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Последний звонок.
И жизни урок
нас ждёт впереди...
Завершились учебные занятия для почти 3,5 тысячи учащихся школ
и гимназий Мостовского района. 31 мая прошли торжества по случаю этого события. Последний
звонок прозвинел для 282 одиннадцатиклассников,
27 из которых претендуют на золотые медали.
В празднике приняли участие представители
власти, трудовых коллективов, родители учащихся.

Торжественно, красочно и эмоционально прошёл праздник последнего звонка в Рогозницкой
средней школе. Как
всегда, на торжественную линейку в этот день
собрались ученики и их
родители, жители деревни Большая Рогозни-

ца, представители СПК
им. А. Мицкевича. Прозвучал школьный вальс,
волнуя души и сердца
учителей, родителей и
тех, кто собирается покидать стены родной
школы. Это и грусть, и
радость, и сожаление, и
надежды...
Очень тёплые, сердечные слова в адрес выпускников и учеников
школы высказали ди-

ректор Сергей Иванович Перов, первая учительница выпускников
Елена Ивановна Заяц,
классный руководитель
Марина Збигневна Городок. С. И. Перов вручил ученикам грамоты и
дипломы, а первоклассникам от имени Белорусской федерации
футбола, ОАО «Белагропромбанк» и Министерства образования

-- футбольные мячи.
Главный бухгалтер СПК
им. А. Мицкевича Инна
Ивановна Юшкевич
отметила отличников
учёбы школы премиями
хозяйства. Очень трогательным и волнующим
было прощание одиннадцатиклассников со
своей родной школой.
С. ЗВЕРОВИЧ

На снимках: мгновения
праздника. Фото автора
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...І пераходны
кубак
пераможцы

Погляд

Cемья - начало всех начал,
Светлана Ивановна и Леонид
Васильевич Лазаренко и их три
очаровательные дочурки
Анна, Татьяна и
Варвара представляли наш
район на региональном этапе
республиканского конкурса
«Семья года», который прошёл в
Волковыске.

Выпускны:
быль і небыль

в жизни надёжный причал
Семья--это самое ренко, благодаря мамидорогое и важное, что ной профессии, стали
есть у человека. Семью для старших и младших
не заменят ни деньги, ни любимым занятием.
-- Воспитать ребёнкакарьера. Счастлив тот
человек, который утром -это и благородный,
с радостью идет на ра- но и тяжелый, и ответботу, а вечером с таким ственный труд. А если
же настроением воз- мама -- многодетная,
вращается домой. Во её труд заслуживает памятника
все времена семья для
еще
человека была надежным причалом, где
В нашем
можно было подерайоне теперь
литься радостью
п
р
оживают 304
и тем самым
многодетные
семьи, в
приумножить
её, с близкими которых воспитывалюдьми можно ются 990 мальчиков и
было разделить девочек. Только в этом
горести, без когоду статус многоторых, к сожаледетных получили
нию, не обходится
17 семей.
наша жизнь. Семья-п р и
это то, что для человежизни
ка почитаемо и свято.
В нашем районе се- --такую высокую оценгодня проживают 304 ку материнству дает
многодетные семьи, в директор Мостовской
которых воспитываются районной централизованной библиотечной
990 детей.
Светлана Иванов- системы Татьяна Иосина Лазаренко рабо- фовна Стельмах.
И еще Татьяна Иотает библиотекарем
в районной детской сифовна уверена, что
библиотеке, Леонид никакая высокая должВасильевич-- масте- ность не доставит женром в ДЭУ-54. Кол- щине столько радости и
л е г и - б и б л и о т е к а р и удовлетворения, скольпо-доброму завиду- ко может доставить мают Светлане Ивановне, теринство. Для многоособенно в те моменты, детной мамы важны
когда дружный «деви- взаимопонимание и
чий цветник» появляется поддержка коллег на
у мамы на работе. А в работе и, мне кажется,
последнее время это что Светлане Ивановне
происходит все чаще: с местом работы в этом
старшие Аня и Таня уже плане повезло.
Хоть она воспитывашкольницы, девочки
любят читать, а у мамы лась в семье, где было
на работе столько ин- трое детей, о собствентересных книг! Млад- ной большой семье не
шая Варя пока читать мечтала. Считает, что
хорошо сама не уме- ребенок в семье,--это
ет, но с удовольстви- дар Божий, и принием слушает, когда ей мать его надо с блавслух читают сказки или годарностью и ответдетские стихи старшие. ственностью, только
Коллективные семей- Всевышнему решать,
ные чтения по вечерам сколько должно быть
и обсуждение прочи- детей в семье. Света
танного в семье Лаза- была младшей в семье и

всегда ощущала заботу
о себе со стороны не
только родителей, но и
старших сестры Тамары
и брата Александра.
Первенца в семье
Лазаренко ждали с радостью и нетерпением. Аннушка -- сегодня
самая обстоятельная,
самостоятельная и ответственная из девочек, может потому, что
старшая. Мама вспоминает: однажды Аня
ушла в магазин за мороженым, но по дороге,
как настоящая хозяйка,
вспомнила, что дома закончился хлеб, и вместо мороженого вернулась домой с хлебом.
Своей серьезностью
девочка очень порадовала в тот момент маму.
А еще Аня очень трудолюбивая. Помимо
учебы в пятом классе
общеобразовательной школы, девочка
с удовольствие посещает школу искусств,
где осваивает игру на
скрипке.
Средняя, третьеклассница Татьяна, в школе
имеет только две «восьмерки»,
очень
Даже
лю-

Мама говорит, что у девочки золотые руки: за
что ни возьмется, сделает так, что взрослые
восхищаются.
Бабушки в семье
Лазаренко играют
не последнюю роль.
С внучками они связаны неразрывной нитью, души не чают в них.
А мама, благодаря их и
мужа поддержке и помощи, смогла заочно
закончить университет
культуры. И как не засомневаться после этого,
что женщина с детьми
обрекает себя на роль
домохозяйки и затворницы...
Сравнительно недавно семья Лазаренко
пережила счастливый
момент новоселья.
Трехкомнатная квартира очень порадовала
семью. Каждое лето
Аня и Таня имеют возможность поехать на
оздоровление в Италию.
Воспитать человека
-- большой труд, воспитать достойного-огромный, а воспитать несколько детей
-- сродни подвигу. Зато
как дороги Светлане
Ивановне и Леонисамая высоду Васильевичу
кая должность не н е з а т е й л и в ы е
доставит женщи- подарки, котодевочки
не столько радости и рые
делают своиудовлетворения, сколь- ми руками ко
ко может доставить дню рождения
материнство. Дети мамы и папы,
-- это дар Божий, и каким теплом
принимать его надо веет от домашних вечерних
с благодарно- чаепитий,
когда в
стью.
б и т
просторной новой
рисокухне за столом совать.
бирается вся дружная
Младшая Варвара, лю- семья, где каждый мобимица бабушек Ма- жет поделиться друг с
рии Ивановны и Ольги другом сокровенным...
Игнатьевны, с талантами
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото из семейного
пока не определилась,
от старших сестер учитальбома семьи
ся всему понемногу.
Лазаренко

день за днём
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Успамінаю свой выпускны баль, які мы святкавалі
па заканчэнні адзінаццатага класа. Усё было даволі
сціпла, бо гэта якраз быў час развала Саюзу, а
значыць, паўсюдны дэфіцыт усяго. Памятаю, нам у
школе нават выдалі спецыяльныя даведкі, што мы
сапраўды выпускнікі, каб набыць у мясцовай краме
туфлі і матэрыю. Выбар і таго, і другога быў небагаты, калі не сказаць, што ён зусім адсутнічаў. Таму на
святочным вечары амаль усе нашы дзяўчаты былі ў
аднолькавых туфельках: белых, з ружова-блакітнымі
ўстаўкамі, на невялікім абцасе. Сукенкі мы шылі ў
атэлье, прычым, кожная з нас выступала ў ролі мадэльера свайго ўрачыстага ўбора.
Ніхто ў той час нават у думках не меў намеру рабіць
прычоску ў цырульні. Бяссонная ноч на матуліных
бігудзях, уласна змайстраваная кветка пад колер
сукенкі – вось і ўся прычоска. Аднак кожная з нас
лічыла сябе ледзь ні каралевай выпускнога балю.
Безумоўным шыкам па тым часе была жывая музыка: так-так мы танцавалі не пад магнітафон, а пад
песні ў выкананні мясцовых хлопцаў, што мелі музычныя здольнасці і неабходныя музычныя інструменты.
І нават пасля дваццаці гадоў, што мінулі з таго часу,
наш выпускны баль успрымаецца як самае вялікае
свята, якое кранае душу, як нешта роднае і дарагое,
без чаго немагчыма сапраўднае жыццё.
А што зараз? Жыццё змянілася, мы сталі жыць
намнога лепш. Нашы дзеці маюць усё, што толькі
пажадаюць. А вось значымасць выпускнога вечара
згубілася, бо, на маю думку, іх стала надта шмат.
Дзіця закончыла дзіцячы сад – выпускны, пачатковую
школу – выпускны, дзевяты клас (базавую школу)
– выпускны і, само сабой, выпускны баль пасля заканчэння адзінаццатага класа.
А якія грошы на ўсё гэта расходуюцца! Шыкоўныя
сукенкі, ды яшчэ каб не такія, як ва ўсіх, туфлі з
апошніх калекцый сучасных вытворцаў, стыльныя
прычоскі. Прычым, нават малыя дашкаляты гатовы
праседжваць па гадзіне-другой у цырульні, каб, па
словах сваіх матуль, выглядаць надзвычайна. Ды і
сукенкі юных модніц нічым не саступаюць іх дарослым сяброўкам. А аб тым, што дачцэ будзе нязручна
з вялізным абручом і доўгім шлейфам, бацькі не думаюць. Галоўнае, каб не горш, як у астатніх, а лепш,
калі такі ўбор будзе адзіным!..
На дзетсадаўскіх выпускных рабят весяляць
прафесійныя клоуны, на школьных – супермодныя
дзіджэі, у неба ўзмываюць сотні паветраных шароў
і галубоў, а вось адчування сапраўднага свята, па
словах саміх жа выпускнікоў, чамусьці няма. Чаму?!
Н. СВЯТЛОВА

Прыклад для іншых

У Мастоўскім раённым
вузле паштовай сувязі
названы пераможцы ўнутрывытворчага
спаборніцтва сярод
калектываў структурных падраздзяленняў.
І м і с та л і к а л е к т ы в ы
аддзяленняў паштовай
сувязі Вялікая Рагозніца
і Струбніца.
Інтрыга таго, каму ж
на гэты раз дастанецца пераходны кубак і
званне пераможцы,
захоўвалася да апошняга. І тым прыемней
было начальніку аддзялення паштовай
сувязі Вялікая Рагозніца
Святлане Іосіфаўне
Улінцкене атрымаць
з рук начальніка РВПС
Ігара Іосіфавіча Павайбы
дыплом, каштоўны падарунак і кубак. Калектыў
гэтага аддзялення
сувязі стаў пераможцам сярод структурных
падраздзяленняў РВПС
першай групы.
-- Служу “Белпошце”!
– як паштавік са стажам,
які заўсёды гатовы працаваць з поўнай аддачай,
адрапартавала Святлана
Іосіфаўна.

Нечаканым і прыемным сюрпрызам
стала перамога ў другой групе структурных падраздзяленняў
Р В П С д л я Та ц ц я н ы
Уладзіміраўны Шчановіч,
якая ўзначальвае
калектыў аддзялення паштовай сувязі
Струбніца.
-- Будзем старацца
ўтрымаць лідэрства,
-- паабяцала Таццяна
Уладзіміраўна, прымаючы дыплом, падарунак
і кубак.
Як падкрэсліла галоўны
эканаміст РВПС Ганна
Іванаўна Волах, абавязковыя ўмовы і паказчыкі
ўнутрывытворчага
спаборніцтва былі
разгледжаны на сумесным пасяджэнні
адміністрацыі і прафка-
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Информация для вас

Заказать
справку можно
по телефону

ма пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі раённага
вузла паштовай сувязі.
-- Ацэньваліся забеспячэнне выканання
планава-эканамічных
п а к а з ч ы к а ў, п а в ы шэнне эфектыўнасці
вытворчасці, найбольш поўнае і якаснае абслугоўванне
суб’ектаў гаспадарання,
юрыдычных і фізічных
асоб, прадпрыемстваў,
арганізацый, устаноў і
насельніцтва сродкамі
і паслугамі сувязі,
прадастаўленне шырокага спектра
няпрофільных паслуг
на высокім якасным
узроўні, -- патлумачыла
Ганна Іванаўна.
А вось калектыў аддзялення паштовай сувязі
Масты-2 быў адзна-

чаны як пераможца
абласнога спаборніцтва
па продажы паслуг
лінейкі “Камфорт” сярод аддзяленняў паштовай сувязі Гродзенскага
філіяла РУП “Белпошта”.
Дыплом з пажаданнямі
так трымаць і далей
быў уручаны начальніку
аддзялення Таццяне
Мікалаеўне Рудаковай.
Н. ШЭЎЧЫК
На здымку: начальнік
раённага вузла паштовай сувязі Ігар
І о с і ф а в і ч П АВА Й БА з начальнікамі
аддзяленняў паштовай сувязі Вялікая
Рагозніца і Струбніца
Святланай Іосіфаўнай
УЛІНЦКЕНЕ і Таццянай Уладзіміраўнай
ШЧАНОВІЧ.
Фота С. ЗВЯРОВІЧА

В 2013 году отделом ЗАГС Мостовского райисполкома было выдано 1409 справок, содержащих сведения из записей актов гражданского состояния. Самыми востребованными из
них стали справки, содержащие сведения из
записи акта о браке (для подтверждения добрачной фамилии, для улучшения жилищных
условий), справки, содержащие сведения из
записи акта о рождении, подтверждающие, что
запись об отце ребёнка произведена на основании заявления матери, не состоящей в браке.
В соответствии с п. 5.14 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по
заявлениям граждан, утверждённого Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010
г. № 200, срок выдачи справки – 3 дня со дня
подачи заявления при наличии соответствующей
записи, а при отсутствии такой записи – 1 месяц.
Для удобства граждан отделом широко используется практика подготовки справок по предварительным телефонным заявкам. Позвонив к
нам и заказав необходимую справку, вы с лихвой
сэкономите свое время. Особенно актуальна
данная практика для жителей сельских населенных пунктов района, которые заинтересованы
получить необходимый документ в день приезда.
К сведению граждан: во избежание очередей, в
целях оперативной работы отделом ЗАГС Мостовского райисполкома производится предварительная запись на приём по всем осуществляемым
административным процедурам.
Предварительно записаться на приём, заказать
справку можно по телефонам: 3-34-06, 4-53-55.
Т. ГЕРМОСЬ,
начальник отдела ЗАГС

Будьте бдительны: в городе варвары
В минувшую пятницу многие мостовчане, спешившие утром на
работу, были просто ошарашены и возмущены увиденным. Возле
дома №48 по улице Советской какие-то варвары, по-другому их
и не назовёшь, перевернули железные кованые цветочницы. Рассыпанный по тротуару песок, завядшие сульфинии и испорченное
настроение -- вот итог их грязной работы.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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-- Наверное, подростки ночью «повеселились», -- с огорчением
предполагает мастер
зелёного хозяйства РУП
ЖКХ Александра Ивановна Артиш, которую
мы встретили возле
перевёрнутых цветочниц. С грустью и сожалением смотрела она
на сломанные цветы,
которые ещё недавно
здесь сажала, аккуратно подбирая по размеру и цвету.
-- И кому понадобилось это делать?!
-- дрожащим голосом
продолжает наша собеседница. -- Ведь мы

стараемся, чтобы в городе красиво было,
уютно. . . Надеюсь, что
милиция сумеет найти
виновных и наказать их
по всей строгости закона.
Не менее расстроена
Александра Ивановна
и продолжающимися
фактами краж цветов
и кустов с городских
клумб.
-- На днях тоже вызывали милицию, -- рассказывает мастер зелёного хозяйства ЖКХ.
-- Около кинотеатра
«Современник» было
украдено около ста
штук цветов на сумму

более миллиона рублей. Воруют практически со всех клумб:
на кольце, возле магазина «Пачастунак з
Ваўкавыска», по улице
Советской и даже возле памятника погибшим
воинам. Ещё более печально, что делают это
взрослые. Как-то ещё
раньше наши работники пытались остановить пожилую женщину, которая средь бела
дня вырывала цветы на
клумбе у кольца, на что
она ответила: «А мне
надо!..»
Каждый год мы на
страницах нашей га-

зеты рассказываем о
фактах краж цветов и
разорения городских
клумб, взывая к совести
мостовчан. Но то ли те,
кто это делает, не выписывают и не читают районку, то ли им совсем не
знакомы такие общечеловеческие понятия, как
совесть и стыд. А потом
они же ещё и ругают
ЖКХ за плохо убранную
улицу или неухоженную клумбу....
Неужели возле каждой цветочницы и клумбы нужно ставить милиционера?! Неужели
именно такой урок «хозяйствования» мы хотим
подать нашим детям,
которые стремятся во
всём походить на старших?! Ведь, возможно,
среди тех подростков,
что перевернули цветочницы, были и дети
горожан, которые под
покровом ночи «пересаживают» красивые
цветы к себе в огород.
Н. ШЕВЧИК
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Жадаем
шчасця!
ДОРОГАЯ НАША ЖЕНА, МАМА, БАБУШКА
ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА БУЛАТОВА!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем тебе здоровья, добра,
хорошего настроения! Пусть тебя радуют
дети и внуки, пусть всегда в твоём доме будут
достаток и благополучие!
Пожеланий наших не счесть,
Так зачем их делить на части,
Если все они, сколько есть,
Заключаются в слове «Счастье»!
Мы тебя любим!
Твои родные

ДОРОГАЯ
ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА БУЛАТОВА!
Поздравляем тебя с 55-летием!
С днём рождения, тётя,
Я поздравить поспешу,
Пожелать большого счастья,
И ещё я тебе скажу:
«Не найти и в целом мире
Человека мне добрей,
И прекрасней, и милее,
И к тому же веселей!
Оставайся же такою
Ты всегда, из года в год,
Пусть за твоею спиною
Ангел добрый в шаг идёт.
Для меня ты -- самый лучший,
Самый добрый человек,
Я желаю тебе здоровья,
Чтоб прожить ни один век!
С любовью и уважением
племянница Ирина

УВАЖАЕМАЯ
ТАМАРА ИВАНОВНА НОВИКОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет меньше дней ненастья,
Тревог, обид, болезней, бед,
Здоровья, радости и счастья
Желаем Вам на много лет!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ЛЮБИМЫЙ НАШ МУЖ,
ПАПОЧКА И ДЕДУШКА
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ТОВКУН!
Поздравляем тебя с юбилеем!
В праздник твой чудесный, светлый,
В юбилей шестидесятилетний
Мы тебя, родного, поздравляем,
Долгой жизни, бодрости желаем!
Чтобы ты, папуля, был счастливым,
Здравствовал и оставался сильным,
Крепким был и телом, и душою,
Старость обходила стороною.
Чтоб прожил красиво и достойно,
Вёл себя ответственно и стойко,
Никогда не уступал проблемам,
Был таким же необыкновенным!
Жена, дочери, зятья, внучки

УВАЖАЕМЫЙ
ДЕНИС АНТОНОВИЧ ГРИНЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть этот день - не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный Вы появились на земле!
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла,
Смеяться, верить и любить,
А главное -- здоровым быть!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
ДЕНИС ИВАНОВИЧ КУЛИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Подарки Вас пусть восхищают,
Друзья прекрасно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается,
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится Всё, что задумано, свершится!
Коллектив работников
Мостовского РОВД
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В нашем городе Мосты

И красот

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.
Рэг. пасв. №1214 ад 8 лютага 2010 года.
Аб’ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

От всей души поздравляем
ЗИНАИДУ АНДРЕЕВНУ ПРОКОПОВИЧ
с юбилеем!
Желаем тебе крепкого здоровья,
пусть беда и горе обходят твой дом стороной!
Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В этот светлый и
праздничный день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет юбилеи встречать!
Твои подруги: Я. И. Оношко, Н. С. Лозко
УВАЖАЕМАЯ
ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА ПРОКОПОВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата -Ваш торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Процветания Вам, благополучия
И огромной удачи в пути!
Пусть окажутся самыми лучшими
Те года, что ещё впереди!
Коллектив работников автотранспортного цеха
ОАО «Мостовдрев»

Замалёўка з натуры

Платны прыём
Марынка стаяла каля ўваходу ў касцёл і ціха плакала. Ад крыўды і сораму ў горле застыў камяк.
Ішла служба. Усе сядзелі па лавах і засяроджана
дасылалі свае малітвы да Усявышняга. Ёй жа было
не да таго. Незразумелае пачуццё знявагі не давала
засяродзіцца на пропаведзі святара. Як так магло
стацца, што ёй не хапіла месца? Не, яна не прынцэса, можа і пастаяць, не ў гэтым справа. Толькі неяк
прыкра стала на душы пасля слоў бабы Ядзі, якая
падскочыла да дзяўчыны, калі тая ўселася на лаву.
-- Ты што, вочы згубіла? Не бачыш, што на лаве
падпісана: “Ядвіга Кахновіч”. Гэта маё месца.
-- А дзе тады мне сесці? – разгубілася Марынка.
-- А ты на лавы грошы давала?
-- Не.
-- То тады і стой дзе-небудзь у кутку, сама вінаватая.
У роднай вёсачцы Марынка бывала нячаста, а калі
прыязджала ў старую бацькоўскую хату, старалася
не абмінуць і касцёл, дзе калісьці хрысцілася, хадзіла
кожную нядзелю з бацькамі на службу, а пасля і вянчалася. Ішлі гады, мяняліся ксяндзы, а храм усё роўна
заставаўся дарагім і родным.
І вось, на табе, як усё змянілася з моманту яе
апошняга прыезду. І людзі, здаецца, усё тыя ж, і пах
ад запаленых свечак такі ж блізкі і знаёмы. Толькі
Марынцы больш няма тут месца, як быццам нехта
ўзяў і вырашыў арганізаваць да Бога платны прыём...
А. КАНДРАТОВІЧ

Улыбнитесь

Ансамбль барабанщиц и тамбур мажорки
ДШИ всегда восхищает мостовчан.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Девушки, выходя замуж, весят 40-50
кг -- мелким легче проникнуть в дом
мужа. А через короткое время они
становятся в два-три раза тяжелее,
чтобы их сложнее было оттуда вытолкать.
* * *
«Бывает, просто молчишь, а тебя уже
неправильно поняли».
* * *
У некоторых отпуск и работа отличаются лишь тем, за каким компьютером
они сидят.
* * *
-- Фима, мой уехал на две недели!
Как только освободишься, сразу же
ко мне. Ой, простите, я, кажется, телефоном ошиблась...
-- Ничего страшного, диктуйте адрес!
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