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Дорога памяти 70
На праздник Победы из Москвы в 

Мосты  приехала дочь умершего в 
госпитале в 1944 году  в дубно крас-
ноармейца  К. с. горелова. Почти 
семьдесят лет Наталья  Кирилловна 
терехина искала могилу  своего отца. 
При помощи работников Мостовско-
го райисполкома, облвоенкомата и 
краеведов место захоронения было 
установлено. 9 мая  она побывала в 
Княжеводцах, где находится могила её 
отца, и на мемориальной плите  есть 
его фамилия. 

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
На снимке: дочь красноармейца К. с. горелова  Н. К. 

теРеХИНа(вторая слева) и люди, которые помогали ей 
в поиске могилы отца,  вместе с председателем рай-
исполкома а. с. ШаФаРевИЧеМ. 

Фото с. звеРовИЧа

  Сценическая      площадка 

будет радовать мостовчан 

Ни одно массовое мероприятие в Мостах не 
проходит без выступления артистов на сцениче-
ской площадке у спорткомплекса. Однако проду-
ваемая всеми ветрами площадка не соответ-
ствует современным требованиям. По ини-
циативе председателя райисполкома нача-
лась её реконструкция. Металлические 
конструкции были изготовлены в Мостов-
ской сельхозтехнике, а монтаж их ведёт 
РУП ЖКХ (на снимке).

Большой гала-концерт в День осво-
бождения Мостовщины от немецко-
фашистских захватчиков  пройдёт на 
обновлённой площадке. Приятно будет 
и артистам, и зрителям. 

с. звеРовИЧ
Фото автора
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Одиннадцать команд нашей страны на протяжении 
восьми месяцев упорно сражались друг с другом по 
круговой системе на выезде и у себя дома. Команду 
СДЮШОР г.Мосты представляли: Ульяна  Басалыга, 
Ирина Венская, Вероника Гульмантович, Екатерина 
Еремеева, Диана Роуба, Анна Хвещенник, Анна 
Громадко, София Колхан, Ксения Кучеренко, Кри-
стина Хведчина, Александра Апанович, Александра 
Онищик.

  Обыграв таких серьёзных соперников, как «Цмоки 
–Минск», ДЮСШ БК «Горизонт» г.Минск, Витебский 
СДЮШОР №4, ДЮСШ №4 г.Бобруйска, ГОЦОР 

С 25 по 27 апреля в г.Бресте  со-
стоялся финал ХVI чемпионата 
Детско-юношеской баскетбольной 
лиги Республики Беларусь среди де-
вочек 2002-2003 годов рождения. 

    Большой успех маленьких
                      баскетболисток  

спорт

 Невольно хочется 
остановиться и возле 
дома Афанасии Афана-
сьевны Петровой, что по 
улице Якуба Колоса, 19. 
Пара застывших аистов 
перед домом свидетель-
ствует о доброжела-
тельности хозяйки. Едва  
сошел снег,  а на газонах 
перед домом  уже по-
явились первые  еще не-
смелые, но очень неж-
ные весенние цветы, и 
по мере того, как дни 
становились длиннее, а  
солнышко поднималось 
выше, цветов на клум-

Орден -- за труд,
цветы -- 
для души

Ласкает взор 
великолепие красок 

во дворе мостовчанки 
а. а. Петровой

 Когда взор встре-
чают аккуратные и 
ухоженные грядки  
с огурцами, помидо-
рами, перцами, ко-
нечно же, мысленно 
восхищаешься тру-
долюбием хозяев 
и шагаешь дальше. 
Иное дело цветы!  
Клумбы и  газоны, 
благоухающие ве-
ликолепием красок, 
невольно заставля-
ют замедлить шаг, 
чтобы насладиться 
красотой. отрад-
но, что в послед-
нее время в Мостах 
цветов становится 
больше, даже воз-
ле многоэтажек. 
Любители-цвето-
воды выращивают 
на приусадебных 
участках  и клум-
бах не только при-
вычные для наших 
краев георгины, 
пионы, астры, но 
и красивые замор-
ские цветы, кото-
рых раньше многие 
из нас не знали и не 
видели.

увлечение

бах у Афанасии Афа-
насьевны становилось 
все больше. И  дольше 
хотелось любоваться её 
цветником.

   --Если бы вы загляну-
ли сюда летом, увидели 
еще большую красоту. 
Одних роз у меня где-то 
кустов пятьдесят набе-
рется. Во время их цве-
тения двор превраща-
ется в райский уголок. 
Я не пытаюсь запомнить 
названия всех цветов, их 
у меня слишком мно-
го. Высаживаю те, что 
мне нравятся. Стараюсь, 

чтобы на одном  газоне 
были цветы, которые 
цветут в разное время, 
тогда он будет всегда ра-
довать взор. В большин-
стве случаев цветочную  
рассаду  выращиваю 
сама, иногда цветами 
обмениваюсь с сосе-
дями. Приходите к нам 
летом, когда зацветут  
розы, и вы   действитель-
но будете очарованы 
их великолепием,-- о 
цветах Афанасия Афана-
сьевна может рассказы-
вать часами.

 Грядки с огурцами, 

помидорами и други-
ми овощами по жела-
нию хозяйки  сегодня 
переместились за дом,  а 
цветник -- перед домом, 
и занимает  он целых 
шесть соток. Лет двад-
цать назад  внучка Лена 
принесла со школы  по-
нравившийся ей цветок.  
Бабушка  с внучкой  вы-
садили его на клумбу и 
с тех пор обе заболели 
цветами. Лена и теперь 
из Минска привозит па-
ростки, семена, а ба-
бушка их высаживает и 
выращивает. 

 Двадцать пять лет отра-
ботала Афанасия Афа-
насьевна в мебельном 
цеху ОАО «Мостовдрев» 
и за добросовестный 
труд была отмечена ор-
деном Трудовой Славы 
III степени. 

А с выходом на пенсию 
выращивание и разве-
дение  цветов стало для 
женщины  любимым за-
нятием. Цветы, которые 
растут во дворе, радуют 

прохожих. Просторный 
дом скорее   напомина-
ет оранжерею:  того, кто 
заходит в гости,  удивля-
ет и восхищает обилие 
цветов. 

 Пытаюсь выяснить у 
Афанасии Афанасьев-
ны, какой её любимый 
цветок.

  --Когда выращиваешь 
их своими руками,  все  
цветы одинаково доро-
ги и любимы. Но все же 
к розам -- особое от-
ношение. Их нельзя не 
любить. Букет роз при-
ятно получить любой 
женщине  и по любому 
поводу, и без повода 
тоже,-- уверена Афана-
сия Афанасьевна.

  А мне кажется, что са-
мые красивые -- живые 
несорванные цветы на 
клумбе. И пусть  цве-
точный двор Афанисии 
Афанасьевны  дарит хо-
рошее настроение про-
хожим еще многие лета.                                  

е. цесЛЮКевИЧ

         Фото в. дегеЛевИЧа

г.Гомеля и другие команды, девочки дошли до фи-
нала, который проходил в г.Бресте.

 В финал вошли команды г.Бреста, Солигорска, 
Гродно и г.Мосты. Одержав уверенную победу над 
командами г.Солигорска и наших земляков из ко-
манды СДЮШОР №7 г.Гродно, наши девочки стали 
вторыми, проиграв команде из г. Бреста. Хоть мы 
стали вторыми, почти все номинации были за нами. 
Лучшим бомбардиром был признан игрок  нашей 
команды Ульяна Басалыга, забившая за турнир 700 
очков. Ирина Венская получила приз как самый по-
лезный игрок. Катя Еремеева была признана лучшим 
защитником. Каждая из девчонок внесла свой вклад 
в эту нелёгкую победу. Лучшим детским тренером 
этого возраста в республике по праву был признан 
заслуженный тренер Республики Беларусь и дирек-
тор ГУ «Мостовская районная СДЮШОР» Валерий 
Петрович Вавлев.

Успехов Вам, Валерий Петрович, и вашим девочкам 
тоже!                                                                    т. добРуК, 

инструктор-методист гу 
«Мостовская районная сдЮШоР»       

 Райисполком принял решение №329  о занесении на районную доску Почёта:

 агея   Игоря Михайловича - заместителя начальника расчётно-кассового центра 
№10 открытого акционерного общества «Белагропромбанк» Гродненского областного 
управления

 беЛявсКуЮ  Ирину Павловну  - оператора машинного доения закрытого акционер-
ного общества  «Гудевичи»

 вавЛева  валерия Петровича - директора государственного учреждения обра-
зования «Мостовская детская спортивная школа», заслуженного тренера Республики 
Беларусь

 гРоМадКо валерия  викторовича -начальника Мостовского районного узла элект-
рической связи Гродненского филиала республиканского унитарного предприятия 
«Белтелеком»

 ЖвИРбЛЮ Марину сергеевну  - научного  сотрудника учреждения культуры «Мос-
товский  государственный  музей  «Лес і чалавек»

 ЖуКа сергея викторовича  - старшего водителя пожарной аварийно-спасательной 
части № 1 Мостовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям  старшего 
прапорщика внутренней службы

 КасавеРсКого александра евгеньевича  - главного инженера Мостовского рай-
онного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

 КЛИМовИЧ Наталию Ивановну - управляющего делами Куриловичского сельского 
исполнтельного комитета

 КЛоЧКо Наталью викторовну - начальника уголовно-исполнительной инспекции 
отдела внутренних дел Мостовского районного исполнительного комитета майора 
милиции

 КоваЛевсКуЮ Любовь Николаевну - зоотехника-селекционера молочно-товарной 
фермы  «Черлёна» филиала «Дубно» открытого акционерного общества «Агрокомбинат 
«Скидельский»

 ЛуКИЧёву Людмилу  дмитриевну -директора государственного учреждения обра-
зования «Гимназия №1 г. Мосты»

 МаКовца андрея  Ивановича - главного инженера  открытого акционерного обще-
ства «Мостовдрев»

 ПоЛубКа виктора Казимировича - тракториста – машиниста сельскохозяйственного 
кооператива имени Адама  Мицкевича

 РогацевИЧа виталия  вацлавовича -машиниста трелёвочной машины Мостовского 
участка лесозаготовительного цеха открытого акционерного общества «Мостовдрев»

 сеМутКИНа Леонида Эдуардовича - директора совместного общества с огрничен-
ной ответственностью «Байдимэкс»

 соРоКа  алексея алексеевича - слесаря по ремонту автомобилей автотранспорт-
ного цеха открытого акционерного общества “Мостовдрев”

 тИХоНовИЧа валентина   степановича - начальника отдела образования, спорта 
и туризма Мостовского районного исполнительного комитета

товКай Людмилу анатольевну  - районного акушера – гинеколога, заведующую 
женской консультацией учреждения здравоохранения «Мостовская центральная рай-
онная больница»

 ХаННаНова Марата Раисовича - водителя дочернего предприятия «Мостовская 
МПМК-155» 

 ЧеРНяКа Николая Ивановича  - мастера – наладчика по техническому обслужива-
нию машинно-тракторного парка областного унитарного предприятия  «Мостовский 
ремонтный завод»

Хороший пример для других

28 апреля  районный исполнительный комитет, рассмотрев ходатайства, 
поступившие от трудовых коллективов района, принял решение о занесении 
лучших тружеников района на районную Доску почёта. 

Всего занесено 19 человек.  Райисполком рекомендовал  руководителям 
субъектов хозяйствования, работники которых занесены на Доску почёта, 
производить ежемесячную выплату в размере одной базовой величины в 
течение года со дня принятия решения.

В среду состоялось вручение  занесённым на Доску почёта удостоверений.  
Председатель районного исполнительного комитета А. С. Шафаревич   тепло  
поздравил присутствующих с высокой оценкой их труда и пожелал лучшим 
труженикам района  достичь ещё больших результатов  в работе, успехов в 
личной жизни. Затем Алексей Степанович  вручил присутствующим  удосто-
верения.

с. звеРовИЧ
На снимках: председатель райисполкома а. с. ШаФаРевИЧ вручает удо-

стоверение  старшему водителю пожарной аварийно-спасательной части 
№1 Мостовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям старшему 
прапорщику внутренней службы с. в. ЖуКу; лучшие труженики района, за-
несённые на доску почёта.                                                                       

Фото автора
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Жадаем
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доРогая МаМа И бабуШКа
ИРИНа ИосИФовНа быШКаЛо!                  

  55 -- красивый возраст, бархатный сезон жизни.  
все  главные трудности и перепетии жизни уже по-
зади. акценты расставлены, приоритеты определе-
ны. оценки выставлены -- две пятёрки.

Это прекрасный возраст. в нём  мудрость, красота 
и сила. а впереди только наилучшее. 55-- ещё не 
возраст, это пик жизни. вершина, с которой, как на 
ладони, видно всё прожитое, пережитое, и то пре-
красное, к чему следовало бы стремиться...
55 тебе исполнилось, мамуля,
а ты всё также молода и хороша,
Хотим тебя поздравить поцелуем,
сказать о самом главном не спеша.
твоя улыбка нам всего дороже,
а руки тёплые, как солнышка лучи,
а голос твой негромкий и тревожный
в нашей душе безудержно звучит.
Родная мама, будь же ты счастлива,
здоровой будь, везения во всём,
Как и сейчас, будь доброй и красивой,
И согревай своим  родным теплом!

с уважением и любовью дочь светлана, 
зять артур, внучки анастасия и екатерина

уваЖаеМая
ИРИНа ИосИФовНа быШКаЛо!                  

Пусть эти цифры 5 и 5
вернут вас в молодость опять,
а мудрость ваша пусть всегда
Как путеводная звезда,
всем светит, помогая жить,
Любить,  встречаться и дружить.

Не забывать своих друзей
Желаем вам, и поскорей
оставить в прошлом все заботы,
болезни, горести, невзгоды,
Пожить немного для себя,
себя, любимую, любя!

с уважением сваты зоя викторовна
 и сергей Николаевич боковцы

доРогая И ЛЮбИМая
ИРИНа ИосИФовНа быШКаЛо!                  

Пятьдесят пять -- совсем не возраст,
Подумаешь, две пятёрки рядом просто, 
ты, жена, давай не огорчайся,
Празднуй юбилей и расслабляйся.

Милая, хочу тебе я пожелать
Никогда не грустить, не унывать,
с улыбкой ко всему относиться,
Радоваться чаще, веселиться.

с каждым годом ты красивее,
духом становишься сильнее и мудрее,
Желаю тебе прекрасных дней
И красивых звёздных ночей!

с любовью муж Михаил

Мамочка, мы счастливы 
                           поздравить
с юбилеем в этот день 
                                     любя,
Невозможно, милая, 
                       представить, 
Мамы лучше и добрей 
                                      тебя!
ты у нас прекрасная 
                                 хозяйка,
дом большой
               уютен наш и чист,
Радуют цветы твои 
                                и грядки,
знаешь в огороде
                     каждый лист!

доРогая 
МаМоЧКа 

И бабуШКа 
ваЛеНтИНа 

ЛеоНтьевНа 
бутьКо!

Мамочка, спасибо, 
                         что растила
И ночей порою 
                                не спала,
Ничего взамен ты 
                          не просила, 
Нам же всё давала, 
                            что могла.
а сейчас воспитываешь 
                                  внуков,
Им заботу даришь 
                                 и тепло,
балуешь, целуешь 
                     щечки, ручки,
Им с бабулей  точно 
                               повезло!
Мы желаем все 
                       тебе сегодня 
Не болеть, родная, 
                        не грустить,
если вдруг обидели 
                             невольно, 
Просим нас, 
  детей своих, простить!

дочери
с семьями

даРагуЮ сябРоЎКу
ваЛяНцІНу ЛявоНцьеЎНу буцьКо         

               з аграгарадка Правыя Масты
 шчыра віншую з юбілейным днём нараджэння!
дзень юбілею -- заможнае свята,
таму я жадаю шчасця багата, 
Хваробы ніякай не ведаць ніколі,
Пражыць яшчэ столькі, а можа, і болей.
Хай смутку ніколі не ведаюць вочы,
спакой у душы будзе ў дні і ў ночы, 
у хаце заўсёды пануе дастатак,
Каханне і радасць даюцца ў дадатак,
Няхай збудзецца абавязкова ўсё,
Чаго жадае сэрца і душа!
Няхай Магутны божа ва ўсім табе дапаможа!

з любоўю таццяна

доРогая И ЛЮбИМая НаШа
зИНаИда вЛадИМИРовНа РыМКо!          
  от всего сердца поздравляем  тебя 

с юбилеем!
Мамочка наша, родная, любимая,
бабушка славная, незаменимая,
с днём рождения тебя поздравляем,
всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно для нас была молодой,
весёлой и доброй, и нужной такой!
спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
за добрую душу и тёплое слово,
за то, что не видели в жизни плохого,
спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

твои родные

уваЖаеМый
ваЛеРИй ЮРьевИЧ КузьМа!          

                         Поздравляем  с юбилеем!
         Желаем здоровья, счастья, благополучия!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
ведь сколько отпущено, надо прожить,
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.

так пусть же твой ангел
Хранит от всех бед
И дом твой не знает ненастья,
Пусть доброе сердце стучится 100 лет,
дай бог тебе сил, здоровья и счастья!

совет ветеранов Мостовского Ровд

уваЖаеМый
ваЛеРИй ЮРьевИЧ КузьМа!         

                     Поздравляем вас с  юбилеем!
Юбилей -- это праздник большой,
Это очень серьёзное дело,
Мы желаем не гаснуть душой,
Чтобы радостью сердце горело.
Интересно и счастливо жить,
с огоньком, вдохновеньем и смехом, 
И примером своим всех учить
оптимизму, добру и успеху!

Коллектив работников Мостовского Ровд

доРогуЮ НаШу 
доЧь, сестРу И тётЮ

гаЛИНу стеПаНовНу себастьяНовИЧ
поздравляем  с днём рождения!                  

счастья, радости желаем,
Не стареть и не болеть,
Как огонь, всегда гореть,
Жизни долгой и красивой,
быть любимой и любить!

На работе -- лишь успеха,
дома -- радости и смеха,
Чтобы молодость сияла,
Чтобы старость отступила,
Чтоб сбылись твои мечты --
Этого достойна ты!

с любовью и уважением 
мама, брат слава, 

сестра таня и её семья

уваЖаеМая
таМаРа ПетРовНа ЛуПаЧ!          

     тепло и сердечно поздравляем  вас 
с юбилеем!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
всегда обходят стороной!

с уважением коллектив работников 
озёрковской сШ

уваЖаеМая
ЛИЛИя ЭдуаРдовНа ПоЛубятКо!          

     тепло и сердечно поздравляем  вас 
с юбилеем!

Пусть в день рождения 
                                 сбываются мечты
И радуют прекрасные цветы,
Пусть не смолкают смех 
                                             и поздравленья,
И будет превосходным настроенье!

с уважением коллектив работников
озёрковской сШ

в восКРесеНье,  18 Мая 2014 г.,
на стадионе «Неман» состоится

футбольный матч между командами
ФК «Неман» (г. Мосты) --

ФК «барановичи».
     Начало -- в 17.00 ч. 
Стоимость билетов:

     взрослый - 10 000 руб., детский - 1 000 руб. 
в продаже сезонные абонементы.

стоимость -- 90 000 рублей. 

Унучак, навучы...

замалёўка з натуры

Па вуліцы павольна ішлі сталая жанчына з 
хлапчуком гадоў пяці. 

-- Сынок, нешта ў мяне зноў з камп’ютарам 
здарылася, -- з турботай у голасе гаварыла 
жанчына па мабільным тэлефоне. – Ды не-
шта “тыркала”, “тыркала” я гэтай мышкай, як 
ты мне казаў, і нічога не атрымалася. Можа, 
заедзеш пасля, паглядзіш?..

-- Бабуля, дык навошта нам тата, можа, і я 
змагу табе дапамагчы, – звярнуўся хлопчык 
да бабулі, калі тая паклала тэлефон у сумку.

-- А ты ведаеш як? – здзівілася жанчына.
-- Канешне. А ты пароль уводзіла? А логін 

памятаеш? – з веданнем справы дапытваўся 
малы. – Ну, прыйдзем дамоў, пакажаш, што ў 
цябе не атрымлівалася. Не турбуйся, бабуля, 
я цябе ўсяму навучу.. .

Н. святЛова


