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Знали парни: трудна задача,
знали то, что нельзя иначе
15 февраля в Мостовском районном
центр е к ультуры
состоялись торжественное собрание
и праздничный концерт, посвящённые
30-летию вывода
советских войск из
Афганистана и Дню
памяти воинов-интернационалистов.
Ведущие праздника Сергей Кузьмицкий и Людмила
Гайдаш отметили, что 15
февраля 1989 года начался
вывод советских войск с
территории Афганистана.
Именно этот день стал Днём
памяти не только для тех, кто
воевал в Афганистане, но и
для всех воинов-интернационалистов, участвовавших
в урегулировании военных
конфликтов на территориях
ближнего и дальнего зарубежья.
Но время неумолимо отсчитывает годы и десятилетия. Вот уже и 30 лет прошло с того дня, когда наши
бойцы, возвращаясь домой,
прошагали по знаменитому
мосту через Амударью, разделявшему бывший СССР и
Афганистан.
–В войне приняли участие более 30 тысяч уроженцев Беларуси, из которых 122 – наши земляки
– мостовчане, – сказал, выступая перед участниками
торжественного собрания,
председатель районного
исполнительного комитета
Юрий Николаевич Валеватый. – 70 военнослужащих
Гродненщины погибли в той
страшной войне, в том числе и наш земляк, уроженец
деревни Стукалы – Александр Савчук.
Мы разделяем боль утраты
Зинаиды Степановны Савчук, мамы Александра, и
преклоняемся перед его

Радостной была встреча в Мостах воинов-интернационалистов.

светлой памятью.
Наш святой долг – сохранить в памяти имена тех, кто
погиб, но не уронил чести
солдата. В Беларуси признание подвига воинов, исполнявших интернациональный
долг, остаётся неизменным.
Юрий Николаевич поблагодарил воинов-интернационалистов за ответственную гражданскую позицию,
за то, что они активно занимаются общественной
деятельностью, направленной на поддержание мира
и согласия, воспитание молодёжи в духе беззаветного
служения Отечеству.
Председатель районной
организации ОО «Бело-

русский союз ветеранов
войны в Афганистане» Сергей Ткачук отметил, что воины-мостовчане с честью
выполнили свой воинский
долг, пожелал им здоровья,
крепкой мужской дружбы и
благополучия.
– Того, кто служил в Афганистане и в других горячих
точках, мы узнаём не только
по орденским нашивкам на
штатской одежде, – сказали
ведущие. – Узнаём их по
спокойным твёрдым лицам.
Это люди, на которых всегда
можно положиться. Каждому хотелось бы иметь таких
друзей. Очень верно кем–
то подмечено, что человеческая жизнь измеряется не

Фото автора

продолжительностью её, а
тем, что её наполняет.
На празднике эти смелые и мужественные люди
получили награды. Юбилейные медали «30 лет вывода советских войск из
Афганистана» вручили воинам-интернационалистам
председатель Мостовского
районного исполнительного комитета Юрий Валеватый, председатель Мостовского районного Совета
депутатов Валерий Табала и
военный комиссар Мостовского района подполковник
Сергей Бобровский.
Прекрасные песни о мужестве, верности воинскому долгу и присяге, любви

к своей Родине «Мой брат
служил в Афганистане»,
«Письмо матери», «Молитва», «Рота», «Едут на войну пацаны», «Мы уходим», «Сердце земли моей» и другие
исполнили Ольга Шлемен,
Иван Лишко, Людмила Гайдаш, Геннадий Рогацевич,
Юрий Савицкий, Ирина Содаль, Шамиль Тайров, Галина
Урбанович, Дарья Коробко,
Оксана Лойко, Юлия Шуляк.
Всех порадовал танец «Легенда пламенных сердец»,
который исполнили участники танцевального коллектива под руководством
Натальи Зеньковой.
С. ЗВЕРОВИЧ

Заранад Нёманам
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Встречи

Декрет №3

Беларусь всегда будет надёжным партнёром Европейского
союза и рассчитывает, что такой подход в двусторонних отношениях будет взаимным. Об этом
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил
на встрече с европейским
комиссаром по бюджету
и человеческим ресурсам
Гюнтером Эттингером.
Президент отметил, что отношения между Беларусью и
Евросоюзом во всех сферах
базируются на определённых
принципах и развиваются по
определённым направлениям. « Давайте будем двигаться
в этом направлении», - предложил Глава государства. В
свою очередь Гюнтер Эттингер отметил, что с удовольствием посещает Беларусь.
Четырёхкратную
олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву и олимпийскую
чемпионку Надежду Скардино проводили из большого спорта после фестиваля
«Гонка легенд» в спорткомплексе «Раубичи».
Во время церемонии открытия чемпионата Европы
состоялся парад флагов, был
поднят флаг Международного союза биатлонистов, а
также состоялось выступление артистов белорусской
эстрады. Прославленные
белорусские биатлонистки
обратились к болельщикам,
которые, по словам Дарьи и
Надежды, все годы их карьеры были вместе с ними.
В завершение «Гонки легенд» состоялась церемония
награждения победителей и
призёров биатлонного фестиваля, в которой приняли
участие министр спорта и
туризма Беларуси Сергей
Ковальчук, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, председатель Президентского спортивного клуба
Дмитрий Лукашенко
Запомнится награждение
в «Раубичах» победителям и
призёрам «Снежного снайпера». Медали юным биатлонистам вручили Халвар
Ханевольд, Венсан Дефран,
Карин Оберхофер, Флоранс
Баверель, Пьер Альберто
Каррара.
БелТА

Прямые линии
22 февраля 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-13-04
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу порядка
подачи и требований,
предъявляемых
к обращениям, с заведующим сектором по работе
с обращениями граждан
и юридических лиц
Мостовского районного
исполнительного комитета
СИКОР
Еленой Николаевной.
23 февраля 2019 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с заместителем
председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ВЕЛИЧКО
Светланой Николаевной.

В тройке лучших

Старт для начинающего
бизнесмена
Государственная безвозмездная субсидия
на организацию и
осуществление предпринимательской деятельности стала для
Александра Филипчика
тем самым стартом, с
которого он начал своё
дело. Уже пятый месяц
он является индивидуальным предпринимателем и точно знает, в
чём может проявить
свои знания и умения
дипломированного
экономиста.
– Искал работу и обратился
в районную комиссию по содействию занятости. В центре
занятости меня зарегистрировали как безработного, а
через некоторое время предложили попробовать свои
силы в качестве индивидуального предпринимателя. Предложение заинтересовало, тем
более что на организацию
своего дела выдавалась государственная безвозмездная

Индивидуальный предприниматель А. ФИЛИПЧИК. Фото автора

субсидия, – рассказывает
Александр.
Большую пользу нашему
собеседнику принесли недельные обучающие курсы
в Гродно, где он получил необходимые знания по составлению бизнес-плана, ведению личной бухгалтерии
и некоторым юридическим
вопросам.
Буквально в течение двух
недель необходимые тех-

нико-экономические и финансовые обоснования эффективности организации
предпринимательской деятельности, которые Александр изложил в своём бизнес-плане, были одобрены
в управлении по труду, занятости и соцзащите райисполкома. И уже в начале
октября прошлого года наш
собеседник получил субсидию на открытие своего дела

Госконтроль

Что показал анализ работы
с обращениями граждан
Одним из приоритетных
направлений деятельности
органов Комитета государственного контроля является работа с обращениями
граждан и контроль за соблюдением законодательства
об обращениях граждан и
юридических лиц государственными органами и иными
организациями.
В Комитет государственного
контроля Гродненской области за 2018 год поступило

Указом Президента Республики Беларусь от
23.09.2011 № 431 «О некоторых мерах по совершенствованию отношений
в области изъятия, предоставления и использования
земельных участков» установлено, что граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица
в двухмесячный срок со дня
утверждения акта приёмки в
эксплуатацию объекта строительства или подписания
акта о консервации обязаны
обратиться в организацию
по государственной реги-

день за днём
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924 обращения граждан, что
на 240 обращений или на
21% меньше, чем в 2017 году.
Как и в 2017 году, лидирующую позицию занимали
проблемы коммунальнобытового характера – 283
обращения. Их количество
уменьшилось на 31, и доля
в общем объёме составила
более 30%.
Сохранили свою актуальность вопросы содержания
и ремонта жилфонда – 45

обращений. Анализ показал,
что не все запланированные
работы выполняются в срок,
в полном объёме и надлежащим качеством, что свидетельствует о фактах непринятия своевременных мер,
недостаточном контроле со
стороны исполнительных
органов за работой коммунальных предприятий и подчинённых организаций.
За отчётный период по
сравнению с 2017 годом на

в сфере интернет-торговли.
– На самом деле, выдаваемая субсидия – это отличное
подспорье для начинающего
ИП, главное, потратить выделенную помощь с умом.
Это может быть покупка оборудования, техники или материалов. Также из данных
средств можно оплатить услуги и покрыть любые траты,
связанные с ведением бизнеса, – отмечает Александр,
который уже успешно отчитался в управление по труду,
занятости и социальной защите райисполкома о потраченных деньгах.
Вести своё небольшое дело,
работать, как говорится, для
себя, ему нравится. Далеко
в будущее он пока что не
заглядывает, но, возможно,
когда-нибудь малый бизнес
перерастёт в средний, а там
– и в большой. Тем более, что
государство уделяет особое
внимание вопросу стимулирования деловой активности
граждан, развитию частной
инициативы.
Н. ШЕВЧИК

48 уменьшилось количество
обращений по вопросам деятельности предприятий (организаций) – 155 обращений
или 17% от всех поступивших.
Большинство из них касалось
работы предприятий торговли и общественного питания.
Не оставили граждане
без внимания и вопросы
трудового законодательства
– 85 обращений. Несмотря
на то, что число обращений
по данной тематике по
сравнению с 2017 годом
снизилось почти в два раза,
их доля в общем количестве
составила 9%, а наиболее
актуальными вопросами,
поднимаемыми заявителями,
остались нарушения
нанимателем сроков выплаты
заработной платы.

Построил - зарегистрируй
страции за государственной
регистрацией в отношении
возведённого капитального
строения (здания, сооружения), изолированного помещения или незавёршенного
законсервированного капитального строения.
Проведённые Комитетом
государственного контроля Гродненской области
контрольно-аналитические
мероприятия показали, что

зачастую субъектами хозяйствования указанное требование не соблюдается.
Вместе с тем, неисполнение
обязанности по обращению
за государственной регистрацией в отношении возведённого строения в установленный законодательными
актами срок влечёт в соответствии с частью 2 статьи 23.77
Кодекса Республики Беларусь об административных

правонарушениях наложение штрафа на юридическое
лицо в размере от пятидесяти
до ста базовых величин, на
виновное должностное лицо
- от пяти до десяти базовых
величин.
За 2018 год к ответственности в виде наложения штрафа
привлечено 5 организаций на
общую сумму 6,3 тыс. руб. и
4 физических лица на общую
сумму 0,5 тыс. рублей.

В форме диалога
прошла встреча заместителя председателя
райисполкома Светланы Величко с коллективом Пацевичского
УПК д/с-СШ.
Приятную новость сообщила Светлана Николаевна
педагогам школы: Мостовский район по выполнению
ключевых показателей эффективности за 2018 год вошёл в тройку лучших районов
Гродненщины.
Присутствующие поинтересовались, какие коллективы добились наибольшего
успеха. С.Величко ответила,
что в целом очень хорошо
трудились работники промышленности: ОАО «Мостовдрев», ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод», СООО
«Байдимэкс». Увереннее заявляют о себе «Мостытепломонтаж» и «БТК Восток».
Предприятия Мостовщины

В трудовом коллективе Пацевичского УПК д/с-СШ. Фото автора

экспортировали продукцию
в 19 стран мира. Спросом
также пользуются транспортные, строительные и туристические услуги.
– Будут ли строиться новые
магазины в Мостах? – спросили присутствующие.
– Уже на улице Заводской
начал работать фирменный
магазин ЗАО «Гудевичи», –
сказала Светлана Николаев-

на». – Подписаны все необходимые документы, и скоро
будет открыт магазин «Смак»
ЧУП «БелМосПрод» по улице
Полевой. В районе улицы
30 лет ВЛКСМ ООО «Санта
Брэмор» построит торговый
центр площадью до 1000
квадратных метров, где будет
торговать рыбой и другими
продуктами питания. Предполагается, что ещё один мага-

Позитивные тенденции
Первый заместитель председателя – начальник
управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Геннадий Шатуев встретился
с коллективом КСУП «Озеранский». Геннадий
Николаевич рассказал о развитии Мостовщины,
ответил на вопросы присутствующих.
Людей интересовало, как
райсельхозпрод оценивает
работу их хозяйства.
Геннадий Николаевич отметил, что в сельхозпредприятии «Озеранский» многое
делается по эффективному
развитию производства, в
отрасли животноводства и
растениеводства. Получен
неплохой результат в производстве сахарной свёклы
и кукурузы. Позитивной тен-

Служба 101
Инспекцией надзора
и профилактики Мостовского РОЧС в январе 2019 года проведена 1 выборочная
проверка ЧПУП «Палетекс», а также мониторинги СООО «БТКВосток», Мостовского
района газоснабжения ПУ «Волковыскгаз»,
ЦБУ №415 ОАО «АСБ
«Беларусбанк» г. Мосты, магазина «Остров
чистоты» ООО «ЗападХимИнвест», ООО
«ТрансСпецМонтаж»,
ООО «Техохрана», ТСЦ
«САМ».

По результатам проверок
(мониторингов) установлено, что ряд руководителей

денцией является наращивание поголовья крупного
рогатого скота.
Заместитель председателя
сказал, что в сельхозпредприятии трудится немало
старательных работников,
специалистов, механизаторов, животноводов. Им надо
платить достойную зарплату,
иначе проблема кадров будет
обостряться. Была проведена
оптимизация производства:

устаревшие технологии заменены более современными.
Самое важное теперь – хорошо подготовиться к весенним полевым работам. Надо
готовить технику к техосмотру. Время неумолимо идёт
к весне, которая обещает
быть ранней. Хорошо, что в
мастерских созданы необходимые условия для работы
людей, навели порядок, позаботились о бытовых условиях.
Сделали хороший учебный
класс, комнату приёма пищи.
Но работу эту необходимо
продолжать. Геннадий Николаевич привёл пример,
в каких ненадлежащих условиях механизаторы моют
руки. А ведь исправить положение нетрудно, установка

Зара над Нёманам
зин появится в районе улицы
Лесопарковой.
Оживлённый диалог между
заместителем председателя
райисполкома и педагогами
Пацевичского УПК д/с-СШ
произошёл по поводу закрытия этого учреждения образования. Как предполагается,
школа будет закрыта после
завершения этого учебного
года.
– Можно ли избежать этого?
– спросили присутствующие.
– Нет, решение принято на
уровне Министерства образования, – ответила Светлана
Николаевна.
Присутствующие предложили перепрофилировать
это учреждение образования в круглогодичный лагерь школьников. Ведь здесь
есть хороший интернат, работает система теплоснабжения, действует пищеблок,
где созданы все условия для
организации питания ребят.
А занятия с ними могли бы
проводить педагоги школы.
С. Величко сказала, что в
настоящее время прорабатываются разные варианты
дальнейшей судьбы школы,
в том числе и этот. Но педагоги могут не беспокоиться
за свою дальнейшую судьбу,
все они будут трудоустроены.
С. ЗВЕРОВИЧ
нескольких умывальников не
требует серьёзных денежных
средств.
— Должны сами проявлять
больше инициативы в наведении порядка на своей малой
родине, – сказал Геннадий
Николаевич. – Начинать надо
со своего рабочего места, с
дома, где живёте. Сельчане
ведь всегда отличались добросовестностью, неравнодушием, ответственным отношением к делу.
Пока здесь также не всё
хорошо. Геннадий Николаевич напомнил о пожаре,
который произошёл в Малых
Озёрках и где погиб работник хозяйства. Он призвал
присутствующих тружеников
сельхозпредприятия вопросам безопасности на работе
и в быту уделять постоянное
внимание.
С. ЗВЕРОВИЧ

Чем оправдать
подобный риск
и должностных лиц организаций допускают нарушения
общих требований пожарной
безопасности, утверждённых Декретом Президента Республики Беларусь от
23.11.2017 № 7 «О развитии
предпринимательства».
Среди основных нарушений
отмечены:
- не приводится в работоспособное состояние автоматическая пожарная сигнализация;
- не переработаны планы
эвакуации людей при пожаре по форме, определяемой
Министерством по чрезвычайным ситуациям в соответ-

ствии с действительностью;
- допускается уменьшение
минимальной эвакуационной
ширины проходов;
- с работниками не проводятся противопожарные
инструктажи;
- замки (запоры) на дверях, расположенных на путях
эвакуации, не обеспечены
возможностью их свободного открывания изнутри без
ключа;
- не обеспечивается постоянная готовность применения
первичных средств пожаротушения.
По результатам проверок
(мониторингов) руководите-

лям организаций направлены
предписание и рекомендации с указанием сроков по
устранению выявленных нарушений.
Помните, что понимание
серьёзности вопроса со стороны руководителей и должностных лиц по обеспечению
пожарной безопасности на
объектах уменьшает риск
возникновения пожара.
А. ЧУРИК,
первый заместитель
начальника
Мостовского РОЧС
майор внутренней
службы

3

Новости
области
Курс на
развитие
На заседании сессии областного Совета депутатов
утверждена инвестиционная программа Гродненской
области на 2019 год.
В работе сессии принял участие помощник Президента
Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.
– То, что область успешно сработала в минувшем
году, ещё раз подтверждает
правильность стратегии, разработанной облисполкомом
вместе с областным Советом
депутатов в начале пятилетки.
Хорошая динамика в экономике важна для развития социальной сферы. Темп роста
валового регионального продукта области за прошлый год
составил 104 %. Это самый
высокий показатель среди
областей за 2018 год, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов,
выступая перед депутатами.
По его словам, сегодня необходимо более активно
работать над тем, чтобы традиционные отрасли и предприятия вышли на нужную
траекторию развития. В качестве примера руководитель
области привёл ОАО «Мостовдрев». На этом модернизированном предприятии
были трудности, но сейчас
оно успешно работает, наращивает объёмы производства и продаж. Однако есть
и предприятия, где вложенные в модернизацию производства инвестиции пока не
приносят результат. Над этим
предстоит более детально
работать в этом году.
Губернатор акцентировал
внимание на проблемах в отрасли сельского хозяйства,
вызванных сложными погодными условиями.
Обращаясь к депутатам, он
попросил их глубже вникать в
проблемы региона, активнее
помогать органам исполнительной власти в их решении.
Об итогах социально-экономического развития области за минувший год депутатам доложила заместитель
председателя облисполкома
Елена Бубенчик, об инвестиционной программе Гродненской области на 2019 год
— председатель комитета по
строительству и архитектуре
облисполкома Михаил Петух.
В рамках областной сессии состоялось награждение
победителей ежегодного
смотра противопожарного
состояния жилых домов в
населённых пунктах области
за 2018 год. Первое место
присуждено смотровой комиссии Войневичского сельисполкома Дятловского района и смотровой комиссии
Мостовского района. Награждены также победители
и финалисты смотра-конкурса среди органов местного
самоуправления. Им вручены
грамоты областного Совета
депутатов и областной ассоциации местных Советов
депутатов.
«ГП»

4

Заранад Нёманам

дата в календаре

20 лютага 2019 г.

О тех, кто рядом

Социальный компас

В Афганистане
тыла не было
скверы. Не верилось, что мы
едем на войну. В Кабул нас доставил военно-транспортный
самолёт. Уже через час были
над столицей Афганистана.
Внизу расположился город,
обнесённый хребтами, на которые, казалось, карабкаются многочисленные домики.
Меня, живущую в Беларуси,
очень поразили такие ландшафты.
До штаба бригады – чуть
больше километра. По пути
попадались серые глиняные
жилища с плоскими крышами, босые пешеходы, везде
песок, пыль, над головой безоблачное небо и палящее
солнце.
Подъехали к воротам военного городка «Тёплый стан».
Его так окрестили наши сол-

Т. ЛОГВИНЕНКО и И. ЕВДОКИМОВА поздравляют В. ТОЛОЧКО.

даты. Здесь разместилась
58-я автомобильная бригада.
В управлении работало 22
вольнонаёмные женщины.
Бытовые условия, как для Афгана, были сносными, жили
мы в небольшом общежитии
по 2-4 человека в комнате.
Меня зачислили в продовольственную службу. В её
состав входили механизированный хлебозавод, который выпекал 12 тонн хлеба в
сутки, офицерская столовая
на 80 посадочных мест, продовольственный склад. Работу
всего этого хозяйства мы и

Урок мужества

Опалённые солнцем
Героическая, трагическая, уникальная, необъявленная – так
говорят об афганской войне, которая длилась более девяти
лет. Эта война написана кровью солдат и слезами матерей.
Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов в ГУО
«Микелевщинский УПК д/с-СШ» прошёл Урок мужества «Афганская боль».

Во время встречи в Микелевщинском УПК д/с-СШ.

Гостями мероприятия стали воиныинтернационалисты, прошедшие
дорогами афганской войны, Валерий Викторович Богдан и Владимир
Александрович Шакалей. Помощь в
организации встречи оказал военный комиссар Мостовского района
подполковник Сергей Викторович
Бобровский.
– Афганская война эхом отзывается
в сердце каждого, – обратилась к
учащимся ведущая мероприятия, педагог-организатор Т.Т. Жебровская,
а в это время на экране предстали
кадры той войны. – Несмотря на то,
что с момента вывода советских войск
из Афганистана прошло уже 30 лет,
горечь утрат не притупляется.

Фото автора

Валерий Викторович и Владимир
Александрович – частые гости в школах района, они принимают активное
участие во всех районных мероприятиях, проводят большую работу по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Совсем юными 18-летними ребятами они ушли на войну. Было это в
далёком 1986 году.
– В первый же день мы попали под
обстрел, – делится воспоминаниями
В.В. Богдан, который в Афганистане
выполнял обязанности водителя БТР.
– Времени на осмысление произошедшего у нас не было. Нужно было
быстро адаптироваться, учиться жить
и выживать в новых условиях. Самым

должны были обеспечивать.
Хорошо, что в части была
своя электростанция и уже
пробуренная скважина, откуда поступала вода. Вскоре
мне доверили руководить
столовой. Невозможно было
предвидеть, сколько человек
сегодня придёт питаться и в
какое время, ведь части находились в движении. Моджахеды могли открыть огонь в
любой момент. В Афганистане тыла не было, нападению
можно было подвергнуться в
любое время.
На наших глазах проходила

радостным и приятным событием в
далёкой чужой стране было получить
письмо с Родины. Меня здесь ждала
любимая девушка, которая впоследствии стала супругой. Она и сейчас
бережно хранит все мои письма.
Урок мужества проходил в формате
диалога. Школьники активно задавали
вопросы, а гости рассказывали ребятам о трудностях солдатской жизни,
военных буднях и героизме простых
молодых парней.
Минутой молчания участники мероприятия почтили память погибших в
афганской войне.
В той далёкой стране особую ценность приобретала дружба. Она
включала в себя и взаимопомощь, и
воинское братство.
– Там проходили службу представители разных национальностей. Мы
и сейчас со многими поддерживаем
связь, общаемся, и это очень приятно,
– отметил Владимир Александрович
Шакалей, который служил в Афганистане сапёром с 1986 по 1989 год.
Родина – самое дорогое, что есть у
нас. Каждый молодой человек должен уметь защищать её, а поэтому
должен пройти службу в армии. Не
бояться этого этапа в своей жизни и
быть патриотами своей страны пожелали гости мероприятия присутствующим мальчишкам.
В их числе учащийся 6 класса
Б. Лишко.
– Я обязательно пойду служить в
армию, чтобы стать настоящим мужчиной, – делится Бронислав. – Мы
испытываем гордость за наших земляков, которые с честью выполнили
свой воинский долг. Они для нас пример мужества.
Поздравила воинов-интернационалистов с 30-й годовщиной вывода
советских войск из Афганистана директор школы Татьяна Славомировна
Пецевич и вручила памятные подарки. В завершение мероприятия его
участники посетили музей Матери,
где один из разделов посвящён теме
«Афганская боль матери».
О. ТИШКО

Фото

ежедневная жизнь солдат и
офицеров части. Они выполняли поставленные боевые
задачи, не жалуясь на трудности и невзгоды. Мы, вольнонаёмные, вспоминали о своей
Родине, также помогали друг
другу. С некоторыми поддерживаем связь и теперь.
Активисты женсовета также
навестили и вручили подарки
женщинам из состава вольнонаёмных граждан, работавших в период афганской
войны.
С. ЗВЕРОВИЧ

Память

Имя
подвига
15 февраля 2019 года исполнилось
30 лет с того момента, когда последняя военная колонна проследовала
по мосту через Амударью, завершая
вывод советских войск из Афганистана. За плечами тысяч солдат и
офицеров остались годы боевых
действий, товарищеской взаимопомощи и настоящей мужской дружбы.
В Мостовской районной библиотеке
оформлена книжная выставка «Имя
подвига – Афганистан».
На выставке представлены
историко-документальные и
иллюстративные материалы,
отражающие период пребывания
Ограниченного контингента
советских войск в Афганистане
(1979 – 1989гг.). Особое место на
выставке занимают книги о воинах«афганцах», удостоенных звания Героя
Советского Союза за проявленные
мужество и героизм при выполнении
интернационального долга.
Экспозиция включает литературу с
воспоминаниями участников войны
– уроженцев и жителей Гродненской
области, а также данными о людях,
воевавших в Афганистане в 1979
-1989гг., в том числе списки погибших,
фотодокументы. Демонстрируются
художественные произведения,
посвящённые афганской теме:
романы Н.Чергинца «Тайны чёрных
гор» и «Сыновья», Ю.Короткова
«9 рота», повести В.Быкова «Афганец»,
С.Алексиевич «Цинковые мальчики»
и др. Приглашаем познакомиться
с материалами книжной выставки,
которая действует в Мостовской районной библиотеке по адресу: г.Мосты,
ул. Советская, 19 Б.
О. КОРШУН,
методист отдела библиотечного
маркетинга ГУК «Мостовская
районная библиотека»

5

Успеть везде
и узнать всё!
На базе газеты «Гродненская правда» продолжаются встречи с именитыми журналистами
Беларуси и России в рамках занятий школы
журналистики «Мастерская BY-RU». На этот раз
давали дельные советы и уроки военный корреспондент, режиссёр и актёр Алексей Самолётов
и журналист, публицист и директор УП ТРО «Минская волна» Тамара Вятская.

Наличие пандусов и понижающих ступеней, поручней или перил, контрастной маркировки
первой и последней ступеней лестничного марша, кнопки вызова – всё
это является жизненной
необходимостью для инвалидов и физически ослабленных лиц.
– В рамках выполнения мероприятий подпрограммы
«Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов
и физически ослабленных
лиц» Государственной программы о социальной защите
и содействии занятости населения на 2016-2020 годы
в прошлом году в отделении
дневного пребывания для
инвалидов ЦСОН проведены
работы по обустройству санузла элементами безбарьерной среды для инвалидовколясочников, – отмечает
директор центра социального обслуживания населения
Мостовского района Елена
Васильевна Мелешко. – Был
выполнен демонтаж стены, на

Зара над Нёманам
Школа журналистики

Барьеров
стало меньше

В день 30-летия вывода советских войск из Афганистана представители районной организации Белорусского союза женщин, работники Мостовского ЦСОН
Ирина Евдокимова и Татьяна Логвиненко поздравили
с этой датой бывшую коллегу Веславу Владимировну
Толочко и вручили ей подарок.

В Афганистане служили не
только мужчины. Работали
там и женщины. Они кормили
солдат и офицеров, работали
медсёстрами и связистами,
помогали наладить военный
быт в частях. Трудилась там и
Веслава Владимировна. В эти
февральские дни она мысленно снова там, в далёком
Афганистане.
– Конечно, это и память, и
боль, и тёплые воспоминания
о тех, кто с честью выполнял
свой долг, – рассказывает
В.Толочко. – Для меня Афганистан начался с Ташкента.
Город встретил нас тёплой
солнечной погодой. В воздухе стоял какой-то медовый
аромат. Понравились красивые здания в восточном стиле, широкие улицы, зелёные

общество
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Пандус у магазина «Аксамит».

Фото автора

полу уложена керамическая
плитка, установлены поручни
и заменена входная дверь.
Финансирование ремонтных
работ осуществлялось за счёт
средств, предусмотренных в
районном бюджете. Освоено на данные цели 2 тысячи
рублей.
На обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов
и других ослабленных лиц в
учреждения города и района
был направлен ряд других
мероприятий. Так, сельский
клуб «Озёрки» в прошлом

году оборудован пандусом.
Кнопка вызова установлена в Дубненском сельском
исполнительном комитете.
Такими же кнопками вызова
персонала оборудованы комплексные пункты бытового
обслуживания в сельских населённых пунктах.
Проведена работа по созданию (выделению) парковочных мест для инвалидов
как рядом с приоритетными
объектами, так и в жилом
фонде райцентра.
Н. БЕЙДУК

Досуг

Встреча друзей

Лекции прошли на одном дыхании, были насыщены увлекательными историями из профессиональной жизни лекторов
и ценными уроками.
Алексей Эдуардович рассказал нам о драматургии сюжета
как основе печатного текста. Он имеет за своими плечами
более 20 лет опыта работы в качестве собкора телеканала
РТР, военного корреспондента, побывавшего в Таджикистане,
Афганистане, Абхазии, Грузии, Ингушетии, Северной Осетии,
Дагестане, Чечне. Показывая свои репортажи, Алексей Самолётов рассказывал, что текст не писал заранее, а составлял в
ходе общения с героями, подкрепляя собственными знаниями
и эрудицией. К слову, он ещё и прекрасный актёр, режиссирует фильмы, является автором и ведущим телевизионных программ. Как говорят в народе: талантливый человек талантлив во
всём. И так приятно общаться вживую с успешными людьми!
Самому хочется развиваться, тянуться к новым высотам.
А Тамара Григорьевна как аудиовизуальный журналист рассказала нам о голосе как средстве самовыражения. Причём
такой инструмент мы используем в жизни каждый день, поэтому интересно было узнать о некоторых его особенностях
от мастера. Самому активному слушателю она подарила свою
книгу «Радости и гадости взрослой жизни» с автографом. От
неё мы получили не только профессиональные советы, но и
жизненные. Один из них – успеть везде и узнать всё.
Слушатели – студенты ГрГУ и практикующие журналисты, –
выходя из конференц-зала, выражали восхищение от данного
занятия, делились приятными впечатлениями.
С каждой встречей мы не только обогащаемся знаниями из
различных сфер журналистики, драматургии, фотографии,
но и заводим знакомства, обмениваемся мнениями и опытом.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Служба 101

Закрепили знания
в конкурсах
и викторинах
В рамках республиканской акции «Безопасность

– в каждый дом!» мостовские спасатели побывали
Много положительных эмоций оставила встреча у посетителей ОДПП.

Посетители отделения дневного пребывания для
граждан пожилого возраста ЦСОН умеют активно
отдыхать, дарить радость и позитивное настроение
окружающим.
В начале февраля члены вокального кружка «Поющие
сердца» выехали с концертной программой в учреждение культуры агрогородка
Пески.
В ходе мероприятия «Наше
славное прошлое» мы вместе
с участниками клубов «Общение», «Собеседницы» на некоторое время оказались в
прошлом, глубже познали
быт и вспомнили жизнь наших предков. Экспонаты периода 1960-80-х годов вызвали нескрываемый интерес
у зрителей – это бухгалтер-

ские счёты, проигрыватель с
грампластинками, знаменитая
авоська с традиционным набором продуктов тех времен,
старые семейные и любительские фотографии...
Увлекательные и разнообразные конкурсы, викторины, игры перенесли нас в
далёкое детство, чудесные
школьные и юношеские годы.
А с каким задором участники
встречи исполняли задушевные и всеми любимые песни
1950-80-х годов!
Члены вокального кружка «Поющие сердца» стали

не только активными участниками мероприятия, но и
представили свою концертную программу. Прозвучали
весёлые песни в исполнении
Е. Е. Олехнович, В. С. Бучи,
озорные частушки подарила
зрителям Ф. А. Лысюк.
Задор, неиссякаемая энергия и доброжелательная атмосфера царили на протяжении всей встречи. Можно
с уверенностью сказать, что
люди старшего поколения –
кладезь житейской мудрости,
богатого опыта и знаний.
В. Масловская,
заведующий отделением
дневного пребывания для
граждан пожилого возраста
ЦСОН Мостовского района

в отделении дневного пребывания инвалидов ГУ
«Центр социального обслуживания населения
Мостовского района» и Куриловичском домеинтернате.

В ходе встреч работники
Мостовского РОЧС ознакомили присутствующих с
оперативной обстановкой,
которая сложилась на территории Мостовского района.
Разъяснили основные причины возникновения пожаров и гибели на них людей,
а также напомнили общие
требования правил пожарной безопасности и правила
поведения в случае пожара,
после чего продемонстрировали фильм «Поведение при
пожаре».
После познавательного
фильма посетители закрепили полученные знания, от-

вечая на вопросы инспектора.
На следующем этапе проживающие поучаствовали
в конкурсах и викторинах,
с огромным удовольствием
приняли участие в шуточной
викторине о безопасности,
которая называется «Сколько
это может стоить?».
В завершение встречи работники МЧС ответили на
все интересующие вопросы,
которые возникли у присутствующих во время беседы, и
провели учебную эвакуацию
из здания.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС

Заранад Нёманам

разное

Окно ГАИ

Важно знать

О пьяных
сообщайте 102!
Есть дорожные происшествия, которые носят ярко выраженный сезонный
характер. Это наезды на пешеходов. Совершаются они в основном осенью и
зимой. Сказывается сокращение светового дня и игнорирование пешеходами
световозвращающих элементов. Такие
люди ошибочно полагают, что видны
водителям благодаря свету фар.
С наступлением темноты ухудшается видимость дороги, окружающих объектов,
нарушается представление о пространстве,
притупляется наблюдательность, зрение утомляется гораздо быстрее,
чем днём. Лучи автомобильных фар создают световую полосу,
за пределами которой
видимость практически
отсутствует. Находящиеся на обочине автомобили и пешеходы, особенно на закруглениях
дороги, могут не попасть
в полосу освещения и
оказаться абсолютно
невидимыми. Положение усугубляется тем,
что одежда пешеходов
может иметь тёмные
цвета и слабо контрастировать с окружающим фоном. Плохую
видимость и не лучшую
обзорность ухудшают
дожди, туманы.
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03.01.2019 г., около
19 часов 43 минут, в
оперативно-дежурную
службу ОВД Мостовского райисполкома
поступило сообщение
о дорожно-транспортном происшествии,
имевшем место на
ул. Заводской деревни
Пески. В ходе выезда
на место происшествия
следственно-оперативной группой было установлено, что житель
Зельвенского района,
управляя легковым автомобилем марки «ФВ
Пассат», двигаясь по
ул. Заводской д. Пески
Мостовского района, со
стороны г. Мосты в направлении г.п. Зельва, на
10 км а/д Р-50 «Мосты
- Зельва», совершил
наезд на лежавшего на
проезжей части автодороги не обозначенного
световозвращающим
элементом пешехода,
который от получен-

ных травм скончался на
месте происшествия.
По данному факту Мостовским районным отделом Следственного
комитета Республики
Беларусь возбуждено
уголовное дело по ч.2
ст. 317 УК Республики
Беларусь.
В тёмное время суток
наибольшую опасность
для дорожного движения создают нетрезвые
пешеходы.
Являясь свидетелем
нахождения на проезжей части пешеходов
либо велосипедистов,
находящихся в состоянии алкогольного
опьянения, незамедлительно следует сообщать о таких фактах
на линию 102 либо по
тел. (01515) 64823 в
дежурную часть ОВД
Мостовского райисполкома, анонимность при
подтверждении данных
фактов гарантируется.
Активная помощь и
бдительность позволит
нам сохранить жизнь и
здоровье граждан.
В. ПЛЕСКАЧ,
начальник ОГАИ ОВД
Мостовского райисполкома капитан
милиции

Абитуриент-2019

Пусть меня научат
«Полоцкий государственный химико-технологический
колледж»
приглашает на дневное отделение на бюджетной основе
юношей в возрасте от 17 до 25 лет
на подготовку по специальности
2-94 01 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».
Срок обучения на основе общего среднего образования 2 года 7
месяцев.
В конкурсе на получение среднего специального образования по
специальности «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций»
имеют право участвовать граждане
Республики Беларусь, прошедшие
профессиональный отбор в порядке,
установленном законодательством
(п. 5 Правил приёма в средние специальные учебные заведения в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.02.2008 № 70).
Для комплектования личного дела
абитуриент должен обратиться в
районный отдел по чрезвычайным
ситуациям (РОЧС, тел. 6-47-51 –
Ганцевич Александр Владимирович)
по месту жительства (январь-март
2019 года), пройти профессиональный отбор, который предусматривает:
– медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией
органов внутренних дел Республики

Беларусь о пригодности абитуриента
для работы в органах МЧС;
– изучение моральных и деловых
качеств абитуриента;
– проведение специальной проверки.
Заявления с 20 июля по 9 августа
2019 года принимаются в приёмную
комиссию колледжа.
Зачисление - по 10 августа 2019
года.
Все нуждающиеся обеспечиваются
общежитием.
*на основе среднего балла документа об образовании (п.5 Правил приёма в средние специальные учебные
заведения в ред. Указа Президента
Республики Беларусь от 08.02.2008
№70).
Адрес: 211 400, г. Полоцк, пр. Франциска Скорины, 20 (1к), Вильнюсское
шоссе, 8 (3к), Вильнюсское шоссе,
10 (3к).
Тел.: (0214) 42 37 14 (приёмная
директора 1к.), (0214) 42 44 07 (приёмная комиссия).
Тел./Факс: (0214) 42 20 91 (приёмная директора 1к).
Web-сайт:www.gptk.vitebsk.by
E-mail:himtechkol@mail.ru

Опасность
электрического тока
В отношении воздействия электрического тока на организм
человека необходимо знать, что опасно не высокое напряжение само по себе, а величина протекающего через организм
электрического тока.

Фото носит иллюстративный характер.

Так, при воздействии электрическим
током от электрошокера человек
может потерять сознание, а при воздействии электрическим током от
линии ЛЭП – обуглиться.
Электрический ток, проходя через
тело человека, оказывает тепловое,
химическое и биологическое воздействие, тем самым, нарушая нормальную жизнедеятельность организма.
Степень поражения человека и
тяжесть электрического удара главным образом зависят от следующих
факторов:
– величины тока, проходящего через
тело человека;
– пути тока в теле человека;

– длительности его прохождения.
На практике принимаются два пороговых значения электрического
тока, выше которого токи опасны для
жизни человека:
– для переменного тока – 75 мА;
– для постоянного тока – 150 мА.
Но это не означает, что ниже этих
значений токи безопасны, и степень
их безопасности зависит от многих
сопутствующих факторов, в первую
очередь от состояния здоровья человека и только потом сопротивления
обуви человека, пола, изоляции проводов, воздуха, внутреннему сопротивлению источника напряжения и т.д.
Воздействие электрического тока
на организм человека сопровождается судорогами, явлениями паралича
дыхательного аппарата или сердца,
которые приводят к смертельному
исходу.
В заключение хочется ещё раз напомнить, что электричество ошибок
не прощает, хотя и служит человеку,
обращаться с ним нужно крайне
осторожно, соблюдая все меры безопасности.
А. СОРОКА,
государственный
инспектор по энергетическому
надзору

Устанавливается
личность погибшей
Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета Республики
Беларусь расследуется уголовное дело по ст. 139 (убийство) Уголовного
кодекса Республики Беларусь по факту обнаружения 14.09.2018 года в
лесном массиве в районе д. Шатравино Оршанского района, в 30-ти метрах
от проезжей части автодороги М-8 (Е-95) Витебск-Орша-Могилёв-граница
Республики Украина (166 км), костных останков неустановленной женщины,
предположительный возраст 25-45 лет, рост 160-165 см. Давность захоронения согласно заключению эксперта может составлять от 5 до 15 лет.
Вблизи трупа обнаружены:
1. Зубная коронка. Металлическая часть зубопротезного изделия массой
2 грамма изготовлена из недрагоценного сплава железа, никеля и хрома,
покрыта недрагоценным соединением титана.
2. Две серьги. В виде двух колец массой 0,6
грамма и 0,4 грамма, изготовленные из меди и
местами покрыты никелем.
3. Одежда: бюстгальтер чёрного цвета из
эластичного полиамидного трикотажного кулированного полотна чёрного цвета с закрыВнешний вид
тыми мягкими чашечками, внутренняя сторона
зубопротезного изделия. которых из хлопчатобумажного полотна чёрного цвета, с вложением поролонового слоя
внутрь и фиксацией нижних частей «на косточки», со
съёмными эластичными полиэфирными бретелями
чёрного цвета, длина которых регулируется с помощью пластмассовых фиксаторов, декоративной
отделкой в виде полоски эластичного полиэфирного
ажурного кружева чёрного цвета по бокам чашечек,
застёжкой сзади на металлические крючки и петли.
В переплетении каждого текстильного материала бюстгальтера использованы полиуретановые
мононити для придания эластичности и лучшего
прилегания изделия; свитер, связанный из неоднородного по своему составу нитей красного цвета,
выработанных из смеси полиакрилонитрильных
Условный портрет волокон красного цвета с вложением шерстяных
(ориентировочное волокон красного цвета.
портретное сходство Просьба при наличии информации о личности укаженщины при жизни). занной женщины, об обстоятельствах совершённого
преступления, лице его совершившем сообщить в
милицию по телефону 102.

Зара над Нёманам

реклама
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Уважаемые жители г. мосты!
Мостовский район газоснабжения информирует о возможности использования природного газа в индивидуальных
жилых домах и оказании собственникам
комплексной услуги по газификации.
Газификация частного
дома – выгодное капиталовложение дальновидных хозяев. Это
справедливо, учитывая
сравнительно низкие
цены (тарифы) на природный газ по сравнению со сжиженным
(СУГ) газом для населения в Беларуси.
Подключение газа к
частному дому одновременно решает проблемы нагрева горячей воды для бытовых
нужд, установки плиты
и газового водонагревательного котла для
автономного отопления.
А сейчас конкретнее
рассмотрим вопрос:
существуют ли и какие положительные
стороны газификации?
Да, они есть, и немало.
А именно:
1. экономия сил и
времени: пользоваться природным газом
удобно и выгодно;
2. экономия на топливе: природный газ
является наиболее
дешёвым источником
тепла;
3. экономия места на
участке и в доме;
4. комфорт: газовые
котлы нашего времени
управляются с помощью пульта, который
позволяет регулировать температуру воздуха или воды;
5. безопасность: пожарная опасность
ниже, так как природный газ не нужно хранить в отдельно отведённом месте;
6. после того, как ваш
дом будет подключён к
газопроводу, его стоимость станет значительно больше в денежном эквиваленте;
7. экологичность: при
сгорании природный
газ выделяет намного

меньше вредных веществ, чем их выделяется при сгорании твёрдого или жидкого топлива.
Как газифицировать
частный дом?
1. Услуги по газификации одноквартирного
жилого дома природным газом (при наличии
существующих уличных
распределительных
газопроводов) с оказанием собственнику
комплексной услуги
производятся на основании решения местного исполнительного
и распорядительного
органа о газификации
одноквартирного жилого дома, для чего собственник обращается в
местный исполнительный и распорядительный орган с заявлением
о газификации жилого
дома, который в свою
очередь направляет в
газоснабжающую организацию указанное заявление с приложением
к нему необходимых
документов и сведений
для газификации жилого дома. Газоснабжающая организация после
получения от местного
исполнительного и распорядительного органа
документов разрабатывает технические условия на проектирование
и строительство нового
объекта газораспределительной системы
(газопровода-ввода),
а также на газификацию эксплуатируемого
одноквартирного жилого дома, заключает
с собственником договор на финансирование работ (проектных,
изыскательских, строительно-монтажных) по
газификации одноквартирного жилого дома (в
части строительства газопровода-ввода и внутридомовой системы

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).

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью пришло большое горе. Ушёл
из жизни наш дорогой муж, отец, дедушка
БЕРЁЗОВ Павел Петрович.
Пережить потерю близкого человека трудно, но рядом с нами оказались душевные и отзывчивые люди. От всего сердца благодарим
за моральную и материальную поддержку
коллектив ГУО «Рогозницкая СШ», родных,
близких, соседей, друзей, всех тех, кто в
трудную минуту помог достойно провести
в последний путь дорогого и любимого нам
человека.
Дай Бог всем вам здоровья на долгие годы,
да хранит вас Господь!
Семья Берёзовых

газоснабжения), заключает договор подряда
на выполнение проектных, изыскательских,
строительно-монтажных работ по объекту
газораспределительной
системы (до отключающего устройства газопровода-ввода) с
организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию)
на осуществление деятельности в области
промышленной безопасности, с указанием
составляющей данный
лицензируемый вид
деятельности работы – проектирование,
монтаж объектов газораспределительной
системы, а также на выполнение проектных и
строительно-монтажных работ по внутридомовой системе газоснабжения.
2. Услуги по газификации одноквартирного
жилого дома с использованием услуг организаций, не входящих
в состав государственного производственного объединения по
топливу и газификации
«Белтопгаз», осуществляются на основании
заявления гражданина
на выдачу технических
условий на газификацию жилого дома в газоснабжающую организацию, которая в свою
очередь определяет
техническую возможность строительства
газопровода-ввода и
внутридомовой системы и письменно информирует об этом местный исполнительный
и распорядительный
орган. Газоснабжающая организация после получения от местного исполнительного
и распорядительного
органа принятого решения о строительстве
новых объектов газораспределительной системы разрабатывает
технические условия
на проектирование и
строительство нового

объекта газораспределительной системы
(газопровода-ввода),
а также на газификацию эксплуатируемого одноквартирного
жилого дома. После
чего заключает с собственником договор
на финансирование
работ по газификации
одноквартирного жилого дома, заключает
договор подряда на
выполнение проектных, изыскательских,
строительно-монтажных работ по объекту
газораспределительной системы с организациями, имеющими
специальное разрешение (лицензию) на
осуществление деятельности в области
промышленной безопасности.
Оказание данных услуг регламентировано
п.10.3, п.10.4 Перечня административных
процедур, осуществляемых государственными органами
и иными организациями по заявлениям
собственников, утверждённого Указом
Президента Республики Беларусь от
26.04.2010 N200 и
Инструкцией о порядке взаимодействия организаций, входящих в
состав ГПО «Белтопгаз», осуществляющих
оказание собственнику комплексной услуги
по газификации одноквартирного жилого
дома, с местными исполнительными и распорядительными органами, утверждённой
Постановлением Министерства энергетики
Республики Беларусь
от 22.03.2007 №10.
При оказании услуг
по газификации одноквартирных жилых домов ПУ «Волковыскгаз»
Мостовский РГС выступают заказчиком
по проектированию и
строительству системы газоснабжения.

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

складское помещение в центре города (80 м2).
Справки по телефонам:
6-48-09, 6-48-14, 8-029-265-17-16 МТС.

ООО «КАРДЕНА»

для работы в Гродненской области (вахта)
требуются:

- маляры, плиточники 4 разряда,
- монтажники-электрики 4-5 разряда,
- монтажники сантехники 4-5 разряда,
- дорожные рабочие.
Опыт работы не менее 3-х лет. Предоставляем проживание. Заработная плата от 1000 рублей.
Тел. 8(033) 687-94-06 (МТС) с 8.00 до 18.00 час.
УНП 590004509 ООО «Кардена»

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

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуется:
БУХГАЛТЕР.
Тел.: 25-6-02, VEL 8-029-144-77-60.

23 февраля и 2 марта будут продаваться куры-несушки
от 5 руб. 4-12 мес. в
г. Мосты на рынке с 15.20
до 15.40.

УНП 290829233 ИП Харитонович А. Т.

ПРОДАМ дрова-об-

резки из «Саманы+»,
дрова-колодки. Тел.
8-029-731-59-77.
УНП 591603082 ИП Денисевич Д. В.

ПРОДАМ

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

Коммунальному
сельскохозяйственному унитарному
предприятию «Имени Адама Мицкевича»,

аг. Большая Рогозница Мостовского района,
на постоянную работу требуются:
главный ветеринарный врач - заработная плата 1100 руб.; ветеринарный врач - 800 руб.; инженер по
охране труда - 800 руб.; электромонтёр - 590 руб.
Условия: официальное оформление, предоставление
благоустроенного жилья, своевременная оплата
труда.
Обращаться по тел. 8(01515) 2-01-42.
УНП 500056755

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.
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РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

Тел.: 8-033-384-45-70,
8-025-903-09-63.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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.

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

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

КУПЛЮ дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

УНП 500126847

6

Все виды работ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

КУПЛЮ авто 19872018г.в., в любом состоянии, рассмотрю все варианты, срочно. Выезд к
владельцу.
Тел. 8-029-821-14-06.
КУПЛЮ старые
подушки, перины и свежее перо.
Тел. 8-044-475-02-07.

ПРОДАМ

опилки, дрова-обрезки,
колодки рубленые.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАМ

дрова пиленые, рубленые, обрезки,
опилки - всё с доставкой. Тел.:
МТС 8-033-623-86-31, VEL
8-029-621-51-68.
УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

Коллектив работников ПК
«Мостовское Райсельхозэнерго» скорбит по поводу
смерти бывшего работника
ПЕЦЕВИЧА
Ивана Иосифовича
и выражает глубокое соболезнование жене Екатерине Казимировне и
дочери Олесе по поводу
постигшего их горя - смерти мужа, отца.
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в конце номера

Желаем
счастья!

20 лютага 2019 г.

Выхоўваем патрыётаў

Чорныя слёзы

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ЖЕНУ, МАМОЧКУ
МАРИНУ СТАНИСЛАВОВНУ ЦЫБУЛЬСКУЮ
поздравляем с днём рождения!
Прими поздравленья, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей!
Будь самой счастливой и в мире всех краше,
Всегда молодой до конца наших дней.
Сегодня твой праздник, и мы с днём рожденья
Тебя поздравляем, улыбку даря.
Терпенья, веселья, большого здоровья,
Успеха желаем и море добра!
Муж Юрий, дети Сергей,
Дарья и Максим

ДОРОГАЯ
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА МАКЕЙ!
Поздравляем тебя с днём рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и любви.
Желаем то, чего ты хочешь,
О чём ты думаешь всегда.
Желаем крепкого здоровья,
В труде успехов, долгих лет.
И пусть печали стороной обходят,
И Бог хранит от всяких бед!
Друзья
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАРИНУ СТАНИСЛАВОВНУ ЦЫБУЛЬСКУЮ
поздравляем
с днём рождения!
У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
Будь счастлива и хранима Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как не повернёт судьба дорогу,
Оставайся любящей и верь!
И пусть тебя по жизни окружают
Надёжные и верные друзья,
А дома пусть улыбками встречает
Счастливая и крепкая семья!
С любовью свекровь Мария, семьи Мама,
Логутовых, Мозгель, Гришкевич

2019 год запомнится многим из нас
историческими годовщинами: 30 лет
вывода советских войск из Афганистана и 75-летие освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков.
Им и был посвящён патриотический
марафон «От Великой Отечественной
войны до войны в Афганистане», который прошёл 16 декабря в ГУО «Мостовский районный центр творчества детей
и молодёжи».

Вучні Пескаўскага ВПК дз/с-СШ на магіле воіна- “афганца”.

Афганістан – вайна,
якой магло не быць,
але яна была і чорным
сваім крылом захапіла
цэлае пакаленне. На
памежжы Мастоўскага
і Ваўкавыскага раёнаў
знаходзіцца вёска
Струбніца. А два раёны тут аб’ядноўваюцца
адзіным каталіцкім
прыходам і адзінымі
могілкамі. Менавіта
тут пахаваны воін“афганец” Крась-

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.

вадзіцелем на аэрадроме. 28 лістапада 1985
года пры абстрэле калоны быў цяжка паранены, дастаўлены ў Ташкент, але раны аказаліся
смяротнымі, і 20 снежня
Аляксея не стала.
У кожную пару года
навучэнцы дзяржаўнай
установы адукацыі
“Пескаўскі вучэбнапедагагічны комплекс
дзіцячы сад-сярэдняя
школа” праводзяць акцыі

Дорогами войны

Память вечна
Сюда к ученикам городских школ и Куриловичского УПК детский
сад – средняя школа
пришли несовершеннолетний узник фашистских лагерей Михаил
Михайлович Кучевский,
председатель районной
организации ОО «Бело-

С. ТКАЧУК принимал поздравления с Днём защитников Отечества. Фото автора

Заранад Нёманам

ко Аляксей Іванавіч,
які нарадзіўся 22
красавіка 1964 года
ў вёсцы Маісеевічы
Ваўкавыскага раёна. Пасля заканчэння
школы некаторы час
працаваў у мясцовым
калгасе шафёрам. У
1985 годзе прызваны
ў рады Савецкай Арміі.
На яго лёс выпала афганская вайна. Радавы
Красько А.І. служыў у
правінцыі Кандагар

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

русский союз ветеранов войны в Афганистане» Сергей Вацлавович
Ткачук и председатель
Мостовской районной
организации Белорусского общественного
объединения ветеранов
Ирина Евгеньевна Серебровская.
– За годы войны с фашистскими оккупантами
наша страна потеряла
каждого третьего гражданина, – напомнила
ведущая Любовь Викентьевна Ольшевская.
– Невозможно забыть
это ужасное время. Поэтому в кружке «Наследие Мостовщины» мы
изучаем героическое
прошлое страны, подвиги отважных солдат.
С большим интересом школьники слушали
Михаила Михайловича, который рассказал
стихотворение «Несовершеннолетний узник».

Каждое слово трогало
душу и сердце, оставляя неизгладимый след.
Особенно внимательно
слушал Михаила Михайловича ученик 7 «В»
класса СШ №2 Даниил
Кусов:
– Меня интересует
история, а тут я познакомился с прекрасным
рассказчиком, живым
свидетелем военных
событий. Его стихотворение о том, как их с
мамой чуть не расстреляли немцы, меня очень
тронуло.
Читали стихи, пели
песни и учащиеся школ.
А на их лицах – переживание и сочувствие.
Была и другая война
– афганская, в которой
погибло много наших
соотечественников.
Среди них – Александр
Савчук из д. Стукалы.
Минутой молчания почтили память о юноше,

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 19 лютага ў 10.00.
Тыр. 3340
Зак. 880

па добраўпарадкаванні
магілы Красько А.І. Гэты
год не стаў выключэннем. Напярэдадні
трыццацігоддзя вываду савецкіх войск з
Афганістана навучэнцы старэйшых класаў
правялі валанцёрскую
акцыю, прыбралі магілу,
усклалі кветкі і запалілі
свечкі памяці. Акцыя
прайшла пад дэвізам
“Чорныя слёзы Афгана”. Менавіта чорнымі
слязамі раскіданы па
нашай зямлі помнікі
воінам, якія з гонарам
выканалі свой воінскі
абавязак і да апошняга заставаліся вернымі
словам ваеннай прысягі.
У рамках тыдня памяці
ў VIII – XI класах прайшлі
інфармацыйныя гадзіны
“Салдат вайны не
выбірае”, дзе навучэнцы
даведаліся аб земляках,
якія прайшлі дарогамі
афганскай вайны.
Кажуць, што чалавек
жыве да той пары, пакуль аб ім жыве памяць.
Вельмі хочацца, каб памяць не гасла праз гады
і героі жылі вечна.
Р. Вялічка,
кіраўнік народнага гісторыкакраязнаўчага музея
ДУА “Пескаўскі
вучэбна-педагагічны
комплекс дзіцячы
сад-сярэдняя школа”

погибшем во время исполнения боевого задания. Мемориальную
доску в память о герое
передали в Куриловичский УПК д/с-СШ
ученикам и педагогуорганизатору Жанне
Александровне Крупица, замдиректору по
воспитательной работе
Елене Чеславовне Кореневской:
– Наша пионерская
организация гордится
этим мужественным
солдатом. Вместе с его
семьёй мы сожалеем о
такой большой утрате.
Рассказал о тяготах и
сложностях военной
жизни Сергей Вацлавович:
– В начале службы
наша застава подверглась обстрелу. Было
сложно и морально, и
физически. Мы, вчерашние выпускники
школ, воевали с профессионалами, взрослыми мужчинами. А из
приятных воспоминаний могу назвать долгожданные письма, посылки.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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