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До дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков остался

1

день

Уважаемые жители Мостовского района!

Примите тёплые и сердечные поздравления с главным государственным праздником — Днём Независимости Республики Беларусь и 75-ой
годовщиной со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!
3 июля — важнейшая дата в истории становления Республики Беларусь. Этот день является символом свободы и единства белорусского
народа, стабильности нашего гражданского общества, преемственности поколений, уважения традиций, любви к своей малой родине и
Отечеству.
Отмечая День Независимости, мы чтим военные и трудовые подвиги нашего народа, оказавшего беспримерное в истории человечества
сопротивление врагу в годы Великой Отечественной войны.
75 лет белорусский народ живёт и трудится под мирным небом. Возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому
новому дню дал нам ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов. В этот праздничный день мы отдаём дань глубокого уважения вам,
дорогие ветераны, за вашу беззаветную любовь, преданность и верность Отечеству, за мужество и стойкость, проявленные в борьбе за
мир и счастье белорусского народа. Выражаем безграничную признательность всем, кто, не щадя себя, восстанавливал из пепла народное
хозяйство, кто внёс и вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие района.
Желаем всем жителям нашей прекрасной Мостовщины крепкого здоровья, семейного счастья и уюта, взаимопонимания и благополучия. И
пусть над нашей родной Беларусью всегда будет чистое и мирное небо!
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов

Уважаемые жители
города и района!

Примите сердечные поздравления с
ДНЁМ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ! ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ!
Пусть над нашей родной Беларусью
всегда будет чистое мирное небо,
спокойствие в сердцах людей и пусть
в ваших домах царит мир и согласие. Желаю вам крепкого здоровья,
хорошего настроения, вдохновения,
успехов в труде и уверенности в завтрашнем дне, счастья и плодотворной работы на благо нашей любимой
Отчизны!
М. Ситько,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь

Уважаемые ветераны
войны и труда!
Дорогие мостовчане!

Уважаемые жители Мостовщиы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Примите самые искренние поздравления с главным государственным праздником — Днём Независимости Республики Беларусь и очередной годовщиной освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков!
Независимость современной Беларуси — это итог героической Победы и трудового подвига наших
предков, это символ национального единения и общей ответственности за будущее нашей Родины.
Мы безгранично благодарны ветеранам Великой Отечественной войны, которые освободили наш край
от гитлеровских оккупантов и на протяжении многих лет восстанавливали страну. Благодоря их
самоотверженности мы получили право жить под мирным небом, в свободной и независимой стране.
Этот подвиг имеет особое значение для всей современной истории, формирует гражданскую позицию белорусской нации, укрепляет чувство патриотизма, является примером для молодёжи и подрастающего поколения.
Наши современники достойно продолжают традиции бессмертного подвига поколения освободителей, берут новые высоты, достигают новых производственных свершений и уверенно смотрят
в будущее.
Пусть величие этой даты в истории суверенной Беларуси, а также беспримерный подвиг народа во
имя Свободы, Мира и Справедливости никогда не померкнут в памяти соотечественников!
В. САВКО,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
по Щучинскому избирательному округу №60 шестого созыва

Сердечно поздравляем вас с Днём
Независимости Республики Беларусь
и с 75-летием со Дня освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков!
3 июля — важнейшая дата в истории белорусского государства, которая объединяет людей разных
поколений.
Этот светлый праздник — символ
несгибаемости и величия народного
духа в годы Великой Отечественной
войны, национальной гордости за
страну, восставшую из руин и пепла
в послевоенные годы и превратившуюся в процветающую державу в
наши дни.
Желаем всем вам крепкого здоровья,
счастья, оптимизма, благополучия и
долгих лет жизни!
Пусть каждый день вашей жизни
будет наполнен радостью, успехами
и новыми достижениями!
Пусть в нашей родной Беларуси
всегда царят мир, согласие и процветание!
Мостовский районный
совет ветеранов

Заранад Нёманам
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Официально

II Европейские
игры были торжеством ярких незабываемых впечатлений
и сильных эмоций.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко
заявил на церемонии торжественного закрытия спортивного форума. «Это было
торжество ярких незабываемых впечатлений и сильных
эмоций. Было всё: радость,
счастье и разочарование.
Таков его величество спорт.
Это был праздник дружбы
и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших
миллионы жителей Европы в
одну большую семью», – заявил глава государства.
Встреча президентов Беларуси и
России Александра
Лукашенко и Владимира Путина прошла на
территории государственной резиденции «Заславль».
Встреча глав государств
проходила в неформальной обстановке. Интересен
факт, что местом её проведения выбрана беседка
на территории резиденции,
которая была подарена Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину
сувениры II Европейских игр
– панно из морёного дуба
с закреплёнными на нём
медальонами, символизирующими 15 видов спорта,
представленных на форуме,
эксклюзивный набор шоколада и талисман игр лисёнка
Лесика.
После общения Александра Лукашенко и Владимира
Путина в двустороннем формате к ним присоединился
Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон, который
находится в Беларуси с официальным визитом. Встреча
продолжилась уже с участием трёх президентов.
БелТА

Прямые линии
5 июля 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-33
будет действовать прямая
телефонная линия
с начальником отдела
архитектуры
и строительства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ
Виктором Михайловичем
по вопросу принятия
самовольной постройки
в эксплуатацию и её
государственной
регистрации.
6 июля 2019 года
с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с заместителем
председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ДАВЫДИК
Мариной Осиповной.

Чистый воздух через энергию

Как сработали предприятия и организации района в осенн е-зи м ний период
2018/2019 года анализировали на заседании райисполкома.
По итогам серьёзного
разговора были спланированы и утверждены основные мероприятия по подготовке
к сезону 2019/2020
годов.

Госконтроль
В ходе проведения контрольно-аналитических мероприятий установлено, что
в области приняты недостаточные меры по подготовке
к работе кормоуборочной
техники, что отрицательно
сказалось на темпах работ
по кормозаготовке.
Так, в ряде хозяйств на-

Были проанализированы итоги отопительного периода 2018/2019 годов.

женности за его поставку в
адрес лесхозов Гродненского
ГПЛХО и КУП «Гроднооблтопливо».
25 апреля 2019 года разработан и утверждён Мостовским районным исполнительным комитетом график
предъявления готовности котельных Мостовского района
к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года. Мостовскому РУП ЖКХ необходимо выполнить мероприятия
по модернизации 5 котельных
на местных топливно-энергетических ресурсах в агрогородках Куриловичи, Пески,
Милевичи, Мальковичи, Большая Рогозница.
Остро звучал вопрос о
сроках подготовки предприятий и организаций к отопительному сезону в связи

с тем, что рядом субъектов
хозяйствования они не соблюдаются. Возникают проблемы с оформлением соответствующих документов у
ОАО «Мостовский ремонтный завод», Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества,
ОАО «Мостовчанка», филиала
«Мостовский кумпячок» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский». Им необходимо ежегодно получать заключение
по котельным у Госпромнадзора.
Первый заместитель председателя Мостовского райисполкома Геннадий Шатуев
также акцентировал внимание на необходимость проверки гражданами газового
оборудования, печного отопления, дымоходных труб на-

Фото автора

кануне отопительного сезона.
Были проанализированы
обращения граждан по проблемам отопления в жилых
домах. Алла Ивановна проинформировала, что зарегистрировано три обращения по вопросу посторонних
шумов в системе, однако они
были признаны необоснованными, так как все проведённые замеры райЦГЭ не
подтвердили нарушений.
В целом всем субъектам
хозяйствования необходимо до 1 сентября 2019 года
выполнить организационнотехнические мероприятия
по обеспечению готовности
объектов к отопительному
сезону 2019/2020 годов.
И. БОЧКО

Корма в закрома
блюдаются низкие темпы
заготовки кормов по причине не готовности техники и
приниженного контроля со
стороны специалистов.
Не уделяется должного внимания соблюдению технологического регламента за-

готовки травянистых кормов,
нарушаются сроки закладки
силосно-сенажных траншей,
величина резки, не организовывается качественная трамбовка, что ведёт к ухудшению
качества кормов.
Имеют место факты отсут-

ствия приборов для измерения температуры и влажности, поступившей сенажной
массы.
Контроль за ходом кормозаготовки и условиями хранения кормов в области продолжается.

Почти навели порядок
О контроле за выполнением поручения
Главы государства по наведению порядка
Комитетом государственного контроля Гродненской
области в рамках контроля
за выполнением поручения
Главы государства о наведении порядка в апрелемае 2019 года проведены
контрольно-аналитические
мероприятия в сельскохо-

зяйственных организациях
области.
Всего обследовано
141 сельскохозяйственная
организация, в которых проверены 435 сельскохозяйственных объектов. Было выявлено 656 нарушений, из
которых устранено 541, в

стадии устранения – 115.
С целью контроля за исполнением рекомендаций
Комитета области по устранению выявленных ранее
замечаний, через непродолжительное время проведены повторные обследования сельскохозяйственных
организаций, по результатам которых за допущенные
нарушения составлено 38
протоколов об администра-

тивном правонарушении в
отношении руководителей
сельхозорганизаций и иных
должностных лиц, допустивших нарушения.
Кроме того, привлечено к
дисциплинарной ответственности 111 должностных лиц,
по информации, направленной в правоохранительные
органы, возбуждено 7 уголовных дел.

Прокуратура
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения
прав инвалидов и пожилых
граждан в рамках выполнения
Государственной программы
о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, утверждённой постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 30.01.2016 г.
№73.
Установлено, что в целом заинтересованными службами
обеспечивается выполнение
указанных мероприятий.
Вместе с тем, при обследовании территории г. Мосты
установлено, что вопрос обеспечения доступности для
инвалидов и иных физически

области
Наши на
Евроиграх

Как сократить выбросы парниковых газов,
насколько актуален
опыт применения альтернативных источников тепла и чем могут
помочь «зелёные школы» в экологическом
просвещении? Ответы
на эти и многие другие
вопросы искали участники круглого стола,
состоявшегося в Мостах в рамках реализации экологической
инициативы.
Мероприятие прошло при
участии начальника отдела
жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома
А. Шведовой, начальника
районной инспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды А. Дикевича, специалистов ЖКХ
области.
О сути 11 экологических
инициатив, которые были
отобраны на конкурсной основе и вошли в проект «Экомониторинг», финансируемый Европейским союзом и
реализуемый Программой
развития ООН в партнёрстве
с Минприроды, рассказал
тематический координатор
проекта Пётр Сачек.
Среди победителей – и
экологическая инициатива Мостовской районной
организации ОО «Белорусское общество инвалидов»,
бюджет которой составляет
129 185 долларов США, в
том числе сумма гранта –
115 455 долларов США.
– Экологическая инициатива «Сокращение выбросов парниковых газов за счёт
установки теплового насоса
на очистных сооружениях
канализации города Мосты»
– часть проекта «Экомонито-
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Новости

Экологическая инициатива

Тепло-холодно

Начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства Аллой Шведовой
было отмечено, что прошлый отопительный сезон
прошёл стабильно, без крупных аварий на тепловых сетях. Обеспечено устойчивое
газо-, электро- и теплоснабжение жилого фонда,
объектов социально-культурного назначения, производственной сферы.
В 2018 году Мостовским
РУП ЖКХ в полном объёме был произведён профилактический ремонт
17 котельных и 5 центральных тепловых пунктов, выполнен профилактический
ремонт инженерных сетей
106 жилых домов. Выполнены также работы по замене
7 км тепловых сетей, что
составляет 155% от годового
задания. Для обеспечения
устойчивого теплоснабжения потребителей РУП ЖКХ
были заготовлены достаточные объёмы древесного
топлива. Однако до сих пор
не решён вопрос о погашении просроченной задол-

Зара над Нёманам
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Гродненка Анастасия Алистратова стала третьей в
упражнении на брусьях
II Европейских игр.
Белоруска набрала 14,233
балла за свою программу.
Чемпионкой в этом виде
стала россиянка Ангелина
Мельникова – 14,466, второе место у Бекки Дауни из
Великобритании – 14,400.
Несколько претенденток на
медали не смогли выполнить
точно свою программу, позволив белоруске побороться за призовое место.
Бронзовая медаль 15-летней Анастасии Алистратовой
стала второй для белорусской команды по спортивной гимнастике на II Европейских играх.
Белоруски Ирина Курочкина (57 кг) и Василиса
Марзалюк (76 кг) завоевали золотые медали.
Участников круглого стола заинтересовало, как происходит очищение сточных вод. Фото автора

ринг», который исполняется
в 2018-2020 годах, – отметил председатель районной
организации ОО «БелОИ»
Геннадий Охримович. – Реализовывать её мы будем в
партнёрстве с Мостовским
РУП ЖКХ, центром коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации
г. Мосты и управлением образования райисполкома.
Установка оборудования
для рекуперации тепла из
сточных вод и технологического оборудования позволит использовать это тепло
для отопления двух зданий
Мостовского РУП ЖКХ, находящихся на территории
очистных сооружений канализации города Мосты.
Увидеть, где будет установлено оборудование, участники круглого стола смогли

во время экскурсии на очистные сооружения канализации
г. Мосты.
Опытом использования
альтернативных источников
тепла с использованием тепловых насосов поделился
главный энергетик ГУКПП
«Гродноводоканал» Игорь
Троцкий.
Но целью реализации экологической инициативы является не только экономический эффект. Не менее
важны и решаемые социальные задачи, в частности
экологическое просвещение
школьников через потенциал
«зелёных школ». На актуальности вопроса формирования экологического сознания
подрастающего поколения
акцентировали внимание руководитель проекта Ольга
Чабровская, а также педагоги

СШ №5 и Лунненской средней школы Светлана Адамович и Марина Базарская.
Среди тех, для кого экологическое образование
играет важную роль в процессе адаптации к жизни,
и воспитанники ЦКРОиР, о
чём рассказала педагог центра Татьяна Скоробогатая. К
слову, в рамках реализации
проекта учреждение будет
оснащено мультимедийным
оборудованием и видеоматериалами экологической
тематики. В завершение
работы круглого стола его
участникам пожелали быть
всегда на экологической
волне – волне уважительного и бережного отношения к
природе.
Н. ШЕВЧИК

У белорусских борцоввольников Али Шабанова (86 кг) серебряная и у
Александра Гуштына (97
кг) бронзовая награды.
Представитель грекоримского стиля Сослан Дауров (67 кг) стал третьим.
Гродненец Евгений Королёк стал бронзовым призёром в скретче на велотреке
II Европейских игр.
Гродненский спортсмен
Александр Гуштын стал третьим на турнире по борьбе
вольного стиля на II Европейских играх.
Гродненец Александр Грабовик, мастер спорта международного класса, завоевал серебряную медаль
на II Европейских играх в
греко-римской борьбе.
«ГП»

Легко ли без барьеров?
ослабленных лиц, объектов
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры остаётся по-прежнему
актуальным.
В Мостовском районе на
учёте в органах по труду, занятости и социальной защите
находится 1536 инвалидов,
из которых 319 – инвалиды
I группы, 751 – инвалиды II
группы. Общее количество
инвалидов составляет 5,5 %
от всего населения района.
Люди с ограниченными
возможностями и инвалиды
– наиболее уязвимая категория граждан, для которых
обеспечение безусловного
соблюдения их прав и интересов является актуальной и

жизненно необходимой задачей государства.
Исходя из требований
ст. 4, 24 Закона Республики
Беларусь «О социальной защите инвалидов в Республике
Беларусь», все органы и организации обязаны обеспечить
полноправное участие инвалидов в жизни общества и
создать безбарьерную среду
для их жизнедеятельности.
В целях реализации вышеуказанных положений особое значение приобретает
возможность использования
инвалидами личного транспорта и свободной парковки
в специально предназначенных для них местах.
В то же время, на стоянках в

г. Мосты, находящихся вблизи
зданий, наиболее часто посещаемых и являющихся местами массового пребывания
людей, не отведены площадки для стоянки транспортных
средств инвалидов.
Отсутствовали такие стояночные места вблизи зданий
железнодорожного и автобусного вокзала, магазина
«Родны кут» по ул. Ленина и
др.
При обследовании прилегающей к железнодорожному
вокзалу территории установлено, что на пешеходном
переходе высота бортового
камня в месте пересечения
пути движения по тротуару
с проезжей частью улицы не

соответствует предъявляемым требованиям.
Плоскости территории автовокзала имеют перепады,
что исключает возможность
беспрепятственного передвижения (в том числе пешком, на колясках) инвалидов и
физически ослабленных лиц.
По результатам проверки
прокуратурой района приняты меры реагирования, компетентным органам определены сроки для исправления
ситуации.
С. ЧАРКОВСКИЙ,
заместитель прокурора
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Памяць

5

Спорт

На берагах Шчары

Велосипедный карнавал

Цэнтрам партызанскага руху ў нашай мясцовасці была
Ліпічанская пушча. Тут, у міжрэччы Нёмана і Шчары, у непраходных балотах і векавых барах мясціліся базы і штабы
партызанскіх атрадаў. Жыхары Шчары, Шымкоў, Шасцілоў,
Сліжоў, Маскалёў і многіх іншых вёсак дапамагалі партызанам,
чым маглі.

30 июня в День молодёжи в Мостах состоялся спортивный
фестиваль «VIVA РОВАР-2019». Участие в празднике приняли
мостовчане, подтвердившие свою приверженность здоровому
образу жизни.

Народныя мсціўцы з’явіліся ў
тутэйшых лясах яшчэ ў 1941 годзе. У Ліпічанскай пушчы першыя
партызанскія групы складалі 8 – 15
чалавек. Вельмі патрэбнай была
зброя. Моладзь з Мілявіч перадала
партызанам два ручныя кулямёты,
два аўтаматы, 18 вінтовак, некалькі
пісталетаў і наганаў. І што вельмі важна
– рацыю, якую знялі з падбітага нямецкага танка. Падпольшчыкі з Дубна
перадалі партызанам 5 вінтовак, тры
скрынкі патронаў і радыёпрыёмнік.
Мясцовае насельніцтва таксама ратавала савецкіх воінаў, якія трапілі ў
акружэнне, аказвала дапамогу параненым. Калі акружэнцы пачалі ствараць партызанскія атрады, туды пачалі
ўступаць жыхары навакольных вёсак.
Сталі партызанамі Аляксей Сухоцкі са
Стукалоў, Антон Валчкевіч з Шымкоў,
Іван Лягеза з Чарлёнкі, Васіль Дубіцкі
з Баяраў. А жыхар вёскі Вострава Павел Булак быў адным з арганізатараў
партызанскага атрада “Перамога”. Іх
родныя, блізкія, што засталіся на месцы, дзяліліся з партызанамі адзеннем

і абуткам, перапраўлялі ў атрады медыкаменты, прадукты, разведданыя аб
дзеяннях акупантаў, іх перамяшчэннях.
Адным з першых прыйшоў да
партызанаў сяржант Чырвонай Арміі
Мікалай Панін. Параненага Мікалая
знайшла ў лесе ля пераправы камсамолка Алена Мацеевіч. З мамай Ганнай
Іосіфаўнай перанеслі байца дадому,
перавязалі рану. Лячылі народнымі
сродкамі. Тры месяцы не адыходзілі
жанчыны ад параненага, але выхадзілі
яго. З часам Мікалай стаў адным з лепшых партызанскіх камандзіраў.
Многія вяскоўцы сталі сувязнымі
партызанскіх атрадаў. Так, карыснай
інфармацыяй забяспечваў партызан С. Карповіч з вёскі Стукалы. Потым сам пайшоў у партызаны, быў
падрыўніком. На хутары ў Рыгора Сяргейчыка ў свой час хаваўся ад немцаў
Павел Булак. Яго, як актывіста савецкай улады, немцы хацелі расстраляць.
Калі П. Булак стварыў партызанскі
атрад, туды пайшлі Рыгор Сяргейчык,
Іван Сідар, Уладзімір Рыбак, Давід Макарчук, Канстанцін Татарын.

Мірныя жыхары частуюць партызан.

Актыўна дапамагала партызанам
сям’я Кароль з Галынкі. Вясной сорак
другога года браты Кароль стварылі
партызанскую групу, збіралі зброю,
выходзілі на невялікія дыверсіі і засады.
Потым яны ваявалі ў атрадзе Паўла
Булака.
Але партызаны не толькі змагаліся
з ворагам. Аднойчы Павел Іванавіч
Булак сабраў свой атрад. Усе думалі,
што размова пойдзе пра чарговую
баявую аперацыю. Але ён загаварыў
зусім пра іншае. Вось як аб гэтым
успамінае памочнік камісара атрада
па камсамолу Іван Падваркаў:
– Селянін корміць сваю сям’ю і нас
з вамі, – сказаў П. Булак. – Не будзе

Пресс-акция

Фота з архіва

ў яго хлеба – наступіць голад. Тады і
нам змагацца будзе немагчыма. Мы
павінны сказаць селяніну: “Убірай
ураджай, следам малаці і зерне хавай у зямлю. А мы табе дапаможам
падвезці салому ці зжатае жыта ў
гумно, бо ў асобных вёсках толькі
жанчыны ды старыя засталіся”. Тут жа
на сходзе замацавалі за ротамі населеныя пункты. Я з групай партызан
дапамагаў убіраць ураджай у Вялікіх
Азёрках. Немцы туды заязджалі рэдка.
Сумесная праца і агульныя справы
гуртавалі насельніцтва вакол партызан,
у якіх яно бачыла сваіх абаронцаў.
С. ЗВЯРОВІЧ

Наш современник

Беларусь:
памятное лето 1944 года
В 2019 году Беларусь отмечает 75-летие
освобождения от немецко-фашистских
захватчиков. Долгие три года изнывала под
фашистским игом белорусская земля.
Путь к освобождению начался в 1943-м году, когда в
результате проведения Смоленской, Брянской, Черниговско-Припятской, Лепельской, Гомельско-Речицкой
операций были освобождены первые города Беларуси.
Летом 1944 года в ходе Белорусской операции под кодовым названием «Багратион»
Красная Армия освободила
столицу нашей республики –
город Минск.
Более подробно об освобождении Беларуси вы можете прочитать в следующих
книгах.
В сборнике «Беларусь: памятное лето 1944 года»,
приуроченном к 70-летию
освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков, представлены доклады и сообщения известных
белорусских, российских и
украинских исследователей
военной истории, а также
молодых учёных. С использованием новых архивных
документов и достижений
современной историографии
авторы подробно воссоздают
многоплановую картину пол-
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ного освобождения белорусской земли, приводят богатый фактический материал
о первых мероприятиях по
возрождению мирной жизни.
Книга «Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии» посвящается грандиозной по своим масштабам
наступательной операции,
которая продолжалась 68
дней. Советские войска при
поддержке партизан полностью освободили Беларусь, часть Латвии, Литвы и
восточные районы Польши.
Как развивалась эта битва
день за днём, расскажут помещённые в книге уникальные архивные материалы:

оперативные сводки Генштаба Красной Армии и документы германской группы
армии «Центр», захваченные
у противника. Отдельный
раздел посвящён командующим фронтами и армиями
в Белорусской операции.
Представлены данные о более 900 героях операции
«Багратион». При подготовке
книги были использованы
подлинные архивные документы.
В книгу «Вечны агонь
Перамогі» вошли очерки
о Героях Советского Союза, живущих в Беларуси
или живших до недавнего времени. Это не только
рассказ о героических человеческих судьбах, но и
своеобразный духовный
завет людей, которые знают
настоящую цену кровью добытой Победы, их искренняя исповедь о времени и о
себе. Это наказ нынешним и
последующим поколениям.
Среди авторов – известные
писатели и журналисты.

Т. Черницкая,
библиотекарь отдела
комплектования, обработки и организации единого
фонда ГУК «Мостовская
районная библиотека»

Парадный марш
Уроженец агрогородка Гудевичи станет участником парада Дня Независимости.
Мирослав Заневский из
аг. Гудевичи Мостовского
района учится на третьем
курсе факультета связи и
автоматизированных систем
управления Военной академии Республики Беларусь.
В День Независимости юноша пройдёт торжественным маршем по проспекту
Независимости столицы в
составе парадных расчётов
военнослужащих.
После окончания Гудевичской средней школы парень
решил связать свою жизнь с
армией и подал документы
в Военную академию, тем
самым став первым военным
в роду своей семьи. Решение Мирослава поддержал
отец Андрей Ришардович и
мама Ольга Валентиновна,
обрадовалась девятилетняя
сестрёнка Ева.
– Я решил стать офицером,
потому что считаю престижной службу в армии, – рассказал Мирослав. – К тому
же курсанты хорошо обеспечиваются государством
на время учёбы.
Уже во время прохождения курса начальной военной подготовки Мирослав
быстро освоился в армейском быту: офицеры постоянно находились рядом и

Участвовать в празднике могли все, у
кого есть велосипед, фантазия и желание приобщиться к яркому событию.
Спортсмены-любители в красочных
костюмах проехались на площадке у
стадиона «Неман».
Торжественно открыл спортивный
фестиваль заведующий сектором
спорта и туризма райисполкома Сергей Кухлей. Он отметил, что данные
соревнования очень важны и демонстрируют интерес к здоровому
образу жизни.
Сотни отважных велосипедистов от
мала до велика прибыли на фестиваль, дабы продемонстрировать то,
как ловко они умеют обращаться с
двухколёсным транспортом.
Что и говорить, зрителям ни секундочку не довелось скучать. И пусть не
все смогли победить в этот день, соревнования от этого менее зрелищными не стали. Главное – мастерство
и красивое участие!
Оригинальные и весьма креативные
велосипеды представили на суд жюри
конкурсанты. По результатам в конкурсе «Миссис РОВАР» победу одержала А. Ильюк, на второй позиции –
Е. Кравцова, третье место у Д. Дейкало. За оригинальность своих двухколёсных транспортных средств награды получили А. Митронь, К. Шляхтова,
Н. Капустина и Н. Ильюк.
Звание «Мистер РОВАР» получил

Д. Шах, на втором месте – Н. Уваров,
на третьем – А. Кравцов. Призы также получили Р. Шляхтов, И. Дейкало,
И. Ильюк, П. Кухлей с сыном Виктором.
В конкурсе «Мостовский форсаж»
среди юношей первое место завоевал К. Босов, на втором – И. Клявзуник, третье место у А. Карповича.
Эстафета «Тише едешь – дальше
будешь» также нашла своих победителей. Среди юношей не было равных
К. Босову, на втором месте –
И. Клявзуник,
на третьем –
А. Дубатовка.
В «Сборе урожая» отличный
результат показал М. Каревик, на второй
строчке –
В. Гишкелюк,
на третьей –
Н. Копач.
Самый ловкий
велосипед оказался у В. Суходольской, второй стала
Е. Кравцова, третьей –
Д. Шушпанова.
«Велостритбол» выбрал лучших
спортсменов: первое место у М. Пе-

Твоё время, молодёжь

Танцующие Мосты
30 июня в Беларуси отмечается праздник энергии, веселья и задора – День
молодёжи.

М. ЗАНЕВСКИЙ. Фото автора

помогали делать первые шаги
в военной жизни.
В эти дни в Минске проходит
тренировка войск Минского
гарнизона к параду на День
Независимости. Участников
отбирали из лучших военнослужащих. Среди них находится Мирослав Заневский.
– Это будет уже второй парад ко Дню Независимости,
в котором я участвую, – сказал в завершение Мирослав.
– Первый торжественный
марш запомнился на всю
жизнь. Было много людей,
город Минск украшен разноцветными флагами, все
улыбались и махали нам. Было
здорово! В такие моменты понимаешь, что служба в армии
это почётно для мужчин и
женщин.
А. Гончаров

А. ВОРОНИЩЕ танцевал с юными мостовчанами.

Особенно ярко он
прошёл в Мостах,
ведь сюда приехали
балалаечник-виртуоз
Александр Воронище,
шоу-балет «Лайт-микс»,
талантливые исполнители Андрей Григорьев

и Виктория Дивеева,
танцевальный коллектив «Адепт» и зажигательный диджей Никита
Бышевич. Ведущий концерта – харизматичный
Михаил Манькевич.
На площадке у стадио-

на «Неман» было жарко
не только от палящего
солнца, но и от того,
что здесь танцевали и
наслаждались праздником жители Мостовщины всех возрастов.
Ведь этот праздник для
каждого из нас.
Учебный год окончен,
экзамены сданы, а значит, можно и повеселиться. Пока кто-то охлаждался морожены и
квасом, другие катались
на каруселях, стреляли
по мишеням в тире, покупали игрушки. И каждый из них танцевал под
композиции артистов,
в репертуаре которых
были и современные
песни, и уже полюбившиеся.
– Поздравляем вас
с Днём молодёжи! –
С радостью произнёс
Михаил Манькевич. –
Сегодня мы потанцуем
и получим заряд хорошего настроения.
И своё слово он сдержал. Танцевали малыши,
школьники, их родители
и бабушки. Музыкальная
композиция по вкусу

С фантазией украсили свои велосипеды участники праздника – семья
ИЛЬЮК и Е. КРАВЦОВА (слева).
Фото автора

цевича, на втором – А. Сарвас,
третье место у Д. Кравцова.
Все старались прийти к финишу
первыми. Участники поняли: чтобы
завоевать победу, одной физической
силы недостаточно. Необходимо
обладать целеустремлённостью, силой воли, быть организованными и
собранными, ловкими и находчивы-

нашлась для каждого,
а пленительные голоса
исполнителей не могли
оставить никого равнодушным.
– Поздравляю всех с
Днём молодёжи и желаю неиссякаемого оптимизма. Каждый день
стремиться найти что-то
новое, открыть неизведанные горизонты.
А также желаю реализоваться в любимом
деле, всегда совершенствоваться, – сказал наш
земляк Андрей Григорьев.
Виктория Дивеева пожелала найти себя и
делать то, что по душе,
ведь только тогда молодёжь будет счастлива.
А они – будущее нашей
страны.
Крепкого здоровья и

ми. Для присутствующих зрителей
была подготовлена праздничная музыкальная программа. День оказался спортивным, интересным и для
многих запоминающимся. Ещё долго
можно было наблюдать активистовспортсменов в городе с яркими медалями на груди.
А. МАКАР

исполнения всех мечтаний молодым парням
и девушкам пожелал
Александр Воронище.
Привлекли взгляды гостей праздника танцоры
из «Адепта». Это молодой коллектив из города
Гродно, танцующий в
стиле брейк-данс.
– Прислушивайтесь к
своему сердцу, ищите
себя. А если сбились
– не опускайте руки и
продолжайте начатое,
– поделились участники коллектива Глеб
Яскевич, Артём Валько,
Ярослав Козич, Владимир Рожков, Даниил
Сорокин. – Не бросайте друзей и близких. Они – ваша опора
и поддержка в жизни.
После их выступления
ведущий предложил по-

Танцевальный коллектив «Адепт».

вторить движения артистов маленьким гостям
праздника, которые
остались в восторге от
танцевального урока.
Также Михаил Манькевич устроил песенный
конкурс среди всех собравшихся.
Поблагодарил артистов начальник отдела
идеологической работы
и по делам молодёжи
Мостовского райисполкома Сергей Дейкало за
подаренное прекрасное настроение и положительные эмоции.
В завершение концерта прошла дискотека и
колор-фест. Улыбающиеся, яркие и весёлые
мостовчане танцевали
на площадке у стадиона
«Неман».
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Фото автора

Зара над Нёманам

молодёжь

Отдых с пользой

Слёт над Щарой
Вот уже в двадцать первый раз в живописном урочище Короли на берегу реки
Щара прошёл районный туристический
слёт рабочей молодёжи. Он посвящён
75-летию освобождения Республики
Беларусь и Мостовского района от немецко-фашистских захватчиков.

Миниатюра из жизни людей в военное время.

Его организаторами
стали отдел идеологической работы и по делам молодёжи, райком
ОО «БРСМ» и районная
организационная структура ДОСААФ.
В слёте приняли участие команды
З А О « Гу д е в и ч и » ,
КСУП «Озеранский», ОАО «Черлёна», филиала «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»,
ОАО «Мостовчанка»,
Мостовского РУП ЖКХ.
Турслёт проходил три
дня, 28-30 июня. За это
время участники вспом-

нили события Великой
Отечественной войны,
соревновались в ориентировании, силовых видах спорта, разбирались
в туристическом снаряжении, удивляли своей
меткостью, оригинальностью и творчеством.
Именно здесь познаются такие качества, как
дружба, взаимовыручка
и командный дух.
В пятницу участники
слёта творчески и оригинально обустраивали свой туристический
бивак.
А затем состоялось
торжественное от-

крытие любимого
молодёжью мероприятия.
Под звуки гимна Государственный флаг
Республики Беларусь
поднимали представители команды-победительницы районного и областного
туристических слётов,
республиканского фестиваля здорового образа жизни «Олимпия» из
ЗАО «Гудевичи».
– Наш слёт проходит
накануне важнейшего события в жизни
страны – юбилея освобождения Беларуси и
Мостовского района от
немецко-фашистских
захватчиков, – сказал,
открывая слёт, главный
специалист отдела идеологической работы
и по делам молодёжи
райисполкома Дмитрий
Невертович. – В годы
Великой Отечественной войны в этих краях
шли кровопролитные
бои, действовали партизанские отряды. Мы
должны помнить и чтить
события того времени,
мужество и стойкость
нашего народа. Именно
с творческого конкурса
«Никто не забыт и ничто не забыто» начнутся
наши соревнования.
После открытия слёта представители всех
команд с венками и

Туристические маршруты

Яркий год, яркий ты
25 июня 2019 года управлением образования Мостовского
райисполкома для несовершеннолетних из приёмных семей
и детских домов семейного типа была организована экскурсионная поездка на II Европейские игры.

Юные болельщики готовятся к отъезду в Заславль.

живыми цветами направились к памятнику
36 погибшим воинам
Красной Армии у деревни Короли. Возложив их
к подножью памятника,
минутой молчания почтили память погибших.
Затем начались соревнования. Участники конкурса в сценках представляли фронтовые
будни и быт партизан.
Звучали песни военных
лет, молодёжь перевоплотилась в своих
ровесников военной
поры.
В этот же день состоялись соревнования по
поднятию гири, дартсу,
перетягиванию каната.
Вечером у костра состоялся конкурс песни на военную тематику, а также на лучшее
оформление и представление лагеря.
День в субботу начался
с самых сложных соревнований, но немало-

2 ліпеня 2019 г.

разное

2 ліпеня 2019 г.
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 27 июня 2019 г., № 9/96706

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
24 июня 2019 г.

РЕШЕНИЕ №409

Об установлении средних нормативов потребления тепловой энергии
на отопительный период
2019/2020 года
Во время возложения цветов у памятника погибшим.

важных для настоящего
туриста – преодоления
полосы препятствий.
Здесь и установка палатки на время, стрельба
по мишени, оказание
помощи и перенос пострадавшего, преодоление препятствий, умение разжечь костёр.
В воскресенье соревнования команд продолжались. После их
окончания состоялось
подведение итогов и
награждение команд

и л у ч ш и х т у ри с т о в .
Победила команда
ЗАО «Гудевичи», которая
набрала 290 баллов. На
втором месте – команда филиала «Дубно» с
268 баллами. На третьем месте с 258 баллами команда ОАО «Черлёна».
Кубки, медали, дипломы вручали победителям Дмитрий Невертович и члены судейской
комиссии.
С. ЗВЕРОВИЧ

На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571,
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить средние нормативы потребления тепловой
энергии на отопление одного квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных
приборами группового учёта расхода тепловой энергии, на
отопительный период 2019/2020 года:
город Мосты (1-16 квартирные жилые дома) –
0,024 гигакалории;
город Мосты (17-квартирные и более жилые дома) –
0,018 гигакалории;
агрогородок Мосты Правые – 0,025 гигакалории;
иные населённые пункты Мостовского района –
0,023 гигакалории.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель председателя
Г. Н. Шатуев
Управляющий делами

А. Н. Рахунок

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 27 июня 2019 г., № 9/96707

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
24 июня 2019 г.

РЕШЕНИЕ №410

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

Страсти кипели во время соревнований по перетягиванию каната.

Дети посетили гребной канал в городе Заславле Минской области, где
проходили соревнования по гребле
на байдарках и каноэ. В соревнованиях принимал участие уроженец
Мостовского района Олег Юреня,
которого все очень активно поддерживали.
В перерывах между соревнованиями дети с радостью участвовали в
конкурсах, фотографировались с
талисманом II Европейских игр – лисёнком Лесиком. Во время экскурсии
все придерживались официального девиза Европейских игр – 2019
– «Яркий год, яркий ты».
Калейдоскопом впечатлений поделились некоторые из участников
поездки:
Вероника Бубнович:
– Уже бывала на соревнованиях в
Заславле, но ещё ни разу не видела
спортивного мероприятия такого
масштаба, поэтому получила массу
положительных впечатлений.
Андрей Пилипчик:
– Понравилось хорошее выступление наших спортсменов и красочные
трибуны, зрители нашей и других
стран были со своими флагами и
эмблемами на одеждах и лицах. Над
каналом пролетали самолёты и вертолёты с белорусскими флагами.
Александра Сазанова:
– Я сама занимаюсь греблей и всегда
интересуюсь данным видом спорта,
поэтому очень волновалась за успехи
спортсменов. Очень понравился талисман игр лисёнок Лесик и конкурсы
в перерывах между соревнованиями.

Фото автора

Алёна Мандзик:
– Понравилось усердие и самоотдача спортсменов, с которой они
старались финишировать.
Александра Косозубова:
– Остался в памяти «спортивный
дух». Было много болельщиков из
других стран, и мы очень гордились,
что наши белорусы финишировали
первыми и вторыми.
Дарья Косозубова:
– Мне больше всего понравился лисёнок Лесик и красивое оформление
гребного канала в Заславле.
Мария Чеславовна Дзюба
(приёмный родитель):
– Запомнилось всё мероприятие,
вокруг очень чисто, все волонтёры,
организаторы и зрители очень доброжелательны друг к другу. Раньше
я не очень интересовалась спортом,
но теперь, ощутив захватывающую
атмосферу соревнований и переживаний за представителей белорусской
команды, обязательно буду следить за
достижениями наших спортсменов.
Атмосфера соревнований захватила всех без остатка! Совместное
переживание за успехи белорусских
спортсменов значительно сплотило зрителей, все дети ощутили «командный дух» соревнований. Участники экскурсии отметили, что испытали
небывалые эмоции и получили заряд
положительной энергии!
Н. Семенович,
педагог социальный
ГУО «СПЦ Мостовского района»

На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571,
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по
жилым домам, не оборудованным приборами учёта расхода
тепловой энергии на подогрев воды, за май 2019 года:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах:
по городу Мосты – 0,069 гигакалории;
по агрогородку Гудевичи – 0,069 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах (город Мосты) – 0,057 гигакалории.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель председателя
Г. Н. Шатуев
Управляющий делами

А. Н. Рахунок

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

В связи с расширением производства и увеличением объёма продукции ООО «ЛОГАЛ-БИО»
приглашает на постоянную работу в городе Щучин

ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выращиванию грибов.

Заработная плата от 500 бел. руб.
Тел. для справок: +37544-507-25-07, +37544-507-20-07.
УНП 591869331

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.

Зара над Нёманам

Служба 101

Не заблудиться в лесу
Ежегодно десятки наших соотечественников теряются в лесах.
Кто-то, поблуждав 2-3
часа, находит дорогу к
дому сам. А вот когото приходится искать
всем миром: лес прочёсывают и спасатели,
и милиция, и лесники,
и жители окрестных
деревень. Чаще всего

проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста.
Нередко, собираясь по
ягоды-грибы, наши сограждане одеваются так,
словно собираются там
партизанить. Камуфляж
надёжно скрывает человека, что значительно
осложняет поиски, если
сил сообщить о себе

Социальный компас

Право на пособие
В целях государственной поддержки семей,
воспитывающих ребёнка-инвалида, Законом
Республики Беларусь
«О государственных
пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее – Закон) предусмотрено пособие по уходу
за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет
(далее — пособие).
В первую очередь,
пособие по уходу за
ребёнком-инвалидом
назначается родителям
(мать, отец) или лицам,
их заменяющим по родственным ролям: мачеха, отчим, усыновитель,
удочеритель, опекун,
попечитель.
Им предоставлено
право осуществлять
уход за ребёнком-инвалидом с получением пособия по уходу за
ребёнком-инвалидом
в возрасте до 18 лет и
одновременно:
работать на 0,5 ставки
(у одного или нескольких нанимателей) или
выполнять работу на
дому (только у одного
нанимателя);
можно являться индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, лицами,
осуществляющими ремесленную деятель-

ность, деятельность в
сфере агроэкотуризма, но приостановить
свою деятельность в
установленном законодательством порядке
(соответственно через
налоговый орган, министерство юстиции или
территориальную коллегию адвокатов);
являться индивидуальными предпринимателями, неосуществляющими
предпринимательскую
деятельность в связи с
нахождением в процессе прекращения деятельности (в процессе
ликвидации);
находиться в отпуске
по уходу за ребёнком
до достижения им возраста 3 лет (в отпуске
по уходу за любым ребёнком, не только за
ребёнком-инвалидом)
или в отпуске по уходу
за детьми, предоставляемом по месту службы,
или академическом отпуске (во время обучения в учреждениях
образования);
получать пенсию (независимо от вида пенсии) или ежемесячную
страховую выплату в
соответствии с законодательством об обязательном страховании
от несчастных случаев

Каждую субботу
будут продаваться куры-несушки 4-6

СДАЁТСЯ 3-комнатная кв-ра на длительный
срок по ул. К. Цеткин, 9
(холодильник, ТВ, мебель).
Тел. 8-029-518-58-11 МТС.

мес. и 12 мес., утята, 4-12
сут. по 2,8-3,3 руб., курочки красные 1-3 сут.
по 2,0 руб., бройлеры с
пт.ф. «Дружба» 1;7 и 14 сут.
по 1,7-2,7 руб. в г. Мосты
16.00-16.20 час. (рынок).
Тел. 8-033-698-56-85.

УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

водитель категории «С»
для работы по Республике
Беларусь. Тел. +37529351-79-10.
УНП 591661276 ООО «АвтоЩуП»

КУПЛЮ

иномарку
можно аварийную или с
проблемами.
Тел. 8-033-624-15-07.

КУПЛЮ иномарку дорого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

КУПЛЮ

авто 19872017 г. любой марки и
модели, срочно, дорого.
Тел. 8-029-821-14-06.

ПРЕДПРИЯТИЕ В ГРОДНО
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В ЦЕХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ.
Обучение. Нуждающимся предоставляется общежитие.
Тел.: 8(0152) 75-75-79, 8-044-725-99-15.
УНП 591019114 ООО «КРОНЕКС групп»

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).

уже не осталось. Конечно, одежда должна
быть плотной, но лучше
– яркой. Не помешает красная кепка или
косынка – любой заметный предмет. Перед
выходом в лес изучите
карту местности, вооружитесь компасом и
минимальной аптечкой.
Для того, чтобы не по-

7

теряться, если вы идёте
компанией, можно воспользоваться свистком.
Его звук слышен за 2-3
километра.
П р е ж д е ч е м у гл у биться в лес, обратите
внимание на солнце,
запомните с какой стороны оно расположено. Если солнце справа,
то при выходе в том же
направлении из леса
нужно, чтобы оно оказалось слева.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС

на производстве и профессиональных заболеваний (от Белгосстраха).
Если имеются другие
виды занятости (как,
например, работа по
гражданско-правовым
договорам, военная или
альтернативная служба,
или обучение в дневной
форме в учреждениях
образования) или не соответствующие условия
по норме рабочего времени, пособия по уходу
за ребёнком-инвалидом не назначаются.
В случае, если оба родителя в полной семье,
родитель в неполной
семье, а также усыновитель, опекун, попечитель ребёнка-инвалида не имеют права
на пособие по уходу за
ребёнком-инвалидом в
возрасте до 18 лет ввиду полной занятости (за
рамками вышеуказанных пяти условий) либо
не могут осуществлять
уход за ребёнком-инвалидом в связи с инвалидностью первой группы, — пособие может
назначаться посторонним лицам, фактически
осуществляющим уход
за ребёнком-инвалидом. При назначении
пособия другому лицу,
кроме матери(мачехи),
отца (отчима) в полной
семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя),
опекуна (попечителя)
ребёнка-инвалида, факт
ухода подтверждается

на основании дополнительных сведений (в
том числе акта обследования).
Пособие по уходу за
ребёнком-инвалидом
в возрасте до 18 лет
назначается на каждого
ребёнка-инвалида независимо от других видов
семейных пособий.
Размер пособия по
уходу за ребёнком-инвалидом дифференцируется в зависимости
от возраста ребёнка и
от степени утраты его
здоровья. Пособие по
уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 3
лет при любой степени
утраты здоровья и старше 3 лет при первой и
второй степени утраты
здоровья назначается в
размере 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума (на
01. 05.2019 г. – 224,02
рублей). Пособие по
уходу за ребёнком-инвалидом старше 3 лет
с третьей и четвёртой
степенью утраты здоровья установлено в повышенном размере —
120 процентов наибольшей величины
бюджета прожиточного минимума (на
01.05.2019 г. – 268,83
рублей).

ПРОДАЮ 3-комнатную кв-ру

ПРОДАЁТСЯ дача в с/о

в г. Мосты, по ул. Строителей, 15А.
Рассмотрю обмен на однокомнатную с доплатой. Тел. 8-025787-72-42.

Т. МАКЕЙ,
главный специалист
управления по труду,
занятости и
социальной защите

«Малиновка». Дом+хоз.
постройки+забор.
Тел. 8-029-518-58-11.

ПРОДАМ

цыплят-бройлеров, комбикорм. Тел.:
4-35-20, 8-029-654-3612. УНП 590237374 ИП Агей В. К.

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

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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 коня, жеребёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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Заранад Нёманам

в конце номера

Желаем счастья!
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ ПЛЕМЯННИК
ОЛЕГ СТЕФАНОВИЧ ЮШКО!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, духовной
крепости, житейской мудрости,
благополучия во всём.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.
Заботливых близких
и верных друзей!
С любовью тётя Галя, дядя Виктор
УВАЖАЕМЫЙ
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ МАСКЕВИЧ!
Поздравляем с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей —
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха.
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, вниманья, успеха!
С уважением Ванда, Саша, Марина,
Валера с семьями
ЛЮБИМАЯ, ДОРОГАЯ МАМА И БАБУШКА
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА СЫСКО!
Сердечно поздравляем с юбилеем —
80-летием!
Живи, родная наша, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
С любовью дети, внуки, невестка и зять
УВАЖАЕМЫЙ
иВАН ГАВРиЛОВиЧ РОМАНЧУК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней.
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Примите к сведению

Архитектура
в макетах
Управление культуры Гродненского областного
исполнительного комитета и ГУК «Гродненская
областная научная библиотека имени Е. Ф. Карского» приглашают жителей Гродненской области
принять участие в областном конкурсе макетов
«Архитектурные памятники малой родины».
Конкурс проводится с 15 марта по 31 августа
2019 года по следующим номинациям:
«Гордость земли Принёманской»;
«Моя малая родина»;
«Утраченное наследие Гродненщины».
Ждём творческие работы по адресу: г. Гродно,
ул. Замковая, 20. Справки по тел.: 71-89-51.
Творческие работы можно предоставить также
в Мостовскую районную библиотеку по адресу:
г. Мосты, ул. Советская, 19 Б, тел.: 6-45-02,
6-45-01.
Е. Дорохович
библиотекарь отдела
библиотечного маркетинга
ГУК «Мостовская районная библиотека»

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.

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

2 ліпеня 2019 г.

Программа городского
арт-праздника «На хвалях Нёмана»
6 июля 2019 года

		

г. Мосты, урочище Михайловка

14:00 – Торжественное открытие праздника.
Презентация тематической экспозиции «Мосты над славною рекой»;
14:20 – Велопробег «Неман Вело»;
14:30 – Заплыв «На чём попало»;
15:00 – Показательные выступления ГУ «Гродненский областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта»;
15:10 – Инсценировка миниатюры «Приключение Водяного».
Конкурсы и соревнования: конкурс ухи «Эх, ушица, хороша!»; соревнования по пляжному волейболу;
конкурс на лучший дизайн пляжных зонтиков «Зонты открыты»; спортивная эстафета «На гребне волны»;
конкурсы: «Скульптуры из песка», «Песочное шоу».
Развлекательные программы: флеш-моб «Танцы на песке», акция «ЖАРА», игровая программа «Сокровища острова Немо», забег «Квасный бУМ», игры-лотереи «Буль-буль карасики», бадминтон, соревнования
«Весёлые коромысла», супер-коучинг «Здоровым быть модно!».
15:30 – Концерт солистов ГУК «Слонимский центр культуры и отдыха»;
16:30 – Показательные выступления сотрудников спасательной станции Гродненской областной организации ОСВОД. Выступление ходулистов.
Награждение победителей спортивных соревнований, конкурсов, эстафет;
17:00 – Концерт солистов ГУ «Мостовский РЦК»;
18:00 – Фестиваль красок «Радуга над водой»;
19:30 – Показательные выступления сотрудников Мостовского РОЧС «Водное шоу».
Финальная песня.
Во время праздника работают: торговые ряды, детская игровая площадка «Зелёный остров», батуты,
аттракционы, обзорная экскурсия над городом на дельтаплане.

Знай наших!

Свой рецепт
успеха
Талантливую молодёжь области чествовали на торжественном приёме у
председателя областного исполнительного комитета Владимира Кравцова.
Среди двадцати пяти целеустремлённых
и успешных молодых людей была и мостовчанка Юлия Винник.
Торжественный приём воодушевил ребят
и оставил яркие впечатления от встречи.
Перед присутствующей молодёжью выступил председатель
Гродненского облисполкома Владимир
Кравцов, который отметил, что молодёжь
– это наше будущее.
Поддержка талантов
во всех сферах – одна
из главных задач.
На торжественном
приёме о каждом молодом человеке рассказали, представили
его успехи и достижения. Всем были вручены памятные подарки.
Юлия Винник не
скрывает радости от
мероприятия: она отметила, что приём
оставил хорошие впечатления и воспоминания. У девушки появи-

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

лись новые знакомые из
разных уголков области.
Петь Юля начала ещё
в детском саду. Девочка росла, и желание
связать свою жизнь с
музыкой становилось
больше.
Талантливая юная девушка благодарит во
многом педагога Галину
Мишурину. Благодаря
совместной работе над
вокалом они добились
хороших успехов на
музыкальном Олимпе,
о которых знают не
только мостовчане, но
и жители других регионов, например таких,
как Москва.
Преподаватель Мостовской детской школы
искусств Галина Мишурина характеризует Юлю как усердную,
старательную ученицу,
которая постоянно занимается вокалом, под-

ходит к своим выступлениям с критикой и
большими требованиями. Юлия Винник заинтересована в музыке.
Закончила шестой класс
ДШИ и через год станет выпускницей. Признаётся, что и дальше
планирует заниматься
музыкой.
– За все мои начинания стоит поблагодарить родителей: маму
Светлану Владимировну и папу Виктора
Александровича. Без
их поддержки не было
бы таких результатов,
– подчеркнула наша
собеседница. – Мама
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старается принимать
участие во всех моих
конкурсах и поездках,
быть рядом, поддерживать.
Четыре года аккомпанирует на выступлениях
Юлии Винник Надежда
Байгот. Вот такой творческий коллектив получился!
Юлии удаётся многое,
она так молода, но уже
добилась больших результатов в музыкальной
среде. Будем и дальше
поддерживать мостовчанку в её начинаниях!
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http: //www.mosty-zara.by
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