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Четыре сыночка и лапочка-дочка
В преддверии Нового года в семью Никитич пришло приятное известие: маму награждают орденом Матери. Почётную награду Елене
Иосифовне во время торжественного собрания в райисполкоме
вручил председатель районного Совета депутатов В.И.Табала. Поддержать жену, которая выглядела счастливой и немного взволнованной,
пришёл супруг Юрий, а дети ждали маму дома, готовя ей памятные
сюрпризы.
Мы встретились с этой большой и дружной семьёй, когда
волнение прошло, а эмоции
улеглись. В просторном уютном доме в деревне Левые
Мосты, который достался
им от родителей мужа, нас
встречали Елена, Юрий и их
четверо сыновей и дочурка.
- А к нам на Новый год Дед
Мороз приходил. Он подарил нам трюковую канатную
дорогу Крэйзи Кар и машинки, Денису и маме – новые
телефоны, а Полине – санки, - бойко отрапортовал
четырёхлетний Богдан, чем
всех развеселил.
Вместе со своим братишкой
Максимом, который учится
в первом классе гимназии
№1 г. Мосты, они очень лю-

бят «посидеть» в ноутбуке,
поиграть в компьютерные
игры. В общем, настоящее
электронное поколение.
А вот семиклассник Денис
– натура творческая, любит
петь и выступать на различных праздниках, как в гимназии, так и сельском доме
культуры в Мостах Правых. К
тому же он отлично учится, в
прошлом году участвовал в
олимпиаде по математике и
белорусскому языку, увлекается иностранными языками
и в будущем мечтает стать
переводчиком.
Старший Виктор – учащийся
Щучинского профессионального сельскохозяйственного
лицея, где получает профессии тракториста, электро-

сварщика и водителя категории «С». Несколько лет он
занимался греблей, а сейчас
посещает в лицее занятия по
волейболу и баскетболу.
Всеобщей любимицей в семье конечно же является полуторагодовалая Полина. «Это
наша королева», - говорит о
сестрёнке Богдан. А она, как
настоящая хозяюшка, уже
помогает маме мыть полы, но
особенно любит пылесосить.
- Честно говоря, никогда не
думали, что у нас будет такая
большая семья, хотя оба мы
из многодетных семей. Но так
распорядилась жизнь, и мы
этому очень рады, - отмечают
Елена и Юрий Никитичи. К
слову, их счастливому знакомству во время дискотеки в

деревне Мальковичи уже восемнадцать лет, а семейным
отношениям – семнадцать.
Елена до декретного отпуска по уходу за Полиной работала на ОАО «Мостовдрев»,
а Юрий вот уже двадцать лет
пишет трудовую биографию
водителя в Мостовском РУП
ЖКХ. Также он во всём помогает жене и даже кухню
не считает только женской
территорией. Вместе с сыновьями они украшали двор
к Новому году – теперь он
по вечерам напоминает волшебную сказку. Летом здесь
расцветают узоры из разноцветных петуний. А ещё полно
всего для детских игр и забав:
горка, качели, батут.
Есть у Никитичей и небольшое хозяйство – с радостью
дети помогают родителям в
досмотре кроликов, козочки
и кур, с удовольствием играют
с котом и собаками. В сезон
семья работает и в собственном огороде, где собирает
хороший урожай картофеля
и тыквы.
А самым любимым совмест-

ным занятием у Никитичей
является «тихая охота».
- Максим за прошлое лето
на собранных лисичках заработал себе на телефон, а в
этом году пообещал собрать
деньги на телефон Богдану,
- рассказывает Елена. – Причём он так упорно шёл к поставленной цели, так берёг
каждую копеечку - просто
удивлял нас своей настойчивостью и целеустремлённостью.
Правду говорят, что лучшее
воспитание – это пример родителей. Если в семье взрослые уважают друг друга, поддерживают, то и дети будут
вести себя так же.
- Будем стараться, чтобы
все наши дети выросли хорошими людьми, выбрали
профессию и реализовали
себя в ней, жили в гармонии
с собой и окружающими и
были счастливы, - на прощание поделились мечтой
Елена и Юрий. Уверены, она
обязательно сбудется.
Н.ШЕВЧИК

Заранад Нёманам
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Декрет №3

Приоритеты

Глава государства
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым
утверждено решение совета специального фонда
Президента Беларуси по
поддержке талантливой молодёжи. Из средств фонда
почти Br358 тыс. направят на
поощрение 228 представителей талантливой молодёжи
и 9 творческих коллективов. Им будут присуждены
стипендии, премии, оказана
материальная помощь.
Чрезвычайный и
Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович
встретился с председателем Сейма Латвии Инарой
Мурниеце. Во время встречи
обсуждались вопросы белорусско-латвийских отношений, а также взаимодействие
Беларуси и Европейского союза. Подчёркнута важность
развития добрососедского,
партнёрского, взаимовыгодного сотрудничества между
двумя странами. В качестве
приоритетных отмечены
сферы экономики, транспорта и транзита.
Китайско-белорусский индустриальный
парк «Великий камень»
наделён статусом
территориальной особой
экономической зоны. Это
предусмотрено указом от 22
декабря 2018 года №490
«О таможенном регулировании», который вступил в
силу 8 января. Данный статус
обеспечил резидентов парка
максимально возможным согласно Таможенному кодексу
ЕАЭС объёмом таможенных
преимуществ и упрощений
как в области логистики, так
и в производственной деятельности. В 2018 году в
индустриальном парке количество зарегистрированных
резидентов выросло практически в два раза (с 22 до 41).
Ожидаемый объём инвестиций по проектам составляет
более $1 млрд.
БелТА

Прямые линии
16 января 2019 года
- с 9.00 до 10.00 час.
по телефону 6-44-28
будет действовать прямая
телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерием Ивановичем;
- с 11.00 до 13.00 час.
в административном здании
государственного учреждения
образования
«Средняя школа № 3
г. Мосты» по адресу:
г. Мосты, ул. Буденного, 2,
будет осуществлять
выездной приём граждан
председатель Мостовского
районного Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерий Иванович.
Предварительная запись
по телефону 6-99-41.

Кто позаботится
о местных дорогах

Веский аргумент
для комиссии
Работа по реализации Декрета №3 «О содействии занятости населения»
в районе ведётся в соответствии с запланированным графиком. Люди обращаются в постоянно действующую комиссию по координации работы
по содействию занятости населения Мостовского района, чтобы обсудить
варианты трудоустройства, а также предоставляют документы, подтверждающие факт занятости.

Проезжая по хорошей дороге, водители редко вспоминают
тех, кто позаботился
о её надлежащем состоянии. Но вот если
встречаются выбоины
в асфальте, рытвины,
ямки, о дорожниках
говорят обязательно. И
больше всего вопросов
не к республиканским
дорогам, а к местным.
На ремонт республиканской
дороги средства всегда найдутся. Для этого существуют
различные инвестиционные
фонды. Сложнее найти средства на местные дороги. И тем
не менее в Мостовском районе им уделяют внимание. Об
их обслуживании и ремонте
беспокоятся в ДРСУ-208 КУП
«Гроднооблдорстрой».
На днях мы побывали в коллективе мостовских дорожников. До восьми утра они
уже разъехались к месту работы: зимние дороги требуют
особого внимания и днём, и
ночью. Необходимо постоянно чистить снег и наледь,
посыпать дороги песчаносолевой смесью. В сложных
метеорологических условиях
специалисты работают круглосуточно.
- Всего мы обслуживаем
483 километра местных дорог,- рассказывает начальник
ДРСУ-208 Сергей Горошко.- Хорошо подготовились

Актуально
Минимальная зарплата
вырастет
С Br305 до Br330 увеличилась минимальная заработная
плата. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров от 5 декабря
2018 года №870.
С 1 января вырастут заработки строителей. Цена рабочего человека-часа повысится в
среднем на 35%, в целом по
республике уровень сметной зарплаты специалиста
четвёртого разряда составит
Br1 369,2.Более чем в два
раза возрастёт денежное довольствие солдат-срочников
согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты.
Новая базовая величина
Базовая величина достигла
Br25,5.
Последний раз БВ менялась
с 1 января 2018 года - тогда
она увеличилась с Br23 до
Br24,5.
К пенсионному возрасту
добавятся полгода
С нового года для мужчин
пенсионный возраст составил 61,5 года, а для женщин
– 56,5.
Профильный указ Президент Беларуси подписал 11

Мостовские дорожники на уборке снега.

к зимнему сезону. Заготовили 3000 тонн песчаносолевой смеси. Исправна и ежедневно работает на дорогах
техника: четыре МАЗа, пять
тракторов, два грейдера, три
погрузчика. Ею мы эффективно маневрируем. Наши
дорожники своевременно
появляются там, где возникает
сложная ситуация с проездом
автотранспорта, и нормализуют обстановку. Водителям
и механизаторам помогают
опыт и высокая квалификация.
-Какие планы на весеннелетний сезон?
- Будем продолжать капитальные и текущие ремонты
дорог. Теперь в стране приведению в порядок местных

дорог уделяется большое
внимание. И объём таких работ всё время увеличивается.
Если в прошлом году мы отремонтировали 10 километров дорог, то в этом году
цифра увеличится до 12 километров.
Текущий ремонт будет выполнятся на автодорогах Лунно – Радевичи – Большие
Эйсмонты ( 1,9 километра),
Куриловичи - Букштово –
Котчино (2,6 километра), а
также небольшие участки отремонтируем на автодорогах
станция Дубно - Сухиничи,
Мальковичи – Ланцевичи –
Милевичи. На участках этих
дорог мы работали в прошлом году, продолжать работу будем и в этом.

Фото автора

Что касается капитального
ремонта, то мы придём на
улицу Озёрную в агрогородок Гудевичи и на автодорогу
Большие Степанишки – Малые Степанишки (участок
возле городского кладбища).
Для выполнения всего этого
объёма работ у нас также
есть специальная техника:
асфальтоукладчик, катки и
другая. Будет работать также
асфальтобетонный завод.
К сезону готовимся уже теперь. Начинаем возить гравий
из карьера в Машталерах,
заготавливать камни для производства щебёнки. Так что
ремонт дорог на Мостовщине мы начнём вовремя и
сделаем его качественно.
С.ЗВЕРОВИЧ

Что изменилось
с 1 января 2019 года
апреля 2016 года, согласно
которому с 1 января 2022
года мужчины будут выходить
на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет.
Изменятся тарифы на ЖКУ
С 1 января прибавили расценки на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, капремонту.
Поднимется в цене электроэнергия. После отопительного сезона (с 1 июня) тариф на
услуги теплоснабжения для
нужд отопления и горячего
водоснабжения будет повышен на $1,1.
Также правительство определило перечень коммунальных услуг, оплачиваемых не
занятыми в экономике по
полной стоимости с 1 января (постановление от 24
апреля 2018 года №314).
Это горячее водоснабжение,
газоснабжение при наличии
индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение.
При этом уязвимые слои

населения государство поддержит безналичными жилищными субсидиями.
Отменяется указ о
лжепредпринимательстве
Указ №488 «О некоторых
мерах по предупреждению
незаконной минимизации
сумм налоговых обязательств»
с 1 января отменяется.
Одновременно начнут
действовать положения, направленные на пресечение
лжепредпринимательской
деятельности в Налоговом
кодексе.
Новый метод
финансирования
учебных заведений
Финансирование белорусских школ с 1 января будет
зависеть от количества учеников.
Врачам увеличили
время на приём
пациента
На первичный приём взрослого или ребёнка специалисту теперь отводится 20 минут (ранее 15 минут). Врачу

общей практики — 18 минут.
Провести профосмотр в специально отведённые в поликлиниках дни врач может в
течение 15 минут (ранее 10
минут).
Лимит на беспошлинные
посылки увеличен
С нового года каждый месяц
без пошлины можно получать
посылку до 31 кг и на сумму
до 200 евро (ранее 10 кг и 22
евро). Отправить за границу
бандероль можно весом до
10 кг и стоимостью до 22
евро.
Новшества
для белорусских туристов
При оформлении туристических шенгенских виз
в Польшу бронь отеля или
договор аренды жилого помещения с 2 января – обязательны.
А в Турции с 1 января появится налог на безопасность.
Заплатить этот сбор нужно
будет в аэропорту по прилёту
в Турцию.
БелТА

Приём граждан ведёт секретарь комиссии М. СЕМЕНЮК.

Вот и на прошлой неделе мы встретили в кабинете заместителя начальника
управления по труду, занятости и социальной защите
райисполкома, секретаря
комиссии Марины Семенюк
двух мостовчан, которые при-

На порядке дня

Зара над Нёманам

день за днём
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несли документы, подтверждающие факт их трудовой
деятельности, и убедились,
что они не будут включены
в базу данных не занятых в
экономике.
- Предоставить документы,
подтверждающие занятость,

Фото автора

можно лично, а можно прислать их по почте (город Мосты, улица Лермонтова, 11А,
кабинет №2), а также воспользоваться электронной
почтой (adm@mosty.gov.by), уточняет Марина Кузьминична. – Сейчас мы информиру-

ем каждого внесённого в базу
данных о том, что он является
потенциальным плательщиком ЖКУ в полном объёме.
И если к 1 февраля – дате
формирования итогового
списка плательщиков жилищно-коммунальных услуг
– гражданин не подтвердит
комиссии свою занятость или
не обратится с заявлением
об освобождении от оплаты
ЖКУ в полном размере в связи с нахождением в трудной
жизненной ситуации, то его
включат в этот список. О том,
что человек в полном объёме
оплачивает ЖКУ, он узнает из
жировки.
На сегодняшний день, по
словам М.К.Семенюк, проведено 15 заседаний комиссии. Из числа граждан,
обратившихся по вопросу
содействия в трудоустройстве, 16 были направлены
на трудоустройство непосредственно комиссией, а 19
воспользовались вариантами,
предложенными службой
занятости, из них 15 человек
трудоустроены, двое направлены на профессиональное
обучение и столько же трудятся на оплачиваемых общественных работах.
Кроме того, члены комиссии
ведут разъяснительную работу среди населения района.
Отвечают на вопросы, касающиеся социально-трудовой
сферы, организации самозанятости, освобождения от
оплаты услуг с возмещением
затрат и другие. Обратиться
к секретарю комиссии по
интересующим вопросам
можно также по телефону
6-45-06.
Н.ШЕВЧИК

Новости
области
В сфере
особого
внимания
Тему обеспечения безопасности граждан в ракурсе
работы управления МЧС
и Госавтоинспекции по
итогам прошедшего года
обсудили на оперативном
совещании в облисполкоме, которое провёл председатель областного исполнительного комитета
Владимир Кравцов.
– Эти вопросы требуют самого пристального внимания,
– подчеркнул губернатор.
– Необходимо разработать
и реализовать весь необходимый комплекс мер, чтобы сократить число гибели
людей как на пожарах, так
и в дорожно-транспортных
происшествиях.
В Беларусь пришли холода,
и это – время зимних видов
спорта.
– Хоккейные коробки, ледовые площадки, лыжные
трассы очень востребованы,
– отметил Владимир Кравцов.
– Потому в каждой школе, в
населённых пунктах, в каждом районе для людей нужно
создавать такие условия.
С первых же морозных дней
в регионе обустраиваются
ледовые площадки и лыжные
трассы. Более тысячи человек
только за праздничный рождественский день посетили
комплекс «Олимп».
«ГП»

Дров и брикета хватит всем

Уже не первый год Мостовский филиал коммунального унитарного предприятия по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо» работает
стабильно, наращивает объёмы поставляемой
продукции предприятиям и населению.
Не исключением был и прошлый год. Коллектив предприятия заготовил 13 754
кубометра древесины при
плане одиннадцать тысяч
кубометров. В том числе
своими силами заготовили
6286 кубометров. Об этом
сообщил директор филиала
О.Майзик.
- У нас нет проблем с выполнением заявок от населения по доставке дров и
торфобрикета,- сказал Олег
Николаевич.- Для этого создаётся определённый запас
топлива. Например, на начало
января мы имели свыше 60
тонн торфяного брикета и не
менее ста кубометров дров.
За 2018 год предприятие
продало 1965 тонн брикета и
993 кубометра дров. Топливные брикеты закупают у двух
предприятий нашей области:
«ТБЗ Лидский» и «Дитва». Они
в последние годы достаточно
высокого качества, жалоб от
клиентов на них не поступает.
Древесину для населения заготавливает бригада филиала,
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которая постоянно работает
в лесу. Часть её идёт на изготовление топливной щепы.
В прошлом году предприятие
также купило 3515 кубометров древесины у лесхоза,
1955 кубометров у прочих
поставщиков. Эта древесина
также была переработана на
топливную щепу и продана
мостовским коммунальникам для отопления города и
учреждений в агрогородках.
Всего за год поставили РУП
ЖКХ 13 440 плотных кубических метров щепы. Так что
тепло и уют в домах горожан,
учреждениях и организациях
также не без участия работников филиала.
- В городе и за его пределами много деревообрабатывающих предприятий, которые имеют возможность
продавать населению дрова
на топливо, - рассказывает
О.Майзик. - Поэтому мы работаем в условиях жёсткой
конкуренции. Надо предлагать лучшие условия доставки топлива. В прошлом году

Водитель С. МАТСАПАЕВ готов к рейсу.

мы решили взять за правило:
поступила заявка – в тот же
день человеку во двор доставили дрова или брикет.
Притом сделали всё аккуратно, внимательно, выполнили
все его просьбы по разгрузке
топлива там, где он пожелает.
Считаем, что при соблюдении
этих условий он обратится
ещё раз и станет нашим постоянным клиентом.

Фото автора

В этом году ещё одно нововведение. Не надо будет ехать
в Мосты в наш филиал, чтобы
уплатить деньги за заказываемое топливо. Для пожилых
людей, не имеющих автомобиля, добираться к нам,
особенно из отдалённых населённых пунктов, - немалая
проблема. Начали работать
по такой схеме: позвонил
клиент, заказал определён-

ный вид и объём топлива, в
тот же день ему его привезли,
человек рассчитался за оказанную услугу, не уезжая из
дома, прямо во дворе. Людям
это нравится.
Водитель Сергей Матсапаев
- один из тех, кто постоянно
занят на доставке торфобрикета и дров населению. Он
же и привозит их из торфопредприятий или лесных
делянок на базу.
- Уже пять лет я доставляю
топливо населению, - сказал
Сергей Гулимович. - Работа
эта мне нравится. Всегда стараюсь прислушаться к клиенту, который просит заехать во
двор или разгрузить топливо
в другом удобном для него
месте. Почему бы не пойти
навстречу человеку, если это
возможно. В тот день, когда
нет заявок, доставляю щепу
в РУП ЖКХ для отопления
города или выполняю другие
работы.
В Мостовском филиале недавно изменились номера
телефонов, которых пока
нет ни в одном справочнике,
а в интернет пожилые люди
часто не имеют возможностей выйти. Сделать заказ на
топливо можно через отдел
сбыта по телефону 6-49-26.
С.ЗВЕРОВИЧ
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В центре внимания

11 января отмечается Международный день спасибо. В этот день Мостовская районная организация Белорусского Общества Красного Креста
хотела бы выразить всем неравнодушным жителям Мостовского района
признательность за сотрудничество и поддержку.

Идёт сверка документов военнообязанных Мостовщины.

ной территории выполняется
качественно и на достаточном уровне, - прокомментировал военный комиссар
Мостовского района Сергей
Бобровский. – Кроме того, во
время проверки оценке подверглась также деятельность
по организации воинского
учёта, призыва граждан на

военную службу и службу в
резерве, участию в учениях, тренировках, занятиях по
боевой готовности. В итоге
работе всех служб военкомата была выставлена отметка
«хорошо».
Стоит подчеркнуть, что
«боевые действия» прошли
слаженно и организованно.

Фото автора

Все призванные военнообязанные явились на пункт
приёма личного состава территориальных войск. Каждый
человек, кто был привлечён к
проверке мобилизационной
готовности, проявил оперативность и взаимопонимание.
И.Бочко

Образование

- Благодаря совместным
усилиям нам удаётся сделать
жизнь людей, нуждающихся в
особом внимании и поддержке, комфортнее и позитивнее. Ежедневно десятки людей, оказавшихся в кризисной
ситуации, получают помощь
Красного Креста, - отмечает председатель районной
организации БОКК Виктория Вацлавовна Бобилевич. –
Слова особой благодарности
за понимание и поддержку
хочется выразить директору фермерского хозяйства
«Горизонт» Г.В.Мысливцу,
индивидуальным предпринимателям В.М.Загребальцу
и И.П.Пецевичу, руководи-

телям ЧТУП «Первая ласточка» И.С.Товкун, ЧУП «Вечная память» Е.В.Болтак, ЧТУП
«Салон-магазин «Прометей»
Л.Б.Парамоновой.
Благодаря энергии и активности волонтёров Красного
Креста из второй, пятой и
третьей городских школ, отделений дневного пребывания для инвалидов и пожилых
граждан ЦСОН, участию, отзывчивости, неравнодушию
мостовчан и гостей нашего
города, а также поддержке
отдела идеологической работы и по делам молодёжи
райисполкома, успешно в
районе была проведена благотворительная акция БОКК

«Ёлка желаний».
- В копилку Красного Креста
было собрано 233 рубля, а
также кондитерских изделий на сумму 1375 рублей.
Было сформировано 169
подарков, которые получили
43 многодетные семьи, 16
инвалидов первой и второй
групп, 75 пожилых граждан,
проживающих в Куриловичском доме-интернате, 4 пенсионера, а также 4 детей из
неполных семей, 18 детей,
находящихся в социально
опасном положении, 7 детей,
находящихся на лечении в
детском отделении районной больницы, 2 ребёнкаинвалида, - уточняет Викто-

Фестиваль

ших щедрых душах не иссякнет источник доброты и
милосердия. Крепкого всем
здоровья, успехов в наступившем году, благополучия,
любви и активной жизненной позиции, чтобы творить
чудеса и исполнять заветные
желания.
Н.ШЕВЧИК

Голоса души

Тёплая встреча

Уже неоднократно православные хоры Мостовщины становились участниками международных фестивалей православных песнопений. А в этом
году уже в наш город приедут хоры из других районов.

Накануне Нового года социально-педагогический центр Мостовского района принимал гостей.
В рамках традиционной акции «Наши дети» ребят
навестили сотрудники отдела внутренних дел
Мостовского райисполкома.
Начальник Мостовского РОВД Э. Шестак от всего сердца
поздравил педагогов и детей с Новым годом и Рождеством.
Пожелал, чтобы 2019 год был лучше прежнего, а все беды и
невзгоды остались в уходящем году.
- Мы снова у вас в гостях с приятной миссией, позволяющей
открыть сердца и наполнить их верой, добром, надеждой,
желанием делиться радостью и счастьем, - отметил Эдуард
Вячеславович. – Желаем всем здоровья, душевного тепла,
удачи, исполнения самых заветных желаний.
Ну и, конечно, какой праздник без приятных сюрпризов! Все
воспитанники СПЦ получили сладости и подарки.

Республиканский фестиваль «Безопасное детство» уже много лет проходит в нашей стране. В
этом году в Мостах первое место на районном
этапе заняло ГУО «Ясли-сад №1».
жарном», Елена Минько – о
«Пирамиде безопасности».
Такие увлекательные и разнообразные игры способствуют
усвоению детьми основ безопасности жизнедеятельности.
– Хорошая идея, надо повторить в своём саду, – неоднократно слышалось во
время показа игр с рядов.
Такие лестные отзывы было
приятно слушать заведующему яслей-сада №1 Таисии
Новицкой:
– На протяжении последних
лет наш сад занимает лидирующие позиции в фестивале «Безопасное детство».
Чтобы добиться успеха, мы
с коллегами много и целенаправленно работаем. Могу
сказать, что мы учим детей
не только основам безопасности жизнедеятельности,
но и ответственности, доброжелательности. Когда ребята
подрастут, они будут владеть
знаниями, умениями и навыками, которые мы в них
вложили.
Заявки на участие в фестивале сады подавали до 19
декабря 2018 года. Первый
этап проходил в учреждениях

рия Вацлавовна. – Вместе мы
смогли подарить праздник
и детям, и пожилым людям,
которые требуют к себе особого внимания и заботы. За
это хочется ещё раз сказать
всем огромное «Спасибо!» и
пожелать всегда следовать
принципу помощи, а в делах
руководствоваться чутким
сердцем. Пусть никогда в ва-

Акция

Знать о безопасности с детства
Именно в этом саду лучше
всех учат детей дошкольного
возраста культуре безопасности жизнедеятельности,
рассказывают, как безопасно
вести себя дома, на улице,
в общественных местах. А
чтобы малышам было проще
и увлекательнее понять материал, обучение проводят в
игровой форме.
Во всех детских садах созданы уголки безопасности,
организованы выставки с
наглядным поучительным
материалом. Кроме того, в
дошкольных учреждениях
образования ставят постановки по «Азбуке безопасности»,
в которых мальчики и девочки моделируют опасную ситуацию и ищут из неё выход,
а также играют в дидактические игры.
Кстати, их придумывают воспитатели. Свой опыт работы
в этом направлении приглашённым педагогам демонстрировала Наталья Кривец
– она рассказала об игре
«Экзамен для будущих пожарных», а Наталия Шевчик
поделилась методикой проведения игры о «Весёлом по-
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Красный Крест
говорит: «Спасибо!»

В конце декабря 2018 года в Мостовском районе, по согласованию с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым,
была осуществлена внезапная проверка мобилизационной готовности военного комиссариата
Мостовского района.
щения ОАО «Мостовдрев»,
пункт предварительного сбора военнообязанных, который располагался в здании
районного центра культуры.
Успешно выполнил задачи
по приёму и отправке военнообязанных на ППСВ
начальник группы призыва
майор А.Давыденко. Хорошо
сработали сельские Советы.
С лучшей стороны зарекомендовал себя штаб оповещения ОАО «Мостовдрев».
- Были поставлены конкретные задачи по оповещению
и призыву военнообязанных района. Проверке подвергались воинские части
территориальной обороны
Мостовщины. Проведённые
мероприятия показали, что
главная задача сотрудников
военкомата по поддержанию
постоянной готовности к выполнению комплекса спланированных мероприятий
по проведению мобилизации
людских и транспортных ресурсов на административ-

Зара над Нёманам

Общественная жизнь

Хорошая оценка внезапности
И вот теперь пришёл приказ с итогами проверки, в
котором сотрудникам военкомата и аппарата управления
Министерством обороны Республики Беларусь была поставлена отметка «хорошо».
Подобные мероприятия
проходят в условиях, максимально приближенным к
боевым, в сжатые сроки и
организуются внезапно, без
предварительного информирования. Во время таких проверок и местные органы власти, и военного управления
должны продемонстрировать
навыки и умения в оперативном проведении мобилизационных мероприятий.
Система оповещения в Мостовском районе сработала
оперативно – в кратчайшие
сроки был задействован аппарат усиления. В мобилизационных мероприятиях
активное участие приняли
военнообязанные района,
пункты оповещения сельских
исполкомов, штаб опове-
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А.Лучко,
заместитель начальника РОВД

Участники международного фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест».
Юные участники фестиваля «Безопасное детство».

образования в октябре-ноябре, районный – в ноябредекабре. И вот стали известны победители. Дипломом
второй степени награждены
ГУО «Ясли-сад №4» и ГУО
«Лунненский детский сад», за
третье место – ясли-сад №3
и №2. Вручала их заместитель начальника управления
образования Мостовского
райисполкома Инна Владимировна Болтрукевич и главный специалист управления

образования Алла Казимировна Король.
Поздравил с достигнутыми результатами начальник
РОЧС Геннадий Адамович:
– Приятно отметить, что с
каждым годом образовательный процесс в садах нашего
города совершенствуется.
В учреждениях дошкольного
образования проходит больше занятий по обучению основам безопасности жизнедеятельности. Это отличный

Фото автора

показатель!
Также Геннадий Михайлович вручил представителям
детских садов «Рюкзачки
безопасности» – это плакаты, в которых можно найти
подробную информацию,
как вести себя в экстренных
ситуациях.
Впереди – областной этап
фестиваля. Пожелаем же
удачи и поддержим наших
земляков!
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

В целях духовного единения
и взаимопонимания, популяризации духовного наследия
и современного творчества
в области певческой православной культуры, повышения
исполнительского уровня
православных песнопений в
приходских и светских коллективах с 20 по 23 февраля
2019 года в г. Гродно состоится XVIII Международный
фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест».
Впервые он состоялся в

2002 году и был приурочен
к 10-летию возрождения
Гроденской епархии. С этого
времени певческий форум
проводится ежегодно.
В прошлом году на этот фестиваль был приглашён не
только Праздничный хор храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»,
но и детский хор Воскресной
школы, который принимал
участие в мероприятии столь
высокого уровня впервые.
Голоса православных хоров,
сливаясь воедино, возносили

молитву Господу.
11 января (в пятницу) в
14.00 ч. в г. Мосты в храме
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» состоится 1-й тур фестиваля, в котором примут участие более
двадцати приходских хоров
Мостовского, Щучинского
и Вороновского благочиний
Гродненской епархии.
Приглашаем всех жителей
города и района присоединиться к духовному мероприятию и провести этот день
вместе.

В благотворительной акции приняли участие сотрудники РОВД.

Заранад Нёманам
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ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда 2019 года по Мостовскому району
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окончание
месяц, год

5

6

7

8

в том числе

всего

кредиторск.задолжен.
на 01.01. 2019г

3

2

начало
месяц,
год

План финансирования 2019 года, рублей

Использовано средств
на 01. 01.2019г.,руб

Наименование объекта

Ввод
площади
в
текущем
году, кв.м

договорная

№
п/п

Общая
площ.
квартир
жил.
домов,
кв.м

Стоимость проведения
капитального ремонта

сметная

Сроки проведения
работ

стоимость работ на 2019 г.

бюджет

сумма от внесения
платы за капитальный
ремонт гражданами и
арендаторами нежилых
помещений

9

10

11

12

13

Объекты с вводом площади в текущем году
1

Капитальный ремонт жилого дома №47
по улице Советской в городе Мосты

955

955

09.18г.

02.19г.

292 245

252 859

203 000

49 859

-

14 659

35 200

2

Капитальный ремонт жилого дома №49
по улице Советской в городе Мосты

936

936

05.19г.

08.19г.

298 317

256 437

0

219 551

-

116 392

103 159

3

Капитальный ремонт жилого дома №26
по улице Жукова в городе Мосты

2277

2277

04.19г.

07.19г.

272 589

232 082

0

195 196

-

116 116

79 080

4

2038

2038

06.18г.

04.19г.

263 884

224 779

180 940

43 839

-

22 000

21 839

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

Капитальный ремонт жилого дома №22
по улице Ленина в городе Мосты
2
Капитальный ремонт общежития №15
по улице Волковича в городе Мосты

877

877

07.19г.

10.19г.

190 200

158 500

-

158 500

-

97 778

60 722

6

Капитальный ремонт жилого дома №10
по улице Строителей в городе Мосты

883

08.19г.

06.20г.

120 210

100 175

-

6 360

-

6 360

0

7

Капитальный ремонт жилого дома №2
по улице Строителей в городе Мосты

3351

06.19г.

04.20г.

410 620

342 184

-

7 890

-

7 890

0

8

Капитальный ремонт жилого дома №4
по улице Строителей в городе Мосты

1656

07.19г.

05.20г.

202 600

168 833

-

7 350

-

7 350

0

9

Капитальный ремонт жилого дома №20
по улице Ленина в городе Мосты

2723

09.19г.

04.20г.

302 430

252 025

8 600

-

8 600

0

10

Капитальный ремонт жилого дома №51
по улице Советской в городе Мосты

2707

09.19г.

04.20г.

195 200

162 700

6 100

6 100

0

1

Объекты без ввода площади в текущем году

Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
11

Капитальный ремонт наружной стены
по оси»1» в осях «Г-Б» жилого дома №2
по ул.Кольцевой в г.Мосты

12

Корректировка и изготовление ПСД
(2018г-2019г.)

03.19г.

04.19г.

2 785

1 925

-

1 925

-

1 925

0

10 000

-

10
000,0

0

8 000

-

8 000

0

723 170

-

423 170

300 000

Разработка проектной документации

Затраты заказчика

Содержание технадзора,
13

госстройэкспертиза,госстройнадзор,
авторский надзор,техзаключения
ВСЕГО:

7083

Директор Мостовского РУП ЖКХ				

А.Е.Касаверский

СОГЛАСОВАНО							
							
«10 » декабря 2018 г.							

УТВЕРЖДЕНО
Решение Мостовского РИК
«17» декабря 2018 г. №867

Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда по Мостовскому району 2017 - 2021 годы

Адрес жилого дома

Год
постройки

Этажность

Материал
стен

Общая площадь
квартир жилых
домов, кв.м

капитального ремонта

Советская, д.21
Советская, д.23
Ленина, д.18
Жукова, д.24
ИТОГО
Ленина, д.22
Жукова, д.26

1973
1976
1985
1985

5
5
5
5

кирп.
кирп.
кирп.
пан.

1979
1987

5
5

кирп.
пан.

2862
3417
1079
2277
9635
2038
2277

Советская, д.45
Советская, д.47
Советская, д.49

1961
1961
1954

3
3
3

кирп.
кирп.
кирп.

952
955
936

1977
1980
1976
1980
1973
1971

5
5
4
5
3
5

пан.
пан.
пан.
пан.
кирп.
кирп.

1980
1983
1992
1992
1987

5
5
5
5
5

пан.
пан.
пан.
пан.
кирп.

1989
1992
1992
1989
1978

5
5
5
5
5

пан.
пан.
пан.
пан.
пан.

ИТОГО
Строителей, д.2
Строителей, д.4
Строителей, д.10
Ленина, д.20
Волковича, д15
Советская, д.51
ИТОГО
Советская, д.25
Советская, д.19А
К.Цеткин, д.11
К.Цеткин, д.15
30 лет ВЛКСМ, д.32
ИТОГО
Жукова, д.22
К.Цеткин, д.13
Строителей, д.15
Строителей, д.7
Зелёная, д.86
ИТОГО

Директор Мостовского РУП ЖКХ				

Год последнего

7158
3351
1656
883
2723
877
2707
12197
2081
3416
3572
3572
4498,1
17139,1
2277
3580
3580
2276
2951,7

сентябрь 2008г.- кровля
ноябрь 2006г. - кровля

Планируемый
год проведения
капитального
ремонта

Планируемые виды работ

2017
2017
2017
2017

капремонт фасада и инж. сетей
капремонт фасада и инж. сетей
капремонт кровли
капремонт кровли

2018
2018

капремонт кровли
капремонт кровли

2018
2018
2018

капремонт кровли,фасада, инж.сетей
капремонт кровли,фасада, инж.сетей
капремонт кровли,фасада, инж.сетей

2019
2019
2019
2019
2019
2019

капремонт кровли и инж. сетей
капремонт кровли
капремонт кровли
капремонт кровли
капремонт кровли ,фасада, инж.сетей
капремонт фасада,балконов

2020
2020
2020
2020
2020

капремонт кровли
капремонт кровли
капремонт кровли
капремонт кровли
капремонт кровли,фасада, инж.сетей

2021
2021
2021
2021
2021

капремонт кровли,фасада, инж.сетей
капремонт кровли,фасада, инж.сетей
капремонт кровли,фасада, инж.сетей
капремонт кровли,фасада, инж.сетей
капремонт кровли,фасада, инж.сетей

14664,7

А.Е.Касаверский

Служба 101

Азбука здоровья

«Безопасный
Новый год!»
С посещения УЗ «Мостовская ЦРБ» начался третий этап акции.
Спасатели вместе с работниками районной
организации Белорусского Общества Красного Креста в образе
Деда Мороза беседовали с детьми и родителями о правилах использования пиротехники,
поведения на льду, эксплуатации электрооборудования в период
зимних каникул. Ребята вместе с Дедушкой
Морозом участвовали
в викторинах и конкурсах, за которые получали вкусные призы.
Пожарный Дед Мороз
также побывал в местах

Зара над Нёманам

разное
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продаж пиротехнических изделий, где проводил с покупателями
пиротехники профилактические беседы, а
также делал красивые
селфи.
В завершение встречи
участники услышали тёплые слова-поздравления перед новогодними
праздниками, задали интересующие их вопросы, после чего получили
наглядно-изобразительную продукцию по пожарной безопасности.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
ст. лейтенант
внутренней службы

Азбука права

Без сомнений
Различные юридические сделки, будь
то купля-продажа, дарение или оформление завещания, связаны с рисками.
Представьте ситуацию: вы годами копите
на собственную квартиру, наконец, покупаете её.

И вдруг появляются родственники бывшего
собственника квартиры, утверждающие, что на
момент заключения сделки он страдал тяжёлым
психическим расстройством. Если они докажут,
что продавец на самом деле не понимал значения
своих действий, договор между ним и вами может
быть признан недействительным.
Для того, чтобы избежать такой ситуации, целесообразно перед совершением сделки провести
психолого-психиатрическую экспертизу (определение наличия или отсутствия психиатрического
расстройства (заболевания) у исследуемого лица).
Освидетельствование государственным экспертом
перед совершением гражданско-правового акта
даёт основание не сомневаться в сделкоспособности гражданина на момент совершения сделки,
что позволит в будущем избежать опротестования
в судебном порядке совершённого гражданином
юридически значимого действия.
Заключение эксперта выдаётся гражданину в тот
же день, конфиденциальность информации, полученной при освидетельствовании, сохраняется.
Заключение эксперта – веский аргумент в любом
споре!
Л. Сегень,
нотариус
Гродненского
нотариального округа

ОАО «БЕРЕСТОВИЦКАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА»

реализует кур-несушек кросс Хай-Лайн коричневый, возрастом 18 месяцев, по цене 50 копеек
за одну голову.
Время продажи: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 11.30 и с 14.00 до 15.30.
Место продажи: г.п. Берестовица, пер. Советский, 10.
Тел. для справок: (801511) 2-10-53, 2-28-58,
УНП150008588
2-18-68, 7-18-35.

Услуги организации похорон
и поминального стола.
Памятники из гранита и гранитной крошки.
Благоустройство захоронений. НЕДОРОГО.
Выставка образцов памятников.
г. Мосты, ул. Ленина, 8,
ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)
Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
8-029-609-98-71 VEL,
8-029-868-62-76,
8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

Защита от чиха
Пик заболеваемости
гриппом и ОРВИ ежегодно приходится на
февраль-март, поэтому
в самый раз напомнить
о мерах профилактики.
Если вы заботитесь о
своём здоровье, то стоит предотвратить простуду на ранней стадии
или обезопаситься от
неё вовсе с помощью
профилактических мер.
Прежде всего, актуальны общие мероприятия
по поддержанию иммунитета: здоровый образ
жизни, полноценное
питание и сон, физическая активность, отсутствие вредных привычек. Дополнительными
мерами профилактики

являются приём аскорбиновой кислоты и поливитаминов, которые
способствуют повышению сопротивляемости
организма. Для профилактики можно принимать также чеснок и
репчатый лук.
Чтобы предотвратить
появление простуды на
ранней стадии, достаточно придерживаться элементарных мер
предосторожности:
• избегать переохлаждения, особенно замерзания ног и носа, так как
ослабленный организм
может быстрее заразиться;
• стараться не контактировать с больными;

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРИПИСКИ
ГРАЖДАН 2003 ГОДА
РОЖДЕНИЯ К ПРИЗЫВНОМУ
УЧАСТКУ
МОСТОВСКОГО РАЙОНА
На основании статей 14,15 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О
воинской обязанности и воинской службе»
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Провести в период со 2 января по 30
апреля 2019 года приписку граждан мужского пола 2003 года рождения к призывному участку Мостовского района, приписку
граждан мужского пола, своевременно не
приписанных к призывному участку, осуществлять в течение всего календарного
года, в здании военного комиссариата Мостовского района (далее - военкомат), по
адресу: город Мосты, улица Ленина, 19.
Гражданам мужского пола, которым в 2019
году исполняется шестнадцать лет, а также
гражданам призывного возраста, обязанных
состоять на воинском учёте и не приписанных к призывному участку, не получившим
персональную повестку, необходимо явиться
в военный комиссариат Мостовского района
до 31 декабря 2019 года, по адресу: город
Мосты, улица Ленина, 19, кабинет №15.
14. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на военного комиссара
Мостовского района С. В. Бобровского.
Председатель

Ю. Н. Валеватый

Управляющий делами

А. Н. Рахунок

ПРОДАЖА

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

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

складское помещение в центре города (80 м ).
Справки по телефонам:
6-48-09, 6-48-14, 8-029-265-17-16 МТС.
2

ООО «Албир» пос. Рожанка
продаёт дрова (ольха, берёза). Самовывоз.
Тел.: +37529-848-68-00, 8-01514-3-67-19.
УНП 590888160

• перед выходом из
дома надо смазывать
ноздри оксалиновой
мазью;
• регулярно стирать
все вещи, которые попадают вместе с вами в
общественные места,
особенно в период эпидемий, в том числе и
верхнюю одежду, так
как вирусы могут достаточно долго храниться
в ней;
• во время эпидемий,
или если вы сами подхватили вирус и вынуждены быть на улице или
в общественном месте,
нужно носить стерильную медицинскую маску, а менять маски необходимо не реже, чем
раз в 3 часа;
• мыть руки и лицо после посещений общественного транспорта и
публичных мест.
Помните, самоле-

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

Тел.: 8-033-384-45-70,
8-025-903-09-63.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.

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

П Р О Д АМ

стиральную машину «Атлант» СМА60У1010, б/у 1,5 года.
Тел. МТС 8-033-622-92-50.

ПРОДАМ

дрова обрезки, опилки
- всё с доставкой. Тел.:
МТС 8-033-623-86-31,
VEL 8-029-621-51-68.

УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

7

чение при гриппе недопустимо, особенно для детей и лиц
пожилого возраста. Ведь
предугадать течение
гриппа невозможно, а
осложнения могут быть
самыми различными,
поздняя госпитализация
приводит к затяжному
течению пневмонии и
других осложнений и
увеличению частоты летальных исходов.
Только врач может
правильно оценить
состояние больного,
назначить адекватное
лечение противовирусными средствами
и антибактериальными
препаратами, провести
больному дополнительные методы обследования.
Е. СКАРБИНСКАЯ,
заведующая
Песковской АВОП

ПРОДАМ

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

РЕМОНТ стиральных ма-

шин на дому с выездом к вам.
Гарантия. Тел.: 8-029-28598-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ОТДАМ щенка в заботливые руки: сука, помесь,
ласковая, злая.
Тел. 8-044-743-89-47.
ПРОДАМ дрова-обрезки из «Саманы+»,
дрова-колодки. Тел.
8-029-731-59-77.
УНП 591603082 ИП Денисевич Д. В.

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

Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №4
г. Мосты» скорбит по
случаю смерти бывшей
заведующей
БЫЛИЧ
Кристины
Николаевны
и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойной.

Управление образования
Мостовского райисполкома и Мостовская районная
организация Белорусского
профсоюза работников образования и науки скорбят
по поводу смерти бывшего
заведующего ГУО «Ясли-сад
№4 г. Мосты»
БЫЛИЧ
Кристины Николаевны
и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойной.

Коллектив работников
ГУО «Песковский УПК
д/с-СШ» выражает глубокое соболезнование
Людмиле Ивановне
КВАРТНИК и её семье
в связи с постигшим их
большим горем - смертью
мужа, отца, тестя, дедушки. В этот скорбный час
разделяем с вами горечь
и боль тяжёлой утраты.

Коллектив работников Учреждения «Редакция газеты
«Зара над Нёманам» глубоко
скорбит по поводу смерти
БЫЛИЧ
Кристины
Николаевны,
которая работала в редакции корректором с
1976 г. по 1980 г., и выражает искренние соболезнования родным и близким
покойной.

Адміністрацыя і прафкам ЗАТ«Гудзевічы»
смуткуюць з выпадку
смерці
НАВІЦКАГА
Мікалая
Аляксеевіча
і выказваюць глыбокае
спачуванне родным і
блізкім нябожчыка.

Коллектив работников управления
по труду, занятости
и социальной защите Мостовского райисполкома выражает
искренние соболезнования Диане Анатольевне БЫЛИЧ по
случаю постигшего её
горя - смерти матери.

Учащиеся 9 «А» класса ГУО «Средняя школа №2 г. Мосты» и их
родители выражают
глубокое и искреннее
соболезнование Инне
Ивановне КЛИМОВИЧ и её семье в связи
с постигшим горем смертью мужа, отца,
дедушки.

Педагогический коллектив ГУО «Средняя
школа №2 г. Мосты»
выражает глубокие и
искренние соболезнования Инне Ивановне КЛИМОВИЧ и
её семье в связи с постигшим её большим
горем - смертью мужа.
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Люди нашей Мостовщины

Дорогая
сестричка
Тамара
Викентьевна
савко!
От всей души поздравляем с 55-летием и
пожелать хотим крепкого здоровья и бодрого самочувствия, положительного заряда
энергии и удачи, жизненного благополучия
и счастья души, крепкой любви родных и замечательного настроения.
Сестра Людмила и её семья
ДОРОГОЙ
ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ЛИСАЙ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
За то, что помнишь нас всегда.
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!
Сестра Ольга Павловна и её семья
Дорогие наши
зинаида
александровна
и виктор
семёнович
николаенко!
Сердечно
поздравляем вас
с золотой свадьбой!

Бабушка - невеста, дедушка - жених,
С золотою свадьбой поздравляем их.
50 лет жизни прожили вы вместе,
Счастья мы желаем жениху с невестой.
И пусть годы вам виски посеребрили,
Вы любовь свою в сердце сохранили,
50 лет прожили, ещё желаем столько,
На свадьбе золотой мы кричим вам «Горько!»
С любовью семьи Заневских, Борисик,
Беланова и Цапко

Спорт
Мостовщина всегда по праву гордилась
своими спортсменами. Мы уже давно
привыкли, что они становятся чемпионами и призёрами престижных соревнований. И это не может не радовать. Мастер спорта Республики Беларусь Юрий
Еремич, который неоднократно входил
в десятку лучших спортсменов нашего
района, одержал победу на международных соревнованиях с новым личным
рекордом.
Учился в Гудевичской
СШ, Юрий уже тогда
добивался значительных успехов в спорте.
Интерес к соревнованиям, здоровому образу
жизни и воля к победе
не пропадали у спортсмена благодаря наставлениям и помощи
первого тренера Анджея Заневского, который определённое
время был наставником
и верным товарищем
в спортивной жизни.

Вместе они проходили
этапы новых соревнований, добиваясь больших
высот и завоёвывая медали. Являлся учащимся
Мостовской СДЮШОР.
Позже Юрий Еремич
перешёл в училище
олимпийского резерва.
Наблюдаешь за жизнью спортсменов и
понимаешь, как сложно добывать победу в
состязаниях. Медали,
кубки, дипломы на полках – труд не одного
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Газета выходзіць у сераду і суботу.
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Прожить жизнь достойно
День рождения –
это очередной шаг
на пути в будущее,
который знаменуется определёнными свершениями
и достижениями.
Поэтому к подаркам можно отнести знания, опыт
и жизненную мудрость. Невольно
в этот день мы оцениваем наши достижения в карьере, любви, дружбе.
Именно в такой прекрасный день пришли
поздравить мостовскую
долгожительницу Зою
Константиновну Дивакову с её 95-летним
юбилеем председатель
районной организации
Белорусского общественного объединения
ветеранов Ирина Серебровская, специалист
по социальной работе
ЦСОН Елена Деренчук
и председатель профсоюзного комитета
Мостовской ЦРБ Владимир Жак. Также её в
письме поздравил председатель Мостовского
райисполкома Юрий
Валеватый.
Суровые годы войны

Поздравить долгожительницу пришли бывшие коллеги и друзья.

женщина провела в
родном посёлке Монастырщина под Смоленском, где тогда находился фронт. Она даже
была в партизанском
отряде, имеет награды:
орден Отечественной
войны II-й степени, медали «Партизану Отечественной войны» и «За
победу над Германией».
– А 9 мая 1945 года –
это самый счастливый
день в жизни мамы, –
рассказывает дочь Наталья.
После войны Зоя Кон-

стантиновна окончила
медицинский университет в Смоленске и приехала на малую родину мужа – в Мосты. Тут
она и проработала всю
жизнь в ЦРБ.
– Знаю вас так долго и
восхищаюсь вами, – делится Ирина Евгеньевна.
– Спасибо, что служите
отличным примером
для своих друзей, родственников и бывших
коллег. Приятно видеть,
что вы окружены заботой близких. Желаю вам
счастливых, солнечных

Фото автора

дней. А на 100-й день
рождения придём к вам
с оркестром!
А чтобы зимними вечерами Зое Диваковой
было уютнее, Ирина Серебровская подарила
ей от совета ветеранов
мягкий плед.
– Спасибо за такие
тёплые слова, дорогие
гости, – растрогалась
именинница. – Проживите и вы свою жизнь
достойно, чтобы в преклонные годы вспоминать её с гордостью.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Только к победе
дня. Завоевав награду,
нужно иметь железную
волю, выносливость и
твёрдость характера,
чтобы дальше продолжать уверенно идти к
поставленным целям.
Зима не показатель отдыха. Юрий Еремич
уверенно демонстрирует свою готовность и
хорошую физическую
форму.
В литовском городе
Шяуляй состоялись
международные соревнования, участие в
них принял многоборец
Юрий Еремич, который
на чемпионате Европы в
Берлине завершил своё
выступление в 10-борье на 11-й строчке
итогового протокола.
В первом виде программы - 60м - он показал 7,02с (875 очков). В прыжке в длину
лучшим результатом

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

стал на 7.41м (913 очков). В толкании ядра
мостовчанин отправил
снаряд на отметку 13.02
м, и это 668 очков. В
прыжке в высоту покорилась планка на отметке 2.01м, а это 813
очков. Во второй соревновательный день
результаты были такими:
60м с/б - 8,14 (947 очков), прыжок с шестом
- 5.00м (910 очков) и
заключительный вид
программы - 1000м
– наш спортсмен преодолел за 2:51,95 (745
очков).
В итоге после соревновательного сезона у
Юрия Еремича 5871
очко, а это новый личный рекорд нашего атлета.
Впереди ожидается
большое количество
международных соревнований, где предстоит

продемонстрировать
силу и выносливость,
добиться новых побед.
Титулы и достижения

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

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4.
Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000 г. Мінск, ААТ «Белаграпрамбанк»,
код банка BAPBBY2Х, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 9 студзеня ў 10.00.
Тыр. 3331
Зак. 118

уроженцев Мостовского края будут только радовать.
А. МАКАР
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