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Бессмертен твой подвиг, солдат!
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О чём вспоминала
пуща-партизанка
13 июля 2019 года

Что надо помнить
руководителям хозяйств

в летнее время

     Где и как 
стартовала

 уборка урожая 

Цветы и венки к подножию мемориального комплекса возложили члены трудовых коллективов Мостовщины.                          Фото автора

13 июля мостовчане со-
брались у мемориального 
комплекса советским вои-
нам, партизанам и жертвам 
фашизма у д. Шимки. В этот 
день здесь было многолюд-
но. Почтить память павших 
приехали председатель рай-
исполкома Юрий Валева-
тый и его заместители, пред-
седатель районного Совета 
депутатов Валерий Табала, 
руководители предприятий 
и организаций района вме-
сте с представителями тру-
довых коллективов, лидеры 
общественных объедине-
ний и жители Мостовского 
района. На открытие рекон-
струированного комплекса 
прибыли также почётные го-
сти – начальник управления 
КГБ по Гродненской области 
генерал-майор Александр 
Неверовский и председатель 
Гродненского областного 
объединения профсоюзов 
Ромуальд Юровский. 

Память о войне не стира-
ется. Она с каждым годом 
крепнет в сознании старше-
го поколения, прошедшего 
сквозь жерло битв, сраже-
ний и концлагерей, крепнет 
в сердцах их детей, бережно 
хранящих воспоминания сво-
их отцов, крепнет в душах 
подрастающего поколения, 
которое заботится о ветера-
нах и узниках, ухаживает за 
памятниками и обелисками.

Приветственный адрес всем 
мостовчанам  зачитал началь-
ник управления КГБ по Грод-
ненской области  Александр 
Неверовский. Он поздравил 
всех с этой знаменательной 
датой и высказал слова благо-

дарности участникам фронта 
и тыла за мужество и стой-
кость, за веру и верность, за 
Победу. 

Три миллиона жизней…  
209 городов… Более 9 ты-
сяч деревень… Это потери  
Беларуси в годы Великой  
Отечественной войны. Это 
наши потери. Об этом в сво-
ём выступлении говорил 
Юрий Валеватый.

–  Дата 13 июля 1944 года 
вписана в историю Мостов-
щины как день, когда на нашу 
землю вернулся мир. Война 
принесла суровые испыта-
ния, горе и невосполнимые 
потери. Дорогой ценой до-
стался долгожданный мир. В 
честь тех, кто погиб на полях 
сражений, умер от ран и го-
лода, был замучен в лаге-
рях смерти, заживо сожжён 
фашистами, и возведён этот 
мемориальный комплекс, под 
15 блоками которого нахо-

дится земля, привезённая из 
воинских захоронений каж-
дого сельского Совета наше-
го района. Работа над рекон-
струкцией этого памятного 
места стала всенародным де-
лом. Открывая обновлённый 
мемориал, по-особенному 
осознаёшь, какое это счастье 
жить и трудиться на мирной 
земле. Человечество должно 
помнить о злодеяниях, кото-
рым нет прощения и оправда-
ния, помнить о прошлом и за-
ботиться о будущем, – сказал 
председатель райисполкома 
Юрий Николаевич. 

Он также поблагодарил 
всех, кто принял активное 
участие в сборе денежных 
средств для реконструкции 
мемориального комплекса 
и в проведении самих ра-
бот: ЧУП «Виттехинвест»,  
РУП ЖКХ, ГП «Мостовская 
сельхозтехника», ПК «Мо-
стовское райсельхозэнер-

го», КСУП «Озеранский», 
Мостовский район газоснаб-
жения производственного 
управления «Волковыскгаз»,  
ДРСУ – 208, все предпри-
ятия и организации района, 
общественные объедине-
ния, Гродненское областное 
объединение профсоюзов, 
индивидуальных предпри-
нимателей и всех жителей 
Мостовщины.

Слова признательности 
за мир и свободу, незави-
симость нашей страны вы-
сказали также председатель 
Гродненского областного 
объединения профсоюзов 
Ромуальд Юровский и пред-
седатель районного совета 
ветеранов Ирина Серебров-
ская. Ромуальд Францевич 
выразил благодарность всем 
профсоюзным организациям 
Мостовщины и Гродненской 
области, которые собрали 
более 13 тысяч рублей на ре-

конструкцию мемориального 
комплекса. 

Слёзы печали проступали 
на глазах присутствующих 
во время театрализованно-
го представления. Борьба  
Войны и Любви развернулась 
на ступенях мемориального 
комплекса. Война несла ги-
бель, уничтожала всё вокруг, 
а Любовь вела в бой солдат 
и помогала им выжить под 
пулями. Среди этой битвы, как 
метроном, прозвучал голос 
матери, читающей письмо от 
сына. И вдруг ей ответил её 
ребёнок – солдат Красной 
Армии. Любовь материнского 
сердца и мужество сыно-
вей смогли побороть Войну 
и провозгласить Любовь на 
земле. 

(Начало. Продолжение  
на 3-й стр.).

Ровно 75 лет  на-
зад Мостовский рай-
он был освобождён 
от немецко-фашист-
ских захватчиков. Но  
13 июля 1944 года 
навсегда останется в 
сердцах людей  днём 
памяти и скорби по 
безвременно ушедшим 
из жизни солдатам и 
партизанам, замучен-
ным старикам, женщи-
нам и детям. И в то же 
время днём радости и 
благодарности за сво-
боду и мирное небо.
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З добрым настроем

Доплаты пенсионерам
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Бессмертен твой подвиг, солдат!

( О к о н ч а н и е .  Н а ч а л о 
 на 1-й стр.).

Минутой молчания почтили 
присутствующие память обо 
всех погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
а затем возложили венки и 
цветы к подножию мемо-
риального комплекса. Пес-
ня «Журавли» в исполнении 
народного мужского хора 
неволей заставила поднять 
всех к небу глаза в надежде 
увидеть лица солдат, что пре-
вратились в белых журавлей. 

75 лет назад на Мостовщине 
отзвучали последние выстре-
лы большой и трагической 
войны. Но её эхо доносит-
ся и сегодня. Долгие годы 
разыскивали могилу своего 

Цветы были возложены также и к могиле семерых смелых солдат, погибших при форсировании р. Щара.                               Фото автора

деда Василия Максимовича 
Калмыкова, который погиб 
13 июля, освобождая Мос-
товщину,  его внуки Андрей 
Калмыков и Евгений Зяблов. 
И вот спустя десятилетия они 
приехали к нам из России, 
чтобы поклониться его праху.  
Они также присутствовали на 
митинге, а затем возложили 
цветы к братской могиле в 
г. Мосты, где похоронен их 
дед. 

– Искали мы данные о на-
шем дедушке очень долго. К 
сожалению, в нашей семье 
не сохранились документы 
и фотографии – всё сгорело. 
Но мы собирали воспомина-
ния о нём по всем родным и 
близким. И только три месяца 
назад  нашли информацию на 

сайте «Память народа».  Сразу 
же связались с главным спе-
циалистом отдела идеоло-
гической работы и по делам 
молодёжи Дмитрием Не-
вертовичем. Он моментально 
откликнулся, подтвердил дан-
ные и пригласил на 75-летие 
освобождения Мостовщины. 
Мы очень благодарны вам, 
что так относитесь к памяти 
о павших, заботитесь о па-
мятниках и обелисках. До сих 
пор не укладывается в голове, 
что отыскали могилу дедуш-
ки, – делятся впечатлениями 
Андрей Викторович и Евгений 
Петрович. 

Кстати, у Василия Максимо-
вича было восемь детей. К 
сожалению, в живых осталась 
одна дочь. А вся родня – это 

48 человек, которые живут 
сегодня в Российской Феде-
рации. Оба внука последо-
вали примеру мужественно-
го деда – стали  офицерами 
Вооружённых Сил. В следу-
ющем году они собираются 
приехать с семьёй в Мосты 
на 75-летие Победы  уже в 
расширенном составе.

У белорусов есть традиция 
– ежегодно встречаться на 
святых памятных местах. Так 
единым фронтом, но уже 
мирным в День освобожде-
ния Мостовщины пришли к 
мемориальному комплексу 
жители района, чтобы от-
дать дань уважения погиб-
шим за нашу Родину.

И. БОЧКО

Почётный караул у Вечного огня.                                                                         Профсоюзные лидеры почтили память павших.                                                                        

Д. НЕВЕРТОВИЧ показал место захоронения В. КАЛМЫКОВА  
его родным.                                                                         

Н. БАКЛАГА с внучкой у плиты с именем их погибшего близкого 
родственника.                                       

Камбайнёры ААТ «Чарлёна» гатовы хутка і без страт убраць ураджай.                                  Фота аўтара                                                                      

 Абрад “Зажынкі” прайшоў 
па ініцыятыве дырэктара 
сельгаспрадпрыемства Ана-
толя Свістуна, пры актыўным 
удзеле яго намесніка па 
ідэалагічнай рабоце Казіміра 
Гойліка і старшыні прафса-
юзнай арганізацыі Людмілы 
Вілюновай. У свяце прыняў 

удзел старшыня раённай 
прафсаюзнай арганізацыі 
работнікаў АПК Віктар Мят-
люк. Людзі сабраліся, каб 
па старадаўняму звычаю 
атрымаць благаславенне на 
ўборку ўраджаю. Шчыра 
жадалі паспяховага жніва і 

добрага ўраджаю.
–Мы ўклалі шмат працы ў тое, 

каб на палях гаспадаркі вы-
рас багаты ўраджай, – сказаў 
Анатолій Канстанцінавіч, звяр-
таючыся да хлебаробаў. – Вы 
старанна працавалі на сяўбе 
і на доглядзе пасеваў. Зараз 
неабходна хутка і без страт 
убраць ураджай. Радуе ваш 
добры настрой і тое, што 
тэхніка своечасова і якасна 
была падрыхтавана да жніва. 
Ёсць усе падставы спадзявац-
ца, што ў нас усё атрымаецца, 
мы своечсова і без страт убя-
ром ураджай. У добры шлях, 
хлебаробы!

З пачаткам жніва павіншавалі 
хлебаробаў  настаяцель 
праваслаўнага храма прыходу 
Іаанна Прадцечы аграгарад-
ка Лунна айцец Аляксандр 
і настаяцель касцёла Свя-
той Ганны гэтага ж аграга-
радка ксёндз Люцыян. Яны 
прачыталі малітвы, прысвеча-
ныя зажынкам. Айцец Аляк-

сандр асвяціў людзей і тэхніку.
Вельмі цікава прайшоў абрад 

зажынак у выкананні народ-
нага ансамбля народнай 
песні “Багатуха” Глядавіцкага 
сельскага клуба. Самадзей-
ныя артысты спявалі пра 
родную зямлю, сялянскую 
працу, хлебную ніву, сваю 
малую радзіму. Па народ-
наму звычаю, з песнямі яны 
і зажалі першы сноп. Яго 
ўручылі галоўнаму аграно-
му гаспадаркі Аляксандру 
Каляцінскаму. Аляксандр 
Валянцінавіч  падзякаваў 
жнейкам,  пажадаў  ус ім 
удзельнікам жніва плённай 
працы.

Камбайнеры і  вадзіцелі 
атрымалі папкі з надпісам 
“ Ур а д ж а й - 2 0 1 9 ” .  У  і х 
знаходзілася ўся патрэбная 
дакументацыя па аплаце пра-
цы, бяспечнай і плённай ра-
боце на жніве.

С. ЗВЯРОВІЧ

Ёсць нешта магічнае 
ў  абрадзе зажынак, 
які сімвалізуе шчо-
драсць зямлі, сялянскі 
дабрабыт, радасць 
ад збору вырашча-
нага сваімі рукамі 
ўраджаю. У пятніцу на 
вялікім полі ля вёскі 
Дубраўляны сабраліся 
лунненскія хлебаро-
бы, усе ўдзельнікі 
жніва. Роўненька ў 
рад былі выстраены 
камбайны, аўтамабілі 
і  і н ш а я  т э х н і к а , 
якая прыме ўдзел 
у зборы ўраджаю. 
Павіншаваць са свя-
т а м  х л е б а р о б а ў 
прыехалі артысты з 
Глядавічскага сельска-
га клуба.

Першы сноп уручаны галоўнаму аграному гаспадаркі.                                                                         

В соответствии с Указом 
Президента Республики Бе-
ларусь от 16 января 2012 г. 
№35 «О повышении пен-
сий» с 1 января 2012 г. уста-
новлены ежемесячные до-
платы к пенсиям постоянно 
проживающим в Республике 
Беларусь неработающим 
получателям пенсий в ор-
ганах по труду, занятости и 
социальной защите, достиг-
шим возраста:

75 лет – в размере 75 про-
центов минимального раз-

мера пенсии по возрасту;
80 лет – в размере 100 про-

центов минимального разме-
ра пенсии по возрасту.

Согласно Указу, доплаты 
устанавливаются с 1-го числа 
месяца, следующего за меся-
цем достижения возраста 75 
(80) лет.

Напомним, что минималь-
ный размер пенсии по воз-
расту с 1 мая 2019 года со-
ставляет 56,01 рубль.

Кроме вышеуказанной над-
бавки, в соответствии со ста-

тьёй 25 Закона Республики 
Беларусь от 17 апреля 1992 
года «О пенсионном обес-
печении» лицам, достигшим 
80-летнего возраста, к пен-
сии устанавливается надбавка 
на уход в размере 50 процен-
тов минимального размера 
пенсии по возрасту (с 1-го 
числа месяца, следующего за 
месяцем достижения возрас-
та 80 лет).

НАПРИМЕР: 2 июля 2019 г. 
гражданин достиг 80-летне-
го возраста. Следовательно, 

с 1 августа 2019 г. доплата 
по Указу №35 увеличится с 
75 процентов до 100 про-
центов минимального раз-
мера пенсии по возрасту. 
Также на основании ст. 25 
Закона Республики Беларусь  
«О пенсионном обеспече-
нии» с 1 августа ему допол-
нительно будет установлена 
надбавка на уход в размере 
50 процентов минимального 
размера пенсии по возрасту.

В управление по труду, занятости и социальной защите Мо-
стовского райисполкома часто поступают вопросы о доплате 
к пенсиям пенсионерам, достигшим 75-летнего и 80-летнего 
возраста, а также о надбавке на уход пенсионерам, достигшим 
80-летнего возраста.

Информация для вас

 

Прямые линии

19 июля  2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 6-44-31 

будет  действовать 
прямая телефонная линия

по вопросу 
государственной 

поддержки граждан при 
строительстве (реконструк-
ции) жилых помещений с 
главным специалистом отде-
ла жилищно-коммунального 

хозяйства Мостовского 
районного 

исполнительного комитета
 ДУЖИК

Ольгой Викторовной.

20 июля 2019 года 
 с 9.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39 

будет действовать прямая 
телефонная линия 
 с председателем 

Мостовского районного 
исполнительного комитета

 ВАЛЕВАТЫМ 
Юрием Николаевичем.

20 июля 2019 года 
 с 9.00 до 12.00 часов

по телефону 
8(01512)4-54-23 

будет действовать прямая 
телефонная линия 

 с членом
Совета Республики 

Национального собрания 
Республики Беларусь

 СИТЬКО 
Михаилом Михайловичем.

Президент Белару-
си Александр Лука-
шенко 17-18 июля 
совершит рабочий 

визит в Российскую Феде-
рацию. 

В Санкт-Петербурге Алек-
сандр Лукашенко вместе с 
Президентом России Вла-
димиром Путиным 18 июля 
примет участие в пленарном 
заседании VI Форума ре-
гионов Беларуси и России. 
Кроме того, запланировано 
время для двусторонних пе-
реговоров глав государств. 
В центре внимания будут 
вопросы развития торгово-
экономического сотрудни-
чества между Беларусью и 
Россией. 

В Витебске состо-
ялся гала-концерт 
торжественного за-
крытия XXVIII Меж-

дународного фестиваля 
искусств «Славянский ба-
зар в Витебске». 

Трогательное прощание 
артистов и зрителей с фе-
стивалем было наполне-
но предвкушением новой 
встречи в 2020 году, когда 
можно будет снова уви-
деть друзей и окунуться в ту 
неповторимую атмосферу, 
которая царит в Витебске 
каждый июль. А пока - офи-
циальное завершение дел: 
церемония награждения 
обладателя Гран-при меж-
дународного конкурса ис-
полнителей эстрадной пес-
ни «Витебск-2019» заветной 
статуэткой «Лира». В этом 
году ее обладателем стал 
представитель Казахстана 
Адильхан Макин. 

Марафон дружбы «Грод-
но-Друскининкай»  стал 
одним из самых популяр-
ных событий спортивной 
жизни региона. 

С каждым годом география 
участников масштабного 
мероприятия расширяется, 
растёт и количественный 
состав легкоатлетов.   

В этом году международ-
ный марафон дружбы «Грод-
но-Друскининкай» прошёл в 
девятый раз. Уникальность 
спортивного события в том, 
что он проходит на террито-
рии двух государств – Бела-
руси и Литвы. Традиционно 
каждый год старт и финиш 
меняются местами. Если в 
2018 году атлеты начинали 
пробег из Друскининкая, то 
в этом году местом старта 
стал ЦСК «Неман» в Гродно. 

Приветствовал участни-
ков марафона заместитель 
председателя облисполко-
ма Виктор Лискович. 

– Уникальным является и 
сам трансграничный про-
бег дружбы – он соединяет 
два государства и два заме-
чательных города – Грод-
но и Друскининкай. В мире 
существует не так много 
подобных дистанций, про-
ходящих по территории не 
только двух государств, но 
и Евразийского и Европей-
ского союзов. Желаю всем 
удачи, в добрый путь, – ска-
зал Виктор Лискович. 

Традиционно участие в 
марафоне принимает и на-
чальник управления спорта 
и туризма облисполкома 
Олег Андрейчик.

И вот 42 километра пути 
позади. Первым марафон-
скую дистанцию среди муж-
чин  преодолел гродненец 
Игорь Тетерюков. Кстати, и 
в прошлом году легкоатлету 
покорилась вершина мара-
фона дружбы. Вторым стал 
Юрий Каптеров из Могилё-
ва, а «бронзу» взял гродне-
нец  Борислав Яровой.

Среди женщин лучшей 
стала Инесса Салкевич из 
Новополоцка. В прошлом 
году она была третьей на 
дистанции. Кстати, в этом 
году она бежала под тем же 
номером, что и в прошлом. 
Число 26 оказалось для неё 
счастливым. На вторую сту-
пень пьедестала поднялась 
Юлия Скирук из Полоцка, 
бронзовая медаль у брест-
чанки Елены Шумик.

После завершения мара-
фона организаторы подго-
товили для участников раз-
влекательную программу, 
где все они смогли отдох-
нуть и поделиться впечатле-
ниями.                                   «ГП»
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У госпиталя – медицинские сёстры сушат бинты.                                                          Нехитрый партизанский быт и угощение.                                                          Фото автора

Гости познакомились с  экспозицией партизанской землянки.                                                          

В годы Великой Отечественной вой-
ны в  этих непроходимых лесах и бо-
лотах Липичанской пущи действовало 
15 партизанских отрядов, которые 
вели активную борьбу с фашистскими 
оккупантами. Благодаря театрализо-
ванной программе, подготовленной 
работниками музея «Лес и человек», 
Мостовской ЦРБ, сектора культу-
ры, Голубовского сельского клуба и 
КСУП «Озеранский», мостовчане и 
гости района смогли перенестись на 
несколько десятилетий назад, когда 
пуща была одной из главных партизан-
ских зон Западной Беларуси.

Встретили гостей дети, которые 
зачастую были в отрядах связными 
и проводниками. На повозках, запря-
жённых лошадьми, местные жители 
привозили народным мстителям про-
визию, а также оружие и боеприпасы, 
которые собирали на полях сражений 
или доставали со дна Щары. Мужчины 
из близлежащих деревень помогали 
партизанам строить землянки и воз-
водить оборонительные рубежи, по-
казывали переправы через Неман и 
Щару. Женщины стирали бельё, шили 
одежду, пекли хлеб.

Рядом расположился партизан-
ский госпиталь, в котором делали 
перевязки и операции, спасали жизни 

партизан и сельчан. В годы Великой 
Отечественной войны госпиталь раз-
мещался в центре пущи, на острове, 
со всех сторон окружённом боло-
тами.

 К слову, есть в истории партизанско-
го движения на Мостовщине и свой 
Иван Сусанин. Это Иосиф Филидович, 
который был связным Ленинской 
бригады. Спасая партизанский госпи-
таль от врага и погубив фашистов в 
болоте, он повторил подвиг русского 
патриота.

У партизанской землянки – привал, 
где бойцы отдыхают, поют военные 
песни под гармонь и восполняют 
силы. Чем? Понятно, чем. Картофель, 
вместо хлеба лепёшки, которые зача-
стую пекли даже на сапёрной лопате 
над пламенем костра, – вот основные 
продукты белорусских партизан. 
Было конечно же и мясо – ведь кру-
гом лес с дикой живностью. Изредка 
в рационе появлялись молоко и яйца. 
Летом собирали ягоды и грибы.  Чай 
на фронте заменяли … морковью. 
Её тёрли, сушили или прожаривали 
с чагой и заваривали кипятком. От 
моркови чай получал сладость, а чага 
давала особый вкус и характерный 
для обычного чая тёмный цвет.

Здесь же могли подкрепиться и 

участники мероприятия: полевую 
кухню прямо в лесу развернул РОЧС, 
а вкусной солдатской кашей и аро-
матной ухой угощали хозяйки из КСУП 
«Озеранский».

С суровым бытом народных мсти-
телей гостей познакомил интерьер 
самой партизанской землянки. Здесь 
же разместилась  экспозиция, расска-
зывающая о партизанском движении 
на Мостовщине.  Активную борьбу 
с фашистами на территории района 
вели Ленинская бригада, бригада име-
ни Ленинского комсомола, бригады 
«Победа» и имени Кастуся Калинов-
ского, партизанские отряды «Борьба», 
«Ленинский», «Красно-гвардейский», 
«Комсомол Беларуси», имени М. Ка-
линина, «Боевой», имени А. Невского 
и другие.

Среди фотографий командиров от-
рядов – Иван Дмитриевич Колошей-
нов, который руководил партизан-
ским отрядом «Красногвардейский» 
и за боевые заслуги был награждён 
орденом «Красной Звезды» и орде-
ном Отечественной войны I степени, 
а в послевоенное время работал за-
местителем генерального директора 
ОАО «Мостовдрев». Комиссар отряда 
«Борьба» И. Глазков в своё время 
являлся заместителем председателя 
Совета Министров республики, а ко-
мандир отряда «Комсомол Беларуси» 
А. Андреев – министром автомобиль-
ного транспорта.

Грозное дыхание той войны кос-
нулось каждой белорусской семьи. 

Несколько сотен метров в сторону от мемориального ком-
плекса погибшим воинам, партизанам и жителям Мостовщины 
– и все участники торжественного митинга попали в настоя-
щий партизанский лагерь. 

Семейные архивы хранят реликвии 
военной поры: военные награды, 
фронтовые фотографии, именные 
часы, треугольники писем, похорон-
ки…  

Память о той войне застыла и в 
музейных экспонатах. Среди них – 
письмо, каждая строчка которого 
вызывает слёзы и душевную боль: 
«Дорогая моя, любимая моя мамочка! 
Только что кончилось комсомоль-
ское собрание. Почистила автомат, 
покушала, сижу возле печурки и 
пишу это письмо. Я часто вспоминаю 
тебя, мама, много думаю о тебе. Если 
мне суждено погибнуть, я хотела бы 
умереть в бою. Очень люблю тебя и 
целую. Твоя дочь Александра».

Многие годы хранила в сундуке не-
большой листок и жительница дерев-
ни Руда Липичанская:

«Ваш сын Михаил Белуш погиб смер-
тью храбрых. В критический для пар-
тизанского отряда «Октябрь» момент, 
он закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дота и обеспечил успех 
партизанской операции…» Имя сме-
лого земляка увековечено в названии 
одной из городских улиц нашего 
райцентра

И таких историй были десятки, сот-
ни, тысячи. Они стали неотъемлемой 
частью истории Великой Победы, 
великого подвига нашего народа, 
который выстоял, победил и подарил 
будущим поколениям жизнь под мир-
ным небом.

Н. ШЕВЧИК

Юные «партизаны» удивляли своей серьёзностью и непосредственностью.                                                          
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75 лет Гродненской области

Юбилейный 
марафон

  Пресс-акция

И всё о той войне

Строками из «Баллады о 
солдате» М. Матусовского 
начинается книга «Победа 
будет за нами!», которую 
мы предлагаем прочесть. Эта 
книга – своеобразное пове-
ствование о юности и детстве 
дедов и прадедов наших чита-
телей. В ней собраны стихот-
ворения и рассказы, письма 
и дневники, воспоминания о 
судьбе поколения, которому 
довелось пройти через огонь 
сражений. В книге представ-
лены рассказы об основных 
сражениях Великой Отече-
ственной войны. 

  В книге «Стихи и рассказы 
о войне» собраны произве-
дения С. Михалкова, А. Барто 
и ещё многих не менее из-
вестных авторов, чьи строки 
надолго откладываются в па-
мяти и душе. 

Рассказ Сергея Алексеева 
«Подвиг неизвестного сапё-
ра», не оставит равнодушным 
ни одного школьника. 1945 
год. Берлин. Казалось бы, 
конец войны, но каждая ули-
ца в городе дышит смертью. 
Среди баррикад, завалов и 
заграждений, на краю жизни 
и смерти, трудятся сапёры. 
От их действий зависят сотни 
солдатских жизней. Как вы-
живали они, вы узнаете из 
этого произведения.

Сборник интересен не толь-
ко рассказами, но и стихами. 
Стихотворение Василия Ле-
бедева-Кумача «Священная 
война», вошедшее в книгу, 
было положено на музыку, и 

Сколько слов о войне 
уже сказано? 

Но каждый раз при-
ходится вновь и вновь 
повторять… Повторять 
для того, чтобы помни-
ли, чтобы памяти пав-
ших были достойны.

эта была не просто песня, а 
гимн, подымающий народ 
на борьбу с врагом. 

В сборнике «Рассказы о 
войне» собраны истории о 
судьбах людей, застигнутых 
войной и обездоленных фа-
шистскими варварами. Осо-
бого внимания заслуживает 
рассказ В. Осеевой «Коче-
рыжка». Где-то на Украине в 
обуглившемся селе, только 
что отбитом у фашистов, 
сержант Вася Воронов на-
шёл на огороде завёрнутого 
в тёплые тряпки двухлетнего 
мальчишку. Бойцы любовно 
оглядывали крепкое тельце 
малыша и, шутя, прозвали 
мальчика Кочерыжкой. Как 
сложилась судьба мальчика, 
вы узнаете из этой книги.

 У нашей родины есть ве-
ликое героическое про-
шлое, а книги кому-то на-
помнят, а кому-то помогут 
узнать о том, какой дорогой 
ценой достались нам мир 
и счастье, освобождение 
нашего народа от фашизма.

С. ЛАЗАРЕНКО,
библиотекарь абоне-

мента филиала «Мостов-
ская районная детская 

библиотека»

  Спорт

Ознакомиться с новыми книгами спешили сельские жители.                   Фото автора

Вместе весело играть

Как продлить жизнь бумажной книги, 
когда люди перестали ходить в би-
блиотеки, а бестселлер или классику 
можно скачать из интернета в один 
клик и спокойно вместить в своём 
смартфоне? По деревням Мостов-
щины колесит необычная библиотека 
на колёсах. В маленьких селениях, где  
нет «храма мудрости и знаний», люди 
ждут книги не меньше, чем автолавку. 

Сотрудники районной библиотеки 
Елена Орлова и Светлана Чайки-
на  вместе с работниками филиала 
«Гудевичский центр досуга и культу-
ры» стихами и песнями начали свой 
рассказ об истории Гродненской 
области, которая уже совсем скоро 
встретит свой юбилей. Вспомнили о 

памятных датах, о событиях Великой 
Отечественной войны, о людях – жи-
телях этих мест, которые приближали 
победу.

В сентябре текущего года нашей об-
ласти исполнится 75 лет и мы по праву 
можем гордиться людьми, которые 
внесли весомый вклад в её развитие. 
О них рассказывали сотрудники би-
блиотеки. Каждый желающий смог 
познакомиться с выставкой «Гро-
дзеншчына – край мой над Нёманам».

Работники филиала «Гудевичский 
центр досуга и культуры» приятно 
порадовали местных жителей – они 
дополнили выступления уже давно 
знакомыми музыкальными компо-
зициями, которые заставляли при-

сутствующих подпевать и хлопать в 
такт песен. 

Затем желающие могли обменять 
прочитанные книги на новые. Хоть 
теперь время огородов и домашнего 
хозяйства, однако жители нашего 
края любят и ценят литературу. Они 
непременно находят свободную ми-
нутку, чтобы окунуться в мир книг. 
Библиобус привёз литературу различ-
ных жанров и направлений:  от фан-
тастики до классики. Читателям было 

Экспресс-маршрут Мостовской районной библиотеки  
«Нам –75!», приуроченный к 75-летию Гродненской области, 
посетил деревни Пилки и Радевичи.

из чего выбрать.
 Создание таких мобильных библи-

отек в стране началось примерно де-
сять лет назад. Для сельской местно-
сти они стали привычным атрибутом, 
как работа почтальона или автолавки. 

Радостные зрители благодарили 
всех за то, что приехали, привезли 
хорошее настроение и книги. Де-
ревня, в которой читают, ещё долго 
будет жить.

А. МАКАР

Сбор на стадионе, реги-
страция, распределение 
игроков по командам. Как 
всегда, каждая спортивная 
дружина под своим цветом 
и со своим оригинальным 
названием. А затем общее 
построение, подъём Госу-
дарственного флага под зву-
ки Государственного гимна 
Республики Беларусь, кото-
рые официально дали старт 
началу фестиваля. Команды 
разошлись по своим полям, 
началась игра. 

В масштабном футбольном 
фестивале приняли участие 
пятьдесят семей из шести 
регионов области.  Юные 
участники разбились на 
команды и вовсю гоняли 
мяч по стадиону, радуясь 
забитым голам. Их родите-
ли делились впечатлениями 
и знакомились с другими 
участниками фестиваля, ко-
торые на несколько часов 
стали и друзьями по коман-
де, и соперниками. 

Стадион на Дятловской 
земле испытывал на себе 
нешуточные страсти. Сра-
жались за победу до по-
следних секунд матча и до-
школьники, и мамы, и папы. 
Забитые голы, падения, 
волнение во время серий 
послематчевых пенальти, 

Ярко, весело, по-
спортивному креатив-
но и задорно прошёл 
на Дятловщине фут-
больный фестиваль 
среди детей и их ро-
дителей «Мама, папа, я 
– футбольная семья». 
Активное участие в 
состязаниях приня-
ла мостовская семья  
Гуриновичей.

переживания за других чле-
нов семьи, также играющих 
на поле, – всё это только 
повышало интерес к проис-
ходящему. Впрочем,  главная 
интрига ожидала участников 
на церемонии награждения.

Ксения Гуринович заняла 
первое место в своей воз-
растной категории, а её брат 
Кирилл – второе место в  
своей. Семья получила спор-
тивный мяч в подарок. 

Делясь впечатлениями о 
проведённых соревновани-
ях, мостовчане не скрывали 
восторга и положительных 
эмоций. 

– Заявку на конкурс они 
отправили самостоятельно, 

итог соревнований не заста-
вил себя ждать!  – рассказала 
Виктория Гуринович.

Спортивные, активные и та-
кие весёлые члены семьи 
Гуринович радуют своими по-
бедами! Совсем недавно они 
вернулись с конкурса «Мама, 
папа, я – спортивная семья», 
откуда привезли немало ме-
далей и дипломов. Главным 
итогом стала великолепная 
атмосфера семейного празд-
ника, созданная совместно 
организаторами и участни-
ками.  Впереди у семьи новые 
победы и достижения.

А. МАКАР

Семья ГУРИНОВИЧ на футбольном фестивале.                                                          
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Острая тема

Нерадивые хозяева

Как показывают результаты 
обследований, не все земле-
пользователи добросовест-
но выполняют обязанности, 
предусмотренные статьёй 
70 Кодекса Республики Бе-
ларусь о земле. Наиболее 
распространёнными явля-
ются нарушения, связанные 
с несоблюдением порядка 
использования земель и тре-
бований по их охране. Такие 
нарушения допускают в ос-
новном сельскохозяйствен-
ные организации и гражда-
не, получившие земельные 
участки для ведения лично-
го подсобного хозяйства и 
коллективного садоводства. 
Периодически фиксируются 
факты самовольного занятия 
земель, несвоевременного 
возврата земельных участков, 

В рамках осуществления государственного 
контроля за использованием и охраной земель, 
управлением землеустройства Мостовского рай-
онного исполнительного комитета регулярно об-
следуются земельные участки, предоставленные 
юридическим и физическим лицам, на предмет 
соблюдения требований земельного законода-
тельства. 

предоставленных во вре-
менное пользование либо 
в аренду. Лица, совершив-
шие указанные нарушения, 
привлекаются к администра-
тивной ответственности по 
статьям 15.10, 23.41, 23.42 
Кодекса Республики Беларусь 
об административных право-
нарушениях.

В текущем году в ходе 
о б с л е д о в а н и я  з е м е л ь  
сельхозорганизаций вы-
явлены значительные пло-
щади сельскохозяйствен-
ных земель на территории  
КСУП «Озеранский», кото-
рые не использовались для 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур, зараста-
ли сорной растительностью. 
Такое отношение к сель-
скохозяйственным землям 

приводит к их деградации, 
постепенному зарастанию 
древесно-кустарниковой 
растительностью и выводу 
из хозяйственного оборота, 
что является недопустимым, 
согласно требованиям за-
конодательства об охране 
и использовании земель. 
За указанное нарушение  
КСУП «Озеранский» по ре-
шению суда привлечено к 
административной ответ-
ственности в виде штрафа в 
размере 10 базовых величин. 
Управлением землеустрой-
ства принимаются меры по 
устранению данного нару-
шения. Подобные нарушения 
фиксировались в предыду-
щие годы в том же хозяйств, 
а также в ОАО «Мостовчанка» 
и в некоторых крестьянских 
(фермерских) хозяйствах.

ЧПУП «СапропельБел» со-
вершено самовольное заня-
тие земельного участка (при 
отсутствии документов, удо-
стоверяющих право на него), 
на котором был выполнен 
комплекс работ по подготов-
ке площадки для складирова-
ния и сушки сапропеля, до-

бываемого на озере Сущево 
возле аг. Большие Озёрки. По 
результатам рассмотрения 
протокола о совершённом 
административном правона-
рушении судом Мостовского 
района вынесено решение о 
привлечении ЧПУП «Сапро-
пельБел» к административной 
ответственности в виде штра-
фа в размере 50 базовых 
величин. В настоящее время 
участок рекультивирован и 
возвращён по принадлежно-
сти КСУП «Озеранский».

В ходе обследования земель 
граждан выявлены много-
численные факты неисполь-
зования земельных участков, 
зарастания сорной и дре-
весно-кустарниковой расти-
тельностью в садоводческих 
товариществах Мостовского 
района, а также неисполь-
зования земельных участков, 
предоставленных гражданам 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в населённых 
пунктах Дубненского сель-
совета. В отношении этих 
граждан управлением земле-
устройства в первом полуго-
дии текущего года вынесено 
17 постановлений о привле-
чении их к административ-
ной ответственности, а также 
выдано 20 предписаний об 
устранении выявленных на-

рушений.
Чтобы не допускать на-

рушений законодательства 
об охране и использовании 
земель и избежать админи-
стративной ответственности 
землепользователи должны:

– использовать земельные 
участки в соответствии с це-
лями, для которых они предо-
ставлены, не допускать их 
неиспользования;

– благоустраивать и эффек-
тивно использовать земель-
ные участки, не допускать 
зарастания сельскохозяй-
ственных земель древесно-
кустарниковой и сорной рас-
тительностью; 

– занимать земельные участ-
ки только после получения 
документов, удостоверяющих 
права на них, и использовать 
в границах, указанных в этих 
документах;

– соблюдать указанные в 
документах сроки пользова-
ния земельными участками и 
условия их возврата.

Необходимо помнить, что 
земля является основным на-
шим богатством и требует бе-
режного к себе отношения.

С. РАйДЮК,
начальник управления

 землеустройства 
Мостовского 

райисполкома

Зимний паспорт 
потребителя

  Актуально

Энергоинспекция по Мос-
товскому району напоминает, 
что начался период регистра-
ции паспортов готовности 
к работе в осенне-зимний 
период 2019-2020 г.г., для 
каждого потребителя уста-
новлены сроки регистрации 
паспорта готовности соглас-
но графику, утверждённому 
председателем Мостовского 
райисполкома.

Всем потребителям те-
пловой энергии ещё в мае 
разосланы информацион-
ные письма-предписания  
№ 131-2-2019 с указани-
ем срока регистрации па-
спорта готовности, и указаны 
основные мероприятия для 
подготовки к отопительному 
сезону.

Готовность потребителя к 
работе в ОЗП признаётся 
единогласным решением 
всех членов комиссии при 
непосредственном выезде 
комиссии на объекты по-
требителя и оформляются 
«Актом готовности тепло-
источника или потребителя 
тепловой энергии к работе в 
ОЗП». Акт регистрируется в 
Энергонадзоре и является не-
отъемлемой частью паспорта 
готовности.

Госэнергогазинспекция по 
Мостовскому району про-
сит обратить внимание ру-
ководителей предприятий 
(организаций) и поставить 
на контроль срок получения 

паспорта готовности к ра-
боте к ОЗП 2019-2020 г.г. 
Основные замечания, кото-
рые возникают при обсле-
довании техничес кого со-
стояния потребителей  – это 
отсутствие в плане мероприя-
тий по подготовке к осен-
не-зимнему периоду (ОЗП) 
предписаний Госэнергогаз-
надзора, отсутствие подготов-
ленного теплотехнического и  
электротехнического обслу-
живающего персонала, отсут-
ствие тепловой изоляции тру-
бопроводов тепловых сетей и 
тепловых пунктов, неполный 
крепёж фланцевых соедине-
ний, невыполне ние ревизии 
запорной арматуры, недоу-
комплектованность теп ловых 
пунктов необходимым коли-
чеством контрольно-измери-
тельных приборов, отсут-
ствие электрофизических 
измерений. Кроме этого, не 
производится очистка грязе-
виков, промывка и гидравли-
ческая опрессовка системы 
теплоснабжения. Наблюда-
ется захламление тепловых 
пунктов посторонними пред-
метами, отсутствуют опоз-
навательная окраска на тру-
бопроводах, прове ренные 
защитные средства, техниче-
ская документация по теп ло- 
и электрохозяйству. 

Кроме того, Энергогазнад-
зор ещё раз напоминает, ка-
кие документы необходимы 
при подаче заявления на ре-

гистрацию паспорта готов-
ности:

 – письменное заявление, 
подписанное руководите-
лем;

 – приказ о подготовке к 
ОЗП;

 – план мероприятий при 
подготовке к ОЗП;

 – протоколы ЭФИ элек-
трооборудования;

 – акты гидравлических ис-
пытаний и промывки;

 – справка об организации 
и эксплуатации электро-
установок.

Только при наличии полно-
го пакета документов заявка 
может быть принята и заре-
гистрирована.

Госэнергогазинспекция по 
Мостовскому району про-
сит всех руководителей об-
ратить внимание на установ-
ленные сроки подписания 
паспортов готовности и не 
допускать просрочки реги-
страции паспорта готовно-
сти.  В случае неготовности 
теплоисточника или систем 
теплоснабжения потреби-
теля к работе в ОЗП в уста-
новленные сроки, при не-
принятии мер по подготовке 
энергооборудования к ра-
боте в ОЗП, а также в случае 
самовольного подключения 
при отсутствии паспорта 
готовности к работе в ОЗП 
к потребителю будут при-
менены штрафные санкции, 
предусмотренные статьей 
20.11 Кодекса Республики 
Беларусь об административ-
ных правонарушениях.

Д. БОТВИЧ,
инспектор теплонадзора  

Мостовской РЭГИ                                                                          

  Экология

Опасный вредитель

Впервые на территории Республики Беларусь в населённых 
пунктах Наровлянского и Брагинского районов Гомельской 
области выявлен опасный карантинный объект – американ-
ская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury) (далее АББ).

Американская белая бабочка повреждает более 250 видов 
древесных, кустарниковых и травянистых растений (в их 
числе шелковица, клён ясенелистный, яблоня, слива, алыча), 
снижая их устойчивость к факторам внешней среды, замед-
ляя прирост древостоя, и, приводя к потере насаждениями 
декоративного, рекреационного и эстетического значения. 

Бабочки вредителя белоснежные, с шелковистым отливом, 
иногда с тёмными точками. Размах крыльев 25-35 мм. Отро-
дившиеся гусеницы – светло-жёлтые. С каждой последующей 
линькой окрас гусеницы  становится более тёмным, по бокам 
её тела проходит полоса лимонно-жёлтого цвета. Длина 
взрослой гусеницы – 30-40 мм. Гусеница сильно опушена 
длинными волосками. Куколка – тёмно-коричневая, в рыхлом 
паутинном коконе. 

Характерный признак, по которому можно обнаружить 
вредителя, – паутинные гнёзда с колониями гусениц. Гнёзда, 
разрастаясь, могут достигать размера 1-1,5м, часто паутиной 
оплетены целые деревья. Обнаруженные гнёзда с гусеница-
ми необходимо срезать и сжигать на месте.

ВНИМАНИЕ!
В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и нали-

чием нескольких поколений за год вредитель представляет 
большую опасность для лиственных насаждений!

С целью оперативного проведения карантинных фитосани-
тарных мер по локализации и ликвидации очага необходимо 
срочно сообщать при обнаружении насекомых, схожих по 
внешним признакам с американской белой бабочкой, в го-
сударственное учреждение «Мостовская районная  государ-
ственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 
растений» по телефону:  6-20-18.                                Н. КАРОЗА,

главный агроном-государственный 
     инспектор внутреннего карантина                             

реклама 717 ліпеня 2019 г. Зара       над Нёманам

Коллектив работни-
ков ПК «Мостовское 
Райсельхозэнерго» 
выражает глубокое 
с о б о л е з н о в а н и е  
Роману Ивановичу 
СЕРГЕй и его семье по 
поводу постигшего их 
горя – смерти брата 
Иосифа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона по продаже земельного участка в частную собственность граждан Республики Беларусь 

и негосударственных юридических лиц Республики Беларусь.
Организатор аукциона – Мостовский районный исполнительный комитет.

Аукцион состоится  в 11.00 час. 23 августа 2019 г. в г. Мосты, пл. Ленина, 3. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Мосты, пл. Ленина, 3, каб. 217, с 8.00 до 17.00 час. 

Последний день приёма заявлений  - 20 августа 2019 г. до 17.00 час.
Телефон для справок: 6-44-60 – управление землеустройства Мостовского райисполкома

Номер лота 1          Задаток вносится на расчётный счёт Мостовского райисполкома № BY80BAPB36416294000300000000  
в расчётном кассовом центре №10 в г. Мосты филиала ОАО «Белагропромбанк», ГОУ г. Мосты, ул. Ленина, 21, 
код банка BAPBBY2Х, УНП 500047193, ОКПО 04064103
          К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, негосударственные юридические лица 
Республики Беларусь, подавшие в комиссию по организации и проведению аукциона в названный в извещении 
срок заявление с приложением необходимых документов, внёсшие в установленном порядке на указанный в 
извещении расчётный счёт сумму задатка и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обя-
занностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
          Для участия в аукционе подаётся заявление со следующими документами:
          документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчётный счёт, указанный в извещении, с отметкой 
банка;
            гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального за-
свидетельствования;
             представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
          представителем или уполномоченным должностным лицом негосударственного юридического лица Ре-
спублики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.
          При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт граж-
данина Республики Беларусь, а представители граждан, юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц – документ, удостоверяющий личность.
          Условия проведения аукциона: аукцион проводится при наличии не менее двух участников.
          Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, изъявивший желание на при-
обретение лота по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов, обязан:
         в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся внести плату за земельный участок и  возместить затраты на организацию и проведение аукциона 
(по факту);
         в течение двух месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся обратиться за государственной регистрацией возникновения права частной собственности на 
земельный участок в Мостовское бюро Волковысского филиала республиканского унитарного предприятия 
«Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;
           получить разрешительную документацию на строительство одноквартирного жилого дома;
         приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать 
строительство) в течение шести месяцев (для юридического лица) либо одного года (для гражданина) со дня го-
сударственной регистрации права на земельный участок;
          снять плодородный слой почвы при строительстве жилого дома и использовать его для благоустройства 
земельного участка;
            обеспечить выполнение мероприятий по охране земель и других обязанностей землепользователя.
          Победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) может быть предоставлена 
рассрочка внесения платы за земельный участок.

Адрес земельного участка, када-
стровый номер

г. Мосты,
 ул. Первомайская, 66,
424050100019000442

Целевое назначение
земельного участка

строительство и обслуживание одноквар-
тирного жилого дома

Назначение земельного участка 
в соответствии с единой класси-
фикацией назначения объектов 
недвижимого имущества

1-09-02 размещение объектов усадеб-
ной застройки

Право на земельный участок частная собственность
Площадь, га 0,1500
Форма участка четырёхугольная
Инженерная  инфраструктура Имеется возможность подключения к 

сетям электро-и газоснабжения

Наличие ограничений в использо-
вании земельного участка

0,1500 га – зона санитарной охраны  
водного объекта, используемого для хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения, 
зона санитарной охраны в местах водо-
забора (код 2.7);
0,0040 га – охранная зона линий связи и 
радиофикации (код 5.1)

Начальная цена продажи
 земельного участка. 7713 руб. 49 коп.

Задаток 800 руб.

Дополнительное условие

Возместить затраты:
1. На изготовление градостроитель-
ного паспорта земельного участка –  
405 руб. 00 коп.;
2. На изготовление землеустроительной 
документации – 1042 руб. 64 коп.;
3. На государственную регистрацию зе-
мельного участка – 88 руб. 20 коп.
4. На публикацию извещения в средствах 
массовой информации – по факту

К сведению населения!
СПРАВКА о подведении итогов проведённого изучения 

общественного мнения о необходимости переименования 
некоторых элементов улично-дорожной сети города Мосты

В соответствии со статьями 16 и 20 Закона Республики Беларусь «О наи-
менованиях географических объектов» в период с 15 июня 2019 года по 
15 июля 2019 года осуществлялось изучение мнения граждан по вопросу 
необходимости переименования следующих элементов улично-дорожной 
сети г. Мосты:

Существующее 
наименование

Наименование на 
белорусском языке

Наименование на русском 
языке

улица Буденного вуліца Будзённага улица Будённого
улица Имени 
В.Л.Володося

вуліца Васіля 
Валадося

улица Василия Володося  

улица Вишневая вуліца Вішнёвая улица Вишнёвая  
улица Зеленая вуліца Зялёная улица Зелёная

улица Неманская вуліца Нёманская улица Нёманская

В ходе изучения общественного мнения предложений либо замечаний от 
граждан не поступало.

Считать процедуру изучения общественного мнения выполненной, хода-
тайствовать перед Мостовским районным Советом депутатов о принятии ре-
шения о переименовании элементов улично-дорожной сети города Мосты.

улица Занеманская вуліца Занёманская улица Занёманская

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней. 
Те л .  М Т С  8 - 0 2 9 - 
282-68-98. УНП 590822983 

ИП Рулько Л. К.

БЛАГОУСТРОйСТВО ЗА-
ХОРОНЕНИй. УСТАНОВКА 
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД, 
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕМОН-
ТАЖ и мн. др. 
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.

УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

КУПЛЮ  дорого ко-
ров, быков, коней. 
Тел.8-029-721-21-03.  

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

КУПЛЮ  коня, быка, 
корову.   Тел.  МТС 
8-029-202-00-20.  
УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

К У П Л Ю  к о р о в у , 
коня, быка. Тел.: 8-029-
8 2 9 - 2 3 - 2 6 ,  8 - 0 2 9 - 
802-97-41.                    УНП 291230602 

ИП Ждан А. Н.

КУПЛЮ  коня, жере-
бёнка. Дорого. 
Тел.8-029-749-82-22.  

          УНП 291530652 ИП Розумец Д. С. 

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

ПРОДАЁТСЯ дача в 
р-не д. Ляда (6 соток). 
Тел. 282-51-69.

РЕМОНТ сти-
ральных машин на 
дому с выездом к 
вам. Гарантия.  Тел.: 
8-029-285-98-67, 
8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАМ
 дрова:  ольха, берёза. 

Тел.: 8-029-288-05-53, 
          8-029-692-42-96.

УНП500448570  ИП Одинаев А. И.

ПРОДАЮ 3-комнатную 
кв-ру по ул. Строителей, д.2, 
кв.14, 2-й этаж, пл. 61,2/64,2. 
Тел. 8-033-389-30-39.

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

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

КУПЛЮ авто 1987-
2017 г. любой марки и 
модели срочно, дорого. 
Тел. 8-029-821-14-06.

ПРОДАМ дрова-обрезки «Са-
мана», опилки – всё с доставкой.   
Тел.: 8-029-621-51-68 VEL, 
8-033-623-86-31 МТС.

УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

ПРОДАМ опилки, дро-
ва-обрезки, колодки рубле-
ные, камень. 
    Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

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).
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УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

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

УНП 590350578 
ЧУП «ЩучинЛесКом»

ОФИЦИАЛЬНАЯ МАРШРУТКА 
с 15 июля

«МОСТЫ-ЩУЧИН-МИНСК». 
На Минск в15:30 час. – ЕЖЕДНЕВНО
Из Минска в 9:50 час. – ЕЖЕДНЕВНО.
Билеты подходят для всех командировочных.
Бронирование и справка по телефонам:
МТС 8(033) 395-48-17,
Велком 8(029) 395-48-17.
edemvminsk.by

УНП 691848259 
ООО «ВИАСтранс»

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 увели-
чением объёма продукции ООО «ЛОГАЛ-БИО»
приглашает на постоянную работу в городе Щучин
ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выра-
щиванию грибов. 
Заработная плата от 500 бел. руб.
Тел. для справок: +37544-507-25-07, +37544-507-20-07.

УНП 591869331

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТ-
КОСЫ, МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ. МЕЖКОМНАТ-
НЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕ-
РИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИй 
ИЗ ПВХ. 
Скидка 25%, рассрочка. 
Гарантия 5 лет. 
Наличный и безналич-
ный расчёт.
Тел. МТС 8-033-325-
96-51.

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

ПРОДАЁТСЯ дом с участ-
ком в г. Мосты, все удобства 
(возле гимназии). 
Тел.: МТС 8-029-239-02-47, 
д. 4-19-40.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
УБОРЩИКОВ, МОйЩИКОВ ПОСУДЫ (муж-
чин и женщин). Возможна вахта г. Минск (про-
живание за счёт организации). Официальное 
оформление.
Тел.: 8(029)743-94-15, 8(029)163-47-10 НЕ АГЕНСТВО!

УНП 291399236

Каждую суббо-
ту будут про-
даваться куры-не-
сушки 4-12 мес., утята, 
курочки красные 1-3 
сут., бройлеры с пт.ф. 
«Дружба» в  г.  Мосты 
16.00-16.30 час. (рынок).   
Тел. 8-033-698-56-85.
УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

ПРОДАМ а/м «ВАЗ-
2104», 1995 г. в., бордовый, 
на ходу – 500 руб. 
Тел. 8-029-948-49-44 VEL.
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Желаем счастья!
 

ДОРОГОй, 
ЛЮБИМЫй НАШ 

МУЖ И ПАПА
МИХАИЛ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ
 ШИРОКИй!

Поздравляем тебя 
с юбилеем!

Желаем крепкого 
здоровья, счастья 

и отличного настро-
ения каждый день!

Ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, весёлый, добрый папа.

Тебя сегодня поздравляем дружно мы
С такой особенной, красивой датой. 

Пускай у тебя всё будет прекрасно,
А в доме погода останется ясной. 

Пусть наша семья будет самой счастливой, 
Ты радуй нас чаще улыбкой красивой. 

Хотим наслаждаться с тобою общеньем,
Родной, поздравляем тебя с днём рожденья!

Желаем быть тебе здоровым,
Богатым, щедрым, образцовым.

В печали, в радости - всегда,
С тобою мы - твоя семья!            

С любовью жена Елена и сын Евгений

 ЛЮБИМАЯ НАША 
МАМОЧКА, БАБУШКА, ТЁЩА 

МАРИЯ АНТОНОВНА БЛАВАЦКАЯ!
Мамочка, бабушка, тёща, наш самый род-

ной человечек на земле, поздравляем тебя 
с юбилеем!

Пусть этот юбилей теплом и радостью со-
гревает твоё сердце и душу! Желаем тебе 
крепкого здоровья, долгих счастливых лет 
жизни и нескончаемого оптимизма. Будь 
всегда такой нежной и цветущей, как сейчас!
Милая мамочка, солнышко ясное,
Самая лучшая ты и прекрасная!
Мы поздравляем тебя с днём рождения!
В жизни желаем лишь только везения.

Желаем, чтоб глаз твоих нежных тепло 
Не угасло и нас берегло!
Чтобы твои драгоценные руки
Не знали усталости, горя и муки.

Рассветов багряных, хорошей погоды
Желаем тебе мы на долгие годы!
Пусть счастье тебя обнимает сильнее.
Любимая мама, тебя с юбилеем!

Мамочка, милая, тебя поздравляем,
Руки целуем, к ногам припадаем.
Хочешь, все звёзды с неба достанем,
Клянёмся: любить тебя не перестанем.

Желаем, чтобы ты была с нами вечно,
Счастье быть  рядом с тобой – бесконечно.
Желаем, чтобы ты всегда улыбалась,
Жила-не тужила, ни в чём не нуждалась.

Чтоб юбилеев твоих было много,
Чтоб долгой была твоей жизни дорога.
От чистого сердца тебя поздравляем
И многая, многая лета желаем!

             С любовью дочери, зятья, внуки

 УВАЖАЕМАЯ 
ГАЛИНА ЮЗЕФОВНА БИБИЛО!

Поздравляем Вас с юбилеем!
В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!               Администрация 

и профком ЗАО «Гудевичи»

Дапушчана недакладнасць
У газеце №53 ад 10.07.2019 года ў артыку-

ле “Залатыя рукі” дапушчана  недакладнасць у 
адносінах М. М. Маскевіча і С. М. Маскевіч, якія 
не з’яўляюцца роднымі, а маюць адно прозвішча. 

Трэба чытаць: “Не любіць сядзець без справы 
і Станіслава Міхайлаўна Маскевіч, якая яшчэ і 
дроў сама насячэ, а калі сядзе адпачыць, дык 
і песню ціхенька заспявае. Старанная гаспа-
дыня не ўяўляе свайго жыцця і без кветак, якія 
ўпрыгожваюць яе двор ад вясны да восені”.

Просім прабачэння за прыведзеныя недаклад-
ныя факты.

 ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
ЖЕНА, МАМОЧКА И БАБУШКА

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ДЕБЁЛО!
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья и здоровья, и добра
От души и сердца пожелаем.

Мечтать, как в юности, и верить
В звезду счастливую свою,
Распахивать веселью двери
И греть любовью всю семью.

Живи и радуй каждый час
Семью свою родную,
И знай, что ты прекрасней всех,
И крепко мы тебя целуем!

С любовью муж и дочери с семьями

 КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛЕНИЯ 
СКОРОй МЕДИЦИНСКОй ПОМОЩИ 

УЗ «МОСТОВСКАЯ ЦРБ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ

ЕЛЕНУ КАЗИМИРОВНУ САМОРДАК!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

 

ДОРОГАЯ, 
АЛЛА

МИХАйЛОВНА
 КУЛИКОВСКАЯ!

Поздравляем тебя 
с юбилеем, который 

празднуешь 18 июля!

С днём рожденья тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек.
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!

Мы возраст твой считаем не годами,
А добротой и лаской, и теплом.
И пусть всегда ты будешь вместе с нами,
За  нашим праздничным большим столом.

И мы всегда твоим улыбкам рады
И повторяем вновь и вновь:
Пусть будет в жизни всё тебе наградой -
Здоровье, счастье и любовь!
            

С любовью сестра Света и её семья, 
сестра Люда и её семья, сын Олег 
и его семья, дочь Таня и её семья

 Геннадий Валерьянович Панас… Это имя знакомо 
многим в Мостах. Его знают как человека с не-
стандартными идеями и превосходными организа-
торскими способностями, обострённым чувством 
исполнительности и аккуратности. 14 июля он от-
метил свой очередной день рождения  – уже 75-й. 

Геннадий Валерьянович – человек-перфекцио-
нист, он привык всё делать на отлично в любом 
возрасте. Свой трудовой путь начал электрогазо-
сварщиком в Мостовском автопарке, затем долгое 
время был индивидуальным предпринимателем. 
Является учредителем фирменного магазина обуви 
и фитнес-клуба в Гродно. На протяжении двадцати 
лет Геннадий Валерьянович посвящал своё время 
бизнесу, и даже на пенсии он продолжал работать 
до семидесяти лет. 

Благодаря его невероятному характеру и силе 
воли на приусадебном участке всегда чистота и 
порядок, подворье Геннадия Валерьяновича и его 
супруги Людмилы Константиновны образцово-по-
казательное, они становились победителями район-
ного конкурса на лучшее приусадебное хозяйство. 

Родные гордятся им. Супруга Людмила Константи-
новна всегда является для него надёжным тылом и 
поддержкой. Вместе они идут в ногу со временем, 
следят за новинками информационных технологий, 
стараются использовать все новые средства связи 
и достижения современной науки для ведения до-
машнего хозяйства. 

Геннадий Валерьянович сам смастерил кротоловку, 
лишь только просматривая видео, которое нашёл на 

просторах интернета. Дети всегда стараются брать 
пример с отца, ведь главный девиз его: «Никогда не 
сдаваться!» 

День его рождения – прекрасный повод для того, 
чтобы высказать слова благодарности за всё тепло и 
огромную любовь, которую дарит он окружающим. 

В день рождения родные поздравляют Геннадия 
Валерьяновича, желают самого лучшего. Пусть в 
жизни будет как можно больше хороших эмоций, 
приятных моментов и постоянного круговорота 
позитивных событий. Пусть его окружают только 
любимые, родные, дорогие сердцу люди, а ещё во 
всём пусть сопутствует успех и везение.

Твои родные

Служба 101

Помощь без паники
Многие, наверняка, задумывались, как оказать 

помощь тому, кто тонет и что же делать, став оче-
видцем такой несчастной ситуации?

Спасатели рекомендуют в этой ситуации не па-
никовать и не принимать необдуманных решений.

Прежде всего, позовите на помощь других людей 
или спасателей ОСВОДа, если они есть рядом. 
Также позвоните в службу спасения по телефону 
101 и вызовите скорую помощь по телефону 103.

Бросьте тонущему спасательный круг или длинную 
верёвку с узлом на конце.

Если есть лодка, подплывите к человеку и попро-
буйте помочь. Либо, если вы хорошо плаваете и 
уверены в своих силах, постарайтесь добраться до 
человека самостоятельно. Обхватите его сзади за 
плечи и постарайтесь избежать попыток ухватиться 
за вас. Когда утопающий без сознания, тащите его 
к берегу, взяв рукой под подбородок таким об-
разом, чтобы его лицо постоянно находилось над 
поверхностью воды. По возможности приступайте 
к оказанию первой помощи.

Помните! Если не соблюдать правила безопасного 
поведения на воде, беда может прийти и к вам.

Берегите себя!
А. ЖВИРБЛЯ,

инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы                                          
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