер Виктор,
племянница Машенька
ДОРОГУЮ ВНУЧЕНЬКУ
ДАРЬЮ ПЕЦЕВИЧ
поздравляем с 18-летием!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги твоей,
Пусть будет побольше хороших друзей,
Пусть будет всё то, что ты хочешь сама, -Любви тебе, веры, надежды, добра!
Бабушки Аня и Галя

ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО
ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА БАБИЧА
поздравляем с юбилеем!
Спасибо, что ты у нас есть, -Глава семейства, наша гордость,
В тебе соединились ум и честь,
Большая доброта и твёрдость.
Сегодня день рождения твой,
И вся семья тебе желает:
Пусть горести обходят стороной,
Удача никогда не изменяет!
С любовью твоя семья

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты одна на свете
Любима и всех родней!
С любовью дочери, зятья, внуки и правнуки
ДОРОГУЮ ДОЧЕНЬКУ,
СЕСТРИЧКУ, КРЁСТНУЮ
ОЛЬГУ СТАНИСЛАВОВНУ ШИШЛО
поздравляем с 45-летием!
И вот она явилась эта дата,
Не посоветовавшись и не спросясь,
Уже 45 закатов и рассветов
Умчались птичьей стаей не простясь.
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек -Всего, чем счастлив человек!
Твои родные

С юбилеем поздравляем
МАРИЮ КУЗЬМИНИЧНУ СЕМЕНЮК!
Прими самые искренние пожелания в день
юбилея: здоровья, счастья, любви,
удачи, достатка, благополучия и
исполнения желаний.
С уважением семья
Галины Курлянчик
г. Ошмяны
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
ЖЕНУ, МАМОЧКУ, БАБУШКУ, СВЕКРОВЬ И ТЁЩУ
АННУ ЕВГЕНЬЕВНУ ТЕРЕШКО
поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша, родная, эти нежные строки тебе
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам,
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
С любовью твои муж, дети, внуки, зять и невестка

ДОРОГУЮ МАМОЧКУ
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ОСКИРКО
поздравляем с 45-летием!
Мамочка родная, в день рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни стороной,
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!

А ещё «спасибо» хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать,
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!

График очередности
выполнения строительных работ по благоустройству улиц в микрорайонах индивидуальной жилой застройки г. Мосты
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Микрорайон «Восток-1» Iочередь
II-пусковой комплекс
ул. Лесопарковая
ул.Тихая
пер. Тихий
ул. Кривца (от ПК1+78 до ПК2+73)
пер. Сосновый
ул. Кривца (от ПК0 до ПК1+78)
Микрорайон «Восток-1» IIочередь
ул. Притыцкого
пер. Климука
ул.Явора
пер. Лесопарковый
пер. Восточный
Микрорайон «Занеманский»
ул. Народная
пер. Широкий
ул. Янтарная
Микрорайон «Южный-1»
ул. Плодовая
ул. Лесная
ул. Солнечная
ул. Светлая
ул.№1 (от ул. Первомайской до ул. Светлая)
ул.№2 (от ул. Плодовой до ул. Светлая)

2022 г.

Срок выполнения

Наименование микрорайона,
улицы

ул. Паралельная
пер. Песковский
Микрорайон «Южный-2»
ул. Плодовая
ул. Лесная
ул. Песковская
ул. Солнечная
ул. Светлая
Микрорайон «Восток-2»
ул. Тихая
ул. Дружная
ул. Авангардная
ул. Новосельская
пер. Восточный
ул. Восточная
ул. Притыцкого
ул. Володося
Микрорайон по улице Калиновского
1 переулок Калиновского
2 переулок Калиновского
3 переулок Калиновского
Устройство проездов
Проезд от ул. Калиновского до 1-го переулка Калиновского
Проезд от 1-го переулка. Калиновского до 3-го переулка Калиновского

Изменения в график очерёдности выполнения строительных работ по благоустройству улиц, расположенных в микрорайонах индивидуальной жилой застройки, внесены в связи с отсутствием подтверждённых объёмов и
источников финансирования строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.
При выделении бюджетных средств на финансирование данных объектов будет произведена корректировка графика.
Индивидуальным застройщикам до выполнения работ по благоустройству улиц необходимо выполнить строительные и специальные работы по врезке в существующие инженерные сети водоснабжения, газоснабжения,
электроснабжения и телефонизации

График очередности выполнения капитального ремонта дорог на 2015 г.
ДРСУ-208 КУП «Гроднооблдорстрой»
Вид ремонта

Наименование объекта с указанием адреса
работ

1
2
1. Автомобильные дороги общего пользования
капитальный ремонт

а\д Н-7754 Большие Степанишки - Малые
Степанишки км 0,0-2,8

капитальный ремонт

а\д Н-6394 Гудевичи-РадевичиСемеренки-гр.Берестовицкого района км
1,236-3,2

капитальный ремонт

а\д Н-20267 Пилки-Толстики км 3,1-3,4

капитальный ремонт

а\д Н-6374 Мосты-Голынка-ОлешевичиМикелевщина км 11,710-12,932;

итого

И горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам,
И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты -- лучшая мама на свете!
Дочь, сын и его семья

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

Графики благоустройства городов, населённых пунктов, строительства и капитального ремонта зданий жилого фонда
и коммуникационных сетей в 2015 году по состоянию на 01.04.2015 г.

2021 г.

Мы всех счастливей -- мы с тобою
В этой суматохе жития,
И нам предсказано судьбою
Всегда любить, хранить тебя.

11 красавіка 2015 г.

2020 г.

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША МАМОЧКА,
БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
ТЕРЕСА СТАНИСЛАВОВНА КАНДЫБА!
От всего сердца поздравляем тебя
с 80-летием!
Наш милый друг, родная мама,
Как любим мы тебя,
Не в силах объяснить,
Ни клад земной, ни прелесть рая
Тебя не могут заменить.

благоустройство

2019 г.

МАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА СЕМЕНЮК!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты -- потрясающий человек,
мудрость которого способна исцелить,
поднять и осчастливить. Мы желаем
тебе настоящего и яркого человеческого женского, материнского и бабушкиного
счастья!
Твои самые родные

Зара над Нёманам

4

2018 г.

12 апреля 2015 года у наших родителей АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВИЧА И
РОМЫ ПАВЛОВНЫ ВОЗНЯК,
проживающих в д. Жиличи
Мостовского района, -ИЗУМРУДНАЯ СВАДЬБА!
55 лет совместной жизни!
Мы все: трое детей, две невестки,
четверо внуков и два правнука
от души поздравляем их с этой датой!
Пролетели годы, словно птицы,
Ощущенье, будто бы вчера:
Загс! Цветы! Идете вы жениться,
Держитесь за руки. И сердца
Радостно колотятся от счастья...
А прошло ведь пятьдесят пять лет!
Вы прожили их, ей богу, не напрасно,
Очень искренне, достойно и прекрасно,
Каждый день храня семью от бед!
Изумрудная свадьба – не дата, а подвиг,
И мы вас с этой датой поздравить хотим,
Ведь так сложно бывает в быту и на людях
Сохранить всю любовь, как огонь от свечи.
У вас опыта много в любых проявленьях,
И мы вам пожелаем прожить ещё век!
Чтобы эти пятерки не стали пределом,
И в дуэте сердца продолжали свой бег,
Радости вам, детям вашим, внукам!
Удача чтоб была и не было разлуки!

11 красавіка 2015 г.

2017 г.

в конце номера

2016 г.

Зара над Нёманам

2015 г.

16

по капитальному ремонту

Ориентировочная
стоимость подрядных
работ, млн.руб.

Наличие
ПСД

4

5

6

7

2,8

1 489,935

есть

декабрь
2014

0
2,0

3 791,765

нет

0
0,3

540,0

0
1,2

1 500,0

0
6,30

7 321,7

Протяженность
км
м.п.
3

Существующее
покрытие

Сроки строительства

Проектируемые
виды работ

Примечание

8

9

10

июнь 2015

гравийное

устройство гравийного покрытия,
переустройство
труб

переходящий объект

май

июнь

асфальто-бетон

устройство выравнивающих и
верхних слоев

обращение граждан
в Мостовский РИК

нет

июнь

июль

асфальто-бетон

устройство выравнивающих и
верхних слоев

ходатайство
Мостовского РИК
в КУП «Гроднооблдорстрой»

нет

август

сентябрь

асфальто-бетон

начало

окончание

устройство выравнивающих
и верхних слоев

0

Объекты жилищного фонда, на которых в 2015 году, согласно решения Мостовского РИК № 4 от 09 января 2015г.,
запланировано проведение капитального ремонта.
Адрес дома

Год
постройки

1

ул. Зеленая д.96

1969

2

ул. Зеленая д.82

1987

3

ул. Жукова д.20

1990

капитальный ремонт кровли, ремонт подъездов, утепление наружных стен
и замена системы отопления
капитальный ремонт кровли, ремонт подъездов и инженерных систем
(электроосвещение)
капитальный ремонт кровли, ремонт подъездов, утепление наружных стен

4

ул. Волковича д.12

1960

капитальный ремонт кровли, фасада и внутренних инженерных сетей

ул. Зеленая д.80

1988

№ п/п

ул.Зеленая д.94

Виды ремонтных работ
1. Объекты с вводом общей площади

2.Объекты капремонта отдельных конструктивных элементов зданий
капитальный ремонт кровли и подъездов
3.Изготовление проектно-сметной документации

Ориентировочная
стоимость СМР тыс.руб.
1 019 250
960 000
4 097 050
290 670
1 720 648
60 000

официально

11 красавіка 2015 г.

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 16 марта 2015 г., № 9/69529
30 января 2015 г.
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Об исполнении районного бюджета за 2014 год
На основании пункта 4 статьи 124 Бюджетного кодекса Республики Беларусь, Мостовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год по доходам в
сумме 311705085,2 тысячи рублей и расходам в сумме 309086913,2 тысячи рублей
с превышением доходов над расходами в сумме 2618172,0 тысячи рублей согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

В.И.Табала
Приложение к решению
Мостовского районного Совета депутатов
30.01.2015 №

Отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год

1
Доходы от продажи земельных участков
в
частную
собственность
гражданам,
негосударственным
юридическим
лицам,
собственность
иностранным
государствам,
международным организациям
Штрафы, удержания
Прочие неналоговые доходы
Возмещение потерь, вреда
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Республики Беларусь
Дотации
Субвенции
Субвенции на финансирование расходов по
индексированным жилищным квотам (именным
приватизационным чекам «Жилье»)
Иные межбюджетные трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты
из
вышестоящего
бюджета
нижестоящему
бюджету
ИТОГО

1
Налоговые доходы
Налоги на доходы и прибыль
Подоходный налог с физических лиц
Подоходный
налог
с
физических
лиц,
исчисленный с доходов, полученных от
осуществления
предпринимательской
деятельности
Налог на прибыль
Налоги на собственность
Налог на недвижимость на незавершенное
строительство
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Налог на недвижимость организаций
Налог на недвижимость физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги)
Налог на добавленную стоимость
Другие налоги от выручки от реализации товаров
(работ, услуг)
Налог
при
упрощенной
системе
налогообложения
Единый
налог
с
индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц
Единый
налог
для
производителей
сельскохозяйственной продукции
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности
Сбор с заготовителей
Единый торговый сбор
Единый налог на вмененный доход
Налог за владение собаками
Налог за добычу (изъятие) иных природных
ресурсов
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие
налоговые доходы
Государственная пошлина за совершение
юридически значимых действий с организаций
Государственная пошлина за совершение
юридически значимых действий с физических
лиц (за исключением государственной пошлины
за предоставление права на охоту)
Государственная пошлина за предоставление
права на охоту с физических лиц
Неналоговые доходы
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося в государственной собственности
Проценты,
уплачиваемые
банками
за
пользование
денежными
средствами
республиканского и местных бюджетов
Дивиденды по акциям и доходы от других форм
участия в капитале
Доходы от осуществления приносящей доходы
деятельности
Доходы от сдачи в аренду земельных участков
Поступления
средств
(части
средств),
полученных от сдачи в аренду капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений,
машино-мест,
их
частей,
имущества военного назначения, переданных
в хозяйственное ведение или оперативное
управление юридических лиц
Административные платежи
Доходы от осуществления приносящей доходы
деятельности
Компенсации расходов государства
Плата за питание детей, получающих дошкольное
образование, специальное образование на
уровне дошкольного образования
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов по содержанию граждан, находящихся
на государственном обеспечении
Плата
за
получение
дополнительного
образования
детей
и
молодежи
в
государственных детских школах искусств
Доходы, поступающие в возмещение расходов
на коммунальные услуги, включая отопление,
потребленную электроэнергию и другие услуги,
эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт
капитальных строений (зданий, сооружений)
изолированных
помещений,
машино-мест,
их частей передаваемых в
аренду или
безвозмездное пользование
Доходы, поступающие в возмещение расходов,
связанных с организацией (подготовкой)
и проведением аукционов и конкурсов по
продаже имущества, аукционов по продаже
права
заключения
договоров
аренды
капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных
помещений,
машино-мест,
их частей, находящихся в государственной
собственности, отводом и государственной
регистрацией создания земельных участков
Средства, поступающие в возмещение расходов
на оплату работ по изготовлению проектной
документации по жилым домам, строящимся
по государственному заказу, а также части
задолженности по уплате процентов за
пользование льготными процентами ,
Прочие
доходы,
поступающие
в
счет
компенсации расходов государства
Доходы
от
реализации
имущества,
имущественных
прав
на
объекты
интеллектуальной собственности

Утверждено
по районному
бюджету

2
128696546,0
63858536,0
60850810,0

Уточнено в
соответствии
с актами
законодательства

Расходы районного бюджета

3
136664546,0
68221536,0
61000810,0

Исполнено
по районному
бюджету

4
138860396,7
68914841,0
61119444,6

440000,0
2567726,0
10060916,0

363000,0
6857726,0
13149916,0

387240,1
7408156,3
13237719,9

26000,0
2860000,0
74916,0
6800000,0
300000,0
53961094,0
39829394,0

42000,0
3040000,0
84916,0
9703000,0
280000,0
54621094,0
40829394,0

42978,8
3049291,6
92202,1
9769649,8
283597,6
56029052,2
41919204,7

13750000,0

13290000,0

13596221,1

5950000,0

5300000,0

5370988,4

1800000,0

1710000,0

1747463,9

6000000,0
31700,0
30000,0
0,0
0,0
1700,0

6280000,0
97700,0
30000,0
1000,0
65000,0
1700,0

6477768,8
105623,9
30397,2
1970,0
70754,2
2502,5

350000,0

404000,0

404522,5

816000,0

672000,0

678783,6

80000,0

85000,0

90377,4

720000,0

560000,0

560004,2

0,0
9677000,0

27000,0
12802000,0

28690,0
12926601,5

154000,0

997000,0

1007865,7

4000,0

4000,0

10343,3

150000,0

993000,0

997522,4

8343000,0
310000,0

10182000,0
963000,0

10279092,2
972003,0

220000,0
1000,0

275000,0
23000,0

279802,5
23779,7

7000,0
4605000,0

15000,0
5638000,0

15985,0
5706977,7

1750000,0

2320000,0

2320809,9

1100000,0

1220000,0

1221925,9

150000,0

205000,0

219613,6

1600000,0

1373000,0

1405960,2

1
Общегосударственная деятельность

17000,0

33515,0

0,0

490000,0

490000,0

5000,0

13000,0

15153,1

3200000,0

3240000,0

3251150,7

3

4

0,0
1150000,0
30000,0
0,0
30000,0
164292987,0

28000,0
1100000,0
523000,0
74000,0
449000,0
161118087,0

29393,6
1106220,3
533423,3
75263,6
458159,7
159918087,0

164292987,0
163092987,0
1200000,0

161118087,0
157111987,0
1450000,0

159918087,0
157111987,0
1450000,0

1200000,0
0,0

1450000,0
2556100,0

1450000,0
1356100,0

0,0
302666533,0

2556100,0
310584633,0

1356100,0
311705085,2

Утверждено
по районному
бюджету

Уточнено в
соответствии
с актами
законодательства

2
16720079,0

3
14209523,5

Исполнено
по районному
бюджету

4
14092747,0

Государственные органы общего назначения

14746623,0

13971077,1

13862347,1

Органы местного управления и самоуправления
Государственные архивы
Резервные фонды
Фонд финансирования расходов, связанных
со стихийными бедствиями, авариями и
катастрофами
Резервные фонды местных исполнительных и
распорядительных органов
Другая общегосударственная деятельность
Бюджетные кредиты, ссуды, займы
Иные общегосударственные вопросы
Межбюджетные трансферты
Трансферты бюджетам других уровней
Национальная оборона
Обеспечение мобилизационной подготовки и
мобилизации
Судебная
власть,
правоохранительная
деятельность и обеспечение безопасности
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское
хозяйство,
рыбохозяйственная
деятельность
Сельскохозяйственные
организации,
финансируемые из бюджета
Развитие
сельскохозяйственного
производства, рыбоводства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Транспорт
Автомобильный транспорт
Топливо и энергетика
Другая деятельность в области национальной
экономики
Имущественные отношения, картография и
геодезия

14708803,0
37820,0
1377456,0

13933257,1
37820,0
724,0

13825680,3
36666,8
0,0

100000,0

0,0

0,0

1277458,0
596000,0
0,0
596000,0
0,0
0,0
225000,0

724,0
220722,4
-720000,0
940722,4
17000,0
17000,0
237642,0

0,0
213399,9
-720531,8
933931,7
17000,0
17000,0
237581,4

225000,0

237642,0

237581,4

40000,0

50000,0

49997,4

40000,0
9533844,0

50000,0
15084148,0

49997,4
15069947,6

5541000,0

10003946,0

9993024,0

2191000,0

2244746,0

2235631,0

3300000,0
2323000,0
2323000,0
1482150,0

7759200,0
3023000,0
3023000,0
1582150,0

7757393,0
3023000,0
3023000,0
1582150,0

287694,0

475052,0

471773,7

0,0

37358,0

34079,7

Прочие отрасли национальной экономики
Охрана окружающей среды

287694,0
416000,0

437694,0
321700,0

437694,0
315306,9

Охрана природной среды
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное
строительство
Жилищное строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство населенных пунктов
Другие
вопросы в
области
жилищнокоммунальных услуг
Здравоохранение
Медицинская помощь населению

416000,0

321700,0

315306,9

49680400,0
1000000,0
39761400,0
7720000,0

54514000,0
3152000,0
34902340,0
13910176,6

53613220,2
3151999,4
34339273,7
13627463,7

1199000,0
54551010,0
53729010,0

2549483,4
57641054,0
56935325,5

2494483,4
57640980,5
56935252,1

822000,0

705728,5

705728,4

17330720,0
3582960,0
2982960,0

18923823,3
4577657,3
4112657,3

18887484,0
4577327,3
4112656,0

600000,0
13602760,0
12108110,0
530000,0
964650,0

465000,0
14178166,0
12001976,0
1238000,0
938190,0

464671,3
14149227,7
11981802,7
1237915,5
929509,5

145000,0

168000,0

160928,8

85000,0

32000,0

24935,0

60000,0
135283070,0
33402045,0
79702836,0

136000,0
131336161,8
33773774,9
78633520,1

135993,8
130937831,1
33730128,5
78576247,2

Другие вопросы в области здравоохранения
Физическая культура, спорт, культура и средства
массовой информации
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Прочие вопросы в области физической
культуры и спорта
Культура
Культура и искусство
Кинематография
Прочие вопросы в области культуры
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Образование
Дошкольное образование
Общее среднее образование
Повышение квалификации и переподготовка
кадров
Внешкольное воспитание и обучение
Другие вопросы в области образования
Социальная политика
Социальная защита
Помощь семьям, воспитывающим детей
Молодежная политика
Помощь в обеспечении жильем
Другие вопросы в области социальной политики
ВСЕГО расходов

0,0

2

3

(тысяч рублей)

(тысяч рублей)

Доходы районного бюджета

Зара над Нёманам

851000,0

851000,0

840576,9

14345750,0
6981439,0
19010410,0
14375765,0
8845,0
58500,0
1568600,0

10770790,4
7307076,4
18266580,4
13652584,6
0,0
58500,0
2497356,0

10484331,0
7306547,9
18241817,1
13628549,5
7625,3
58422,8
2496816,4

29898700,0
302666533,0

2058139,8
310584633,0

2058028,4
309086913,2

(тысяч рублей)

Профицит (+)
Общее финансирование

0,0
0,0

Уточнено в
соответствии
с актами
законодательства
0,0
0,0

Внутреннее финансирование
Изменение остатков средств бюджета

0,0
0,0

0,0
0,0

-2618172,0
-2618172,0

Остатки на начало отчетного периода

0,0

0,0

1066425,0

Остатки на конец отчетного периода

0,0

0,0

3684597,0

Финансирование профицита районного
бюджета

Утверждено
по районному
бюджету

Исполнено
по районному
бюджету
2618172,0
-2618172,0

