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Вода была лёгкой, ветер-попутным,
а старты - успешными!

На водохранилище Волпа 25 и 26 июня прошла республиканская спартакиада школьников
по гребле на байдарках и каноэ.
Красиво, торжественно, ярко

Дорогие юноши
и девушки Мостовщины!

Примите самые тёплые поздравления с Днем
молодежи!
Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека,
но еще и особое состояние души. Это время
дерзаний, поисков, открытий и реализации
самых смелых надежд.
Молодёжь всегда была и остается самой
динамичной, социально активной, трудоспособной частью общества. От вас, молодых,
ждут новых идей, нестандартных решений,
которые будут способствовать подъёму
экономики и росту уровня жизни, развитию
культуры и науки, утверждению созидательных начал в нашем обществе.
Мы гордимся многими представителями
молодежи нашего района, которые достигли
значительных результатов в образовании,
спорте и культуре.
Уверены, что у нас растет достойная смена,
которой можно смело доверить завтрашний
день Мостовского района.
Дорогие друзья! Пусть стремление к совершенству, умение мечтать и созидать помогут
вам реализовать свои способности, достичь
поставленных целей. Желаем вам крепкого
здоровья, ярких побед и большого счастья!
Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

Чемпионки спартакиады школьников в байдарке-четвёрке Т. ШМУКСТА, А. СВИТА, К. ТИМОФЕЙЧИК, О. КАЛОША с тренером-преподавателем Е. Г. ПРОСНЯК.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Началом состязаний юных гребцов, что представляли все области нашей страны и город Минск,
стало торжественное открытие соревнований,
организованное в Мостах на площадке возле районного Дома культуры.
Команды поприветствовал заместитель председателя Мостовского райисполкома Александр
Сергеевич Ярош.
-- Уважаемые ребята! Хочется пожелать, чтобы эти
старты и соревнования стали важной ступенькой
в развитии вашей спортивной карьеры, чтобы вы
оправдали ожидания своих тренеров и развивались
дальше, ведь вы – будущее нашей страны, -- отметил
Александр Сергеевич.
Хорошего старта, попутного ветра и удачи пожелал
ребятам заслуженный тренер Республики Беларусь
Александр Петрович Лобур.
-- 18 июня в стране стартовала комплексная спартакиада школьников. Один из её видов – греблю на
байдарках и каноэ – мы проводим на Гродненщине.
И это не случайно, ведь центр гребли Гродненской
области и частично республики находится в Мостах.
Здесь выросла не одна плеяда лучших спортсменовгребцов, которые защищают честь нашей страны
на международных соревнованиях, -- подчеркнул
Александр Петрович. – А проводимую спартакиаду
вполне обоснованно называют малой олимпиадой,
первой ступенью, где начинается старт для будущих
олимпийских чемпионов. Уверен, что они сегодня
находятся в этом строю.
(Начало. Продолжение на 8-й стр.)

Сумели обойти своих соперниц со всех
областей страны и стали победителями в
байдарке-двойке О. КАЛОША и А. СВИТА.
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С места события

Сплав опыта и молодости

Вот мы на Волпянском водохранилище. Лодки на старте, гребцы напряженно ожидают начала заезда. «На
старт, внимание, марш!» -- звучит в рупоре. Взмах весла – и водная гладь, в
которой «купается» июньское солнце,
расступается перед силой и напором
юных спортсменов. Их движения легки и верны, доведены до автоматизма
ежедневными тренировками. На их
лицах, загорелых и открытых, читается
сосредоточенность и печать ответственности перед своими тренерами
и командой, перед областью, честь
которой они здесь защищают. И эти
ребята не имеют права на ошибку, они
могут, они должны опередить своих
сильных соперников и первыми преодолеть финишную черту!..
Среди тех, кто внимательно и с неменьшим волнением, чем сами ребята, следил с берега за всем происходящим на воде, встречаем Михаила
Денисовича Зайцева – основателя и
первого директора детской спортивной школы в Мостах. Он с восхищением говорит об отличной организации соревнований. А вот о команде
Гродненской области высказывается
по-тренерски строго: «Где-то недорабатывают! Но потенциал есть!»
Рядом с Михаилом Денисовичем -его бывший воспитанник Владимир
Егорович Ищенко, который в числе
первых мостовских спортсменовгребцов получил звание мастера
спорта.
-- Норматив мастеров спорта мы
вместе с Юрой Жибортом выполнили в армии, -- вспоминает Владимир
Егорович. – А вообще-то, ваша газета
уже писала обо мне. Было это в 1969
году…
Несмотря на то, Владимир Егорович находится на заслуженном отдыхе, он продолжает работать. В
данное время является инструктором
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Люди нашей Мостовщины

Вода была лёгкой, ветер-попутным,
а старты - успешными!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На открытии соревнований с пожеланиями легкой воды и новых
спортивных достижений обратился
к спортсменам главный судья соревнований, заслуженный тренер Республики Беларусь, депутат Гродненского
областного Совета депутатов Петр
Станиславович Рудевич.
И вот звучит гимн Республики Беларусь и ввысь поднимается Государственный флаг. Девушки в национальных костюмах приветствуют гостей
хлебом-солью.
С интересом все присутствующие
следили за ловкими движениями ребят из спортивного клуба «Земляки»
под руководством Я. Ю. Жука. Их
показательные выступления сопровождались дружными аплодисментами.
Ну, и, какой же праздник без песни?!
Своим выступлением украсили торжество Маша Вебер и Марина Щука.
Звучит марш – и спортсмены покидают площадку, чтобы вскоре уже
самим продемонстрировать все то, на
что они способны.
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в спорткомплексе Белорусского государственного университета. Кроме
того, он возглавляет совет ветеранов
спортсменов-гребцов, а ещё раз в
пять лет организовывает встречи одноклассников в Мостах.

Оксана Александровна Нестерова -- социальный работник
отделения социальной помощи на дому государственного учреждения «Центр социального обслуживания населения Мостовского района», она же староста деревни Заполье, что на
территории Дубненского сельсовета, стала лауреатом премии
«Человек года Гродненщины» в общественно-политической
сфере.

Где родилась,
там и сгодилась

Всегда готова оказать
нужную и необходимую
помощь Е. С. СИДОРОВИЧ
социальный работник О. А.
НЕСТЕРОВА.

Поздравления с днём рождения от П. С.
РУДЕВИЧА принимает А. П. ЛОБУР.

Голубые дорожки успеха

На протяжении двух дней на водохранилище кипели нешуточные
спортивные страсти, наполненные
радостью долгожданных побед и горечью неудавшихся стартов.
И вот последний финальный заезд.
На дорожках – девчата в байдаркахдвойках. Представительницы нашей
команды -- Ольга Калоша и Алина
Свита -- сразу же вырываются вперед. Напряжение нарастает «Ольга!
Алина!» -- подбадривают болельщики.
Практически на финише нашу двойку
нагоняют соперницы из Гомеля. Какой
же экипаж пришел первым?!
-- Фотофиниш показал, что первыми
были девочки из Гродненской области.
Поздравляем с красивой победой! –
комментирует судья.
Поздравления, объятия, слезы радости.
-- Я очень рада за девочек, -- не
скрывает своих эмоций тренер-преподаватель Елена Генриховна Просняк.
– Все-таки сумели, смогли выложиться
по полной! Ольга Калоша – мостовчанка, Алина Свита – из Слонима, обе
занимаются в училище олимпийского
резерва в Гродно. Подготовку к спартакиаде проходили в Мостах.
Победу праздновали и наши байдарочницы, выступавшие в байдаркечетверке. Первыми к финишу пришел
наш экипаж в составе Ольги Калоша,
Алины Свита, Татьяны Шмукста и Катерины Тимофейчик.
А в общем зачете команда Гродненской области заняла четвертое место.
В упорной борьбе лидерами соревнований стали представители Гомельской
области, вторыми -- юные гребцы из
Брестской области, третьими – команда города Минска.
Представители всех команд отметили высокий уровень организации
спартакиады.
-- Район поработал на славу, -- подчеркнул главный судья соревнований
и непосредственный их организатор Петр Станиславович Рудевич.
– Огромная работа по подготовке и
проведению спартакиады была проделана работниками отдела образования, спорта и туризма райисполкома.
Большое спасибо хочется сказать
всем, кто нас так вкусно кормил и обслуживал. Слова благодарности адресованы также сотрудникам ГАИ, медикам и спасателям – службам, которые
обеспечивали безопасность. Неплохо
была организована торговля. За озвучивание соревнований мы благодарны
работникам районного Дома культуры.
Благодаря совместным усилиям все у
нас получилось на «отлично». Мы подарили праздник и нашему району, и
ребятам-спортсменам. Н.ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Оксана Александровна НЕСТЕРОВА измеряет давление у своей подопечной
Анастасии Антоновны ПРОНЬКО.

Один из первых мастеров спорта Мостовского района В. Е. ИЩЕНКО, бывший директор спортивной школы, заслуженный тренер БССР М. Д. ЗАЙЦЕВ, заслуженный
тренер Республики Беларусь А. П. ЛОБУР.

В судейской бригаде работали
мастера спорта Е. МИНЬКО,
В. ПЕЦЕВИЧ, И. Б. ГРУЗДОВИЧ и
Н. Н. ЗЕНЬКОВИЧ.

Д

оговариваемся с
Оксаной Александровной о
встрече. Человек она
общительный, соглашается охотно не только поговорить о своей
работе и жизни, но и
познакомить со своими подопечными. Уже
пятнадцать лет Оксана
Александровна помогает пожилым сельчанкам
Заполья выживать в
условиях деревенского
быта, где все удобства
на улице, а за водой
иногда надо идти за сто
метров. С больными
ногами дойти сложно,
а иногда почти невозможно. На попечении у
Оксаны Александровны
сегодня девять бабушек
и один дедушка. Самой
старейшей Анастасии
Григорьевне Билиде в
марте исполнилось девяносто лет. Возраст, как
известно, здоровья не
прибавляет. Дети и даже
внуки к этому времени
выросли и давно покинули родительский дом,
иногда живут далеко,
и родителей могут навестить только изредка.
Без помощи социальных работников людям
почтенного возраста
было бы совсем плохо.
этим соглашается
и одна из подопечных Евгения
Степановна Сидорович,
к которой вместе с Оксаной Александровной
мы заглянули в гости.
Евгения Степановна
-- инвалид 2-й группы,
перенесла шесть операций, сегодня с трудом
передвигается с помо-

С

щью трости, живет одна.
Муж умер, дети выросли и давно покинули
родительский дом: сын
живет в Минске, а две
дочери -- в Гродно. У бабушки Жени уже четверо внуков и трое правнуков. Родные, конечно
же, навещают маму и
бабушку, но ей нужен
постоянный уход, без
социального работника
ей не обойтись. С помощью Оксаны Александровны и дома убрано,
вода принесена, а зимой
печка натоплена. Даже
грядки с картошкой, луком и другими овощами
у Евгении Степановны с
помощью социального
работника в полном
порядке.
-- Конечно, я могла бы
обойтись без огорода и
грядок, но с детства привыкла много работать.
Не понимаю, как можно
жить в деревне не работая. Я рано осталась без
отца, самой пришлось
учиться ходить за плугом, косить, выполнять
другую мужскую работу.
С возрастом силы уже
не те, без посторонней
помощи даже воды от
колодца принести не
могу. Не знаю, как бы
жила без Оксаны Александровны. К ней за помощью могу обратиться
в любое время суток,
она для меня как дочь,
-- не нарадуется Евгения
Степановна на своего
социального работника.
е устает восхищаться Оксаной
Александровной
и еще одна из её подопечных Анастасия Анто-
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новна Пронько:
-- Со мной Оксана
Александровна уже два
года. Хороший она человек. После перенесённого инфаркта сильно сдало здоровье, без
посторонней помощи
уже не могу. После болезни некоторое время
находилась у дочери в
Гродно. Едва зиму там
перезимовала, так сильно тянуло домой. Выйду
теперь на улицу и радуюсь, кажется, в Заполье
и воздух целебный. Конечно, хозяйство у меня
не такое большое, как
раньше, только куры,
собака и кот. Со всем
этим помогает справляться Оксана, большое
ей за это спасибо,-- благодарит Анастасия Антоновна своего социального работника.

В социальной службе
района надомным обслуживанием сегодня
занят 91 работник, а в
Дубненском сельсовете
-- 7. Этой профессии не
учат ни в одном учебном
заведении, это состояние души, готовность
прийти на помощь нуждающимся, даже если
они чужие люди, со своими болячками, порой,
сложными характерами.
--За те пятнадцать
лет, что работаю в социальной службе, она
изменилась коренным
образом. Мы должны
уметь многое: не только
убрать дома, принести
с магазина продукты,
с аптеки лекарства, но
и быть тонким психологом, который умеет
выслушать, посочувствовать. Надо также
владеть хотя бы элементарными медицинскими
навыками. Каждый из
наших социальных работников знает почти
все болезни своих подопечных, может измерить артериальное
давление, сделать при
необходимости укол,
дать нужное лекарство,
-- рассуждает о специфике своей работы
Оксана Александровна
Нестерова.
работа социального работника
действительно
необычная, почти семейная. Дочь Оксаны
Александровны второклассница Полина всех
маминых бабушек и де-
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душек считает своими,
иногда вместо мамы отнесет им молоко и хлеб
или просто забежит к
ним в гости, чтобы скрасить своим присутствием одиночество почтенных стариков. Когда у
кого-то из них падает
забор, разваливаются
входные ступеньки, к
работе подключается
муж Валерий Владимирович.
ксана Александровна Нестерова родилась
и выросла в Заполье.
В родной деревне она
хорошо знает всех, и
её все знают и уважают.
Два раза подряд она
избиралась депутатом
Дубненского сельского
Совета двадцать пятого
и двадцать шестого созывов, а в апреле 2010
года на собрании жителей деревни Заполье избрана сельским
старостой.
-- За время работы старостой зарекомендовала себе ответственным человеком,
обладающим высокой
работоспособностью,
исполнительностью,
-- характеризует Оксану Александровну Нестерову председатель
Дубненского сельского
Совета Руслана Федоровна Якимчук. -- Она
охотно участвует в организации и проведении
различных мероприятий, оказывает помощь
идеологическому активу, органам местной
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власти в работе с населением по благоустройству и наведению
санитарного порядка.
Доброжелательна, вежлива, тактична, занимает
активную жизненную
позицию. Пользуется
заслуженным авторитетом у односельчан,
специалистов хозяйства.
Является членом первичной организации общественного объединения «Белорусский союз
женщин». В 2011 году
была делегирована на
встречу с Президентом
Республики Беларусь.
За активное участие в
деятельности органов
местного управления
и самоуправления награждена Благодарственным письмом
председателя Гродненского областного Совета депутатов, -- продолжает перечислять
добродетели Оксаны
Александровны Руслана
Федоровна Якимчук.
де родилась, там
и сгодилась. Это в
полной мере относится к Оксане Александровне Нестеровой.
Заслужить авторитет и
уважение у тех, кто тебя
знает с детства, одновременно просто и
сложно. Оксане Александровне Нестеревой
удалось их не только
заслужить, но и удержать.

Г

Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото В. ДЕГЕЛЕВИЧА

Заканчивается подписка на районную газету
“Зара над Нёманам” на III квартал и II полугодие 2014 года.
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 23 000 рублей,
на 3 месяца -- 69 000 рублей.
Цена льготной индивидуальной подписки:
на 3 месяца -- 64 500 рублей.

Подписаться на районную газету можно во всех
отделениях почтовой связи, а также у почтальонов.

«Зара над Нёманам» -- это ваша газета.
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ДОРОГАЯ
НАША МАМОЧКА,
БАБУШКА
ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА
КУЧУН!
От всей души
поздравляем тебя
с юбилеем!
Какое счастье иметь
такую маму, как ты.
Пусть всё хорошее,
что ещё не сбылось
в жизни, сбудется в
этот день!

За твоими плечами,
мамуля,
Уместилось
полсотни лет,
Взялись они откуда,
не пойму я,
Красивей тебя,
мама, просто нет.
Хотим тебя
поздравить
с юбилеем,
Тепла желаем,
радости, любви!
Спасибо тебе,
мамочка, за всё,
Целуем руки,
милая, твои!
С любовью и
уважением твои
родные и близкие

30 июня исполняется 50 лет завхозу
эколого-биологического центра
Елене Викторовне КУЧУН!
Мы поздравляем Вас, прекрасного работника
и удивительную женщину. Вы так много сделали!
А сколько ещё важных дел предстоит осуществить!
Желаем Вам неуёмной энергии, исполнения всех
надежд! Пусть удача будет благосклонна к Вам, а
жизнь -- наполнена счастливыми событиями!
Коллектив работников ЭБЦ

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ КРЁСТНЫЙ
ВЯЧЕСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ РУТКЕВИЧ!
Поздравляю с 35-летием!
Быть сильным и добрым тебе я желаю,
Тебя с юбилеем я поздравляю,
Успехов, удач, покоренья высот,
Уменья вписаться в любой поворот!
Любимого дела, надёжной семьи,
Чтоб враз исполнялись желанья твои,
Чтоб все начинанья легко продолжались
И яркой победой они завершались!
С любовью крестница Виктория Маскевич
ДАРАГУЮ
ЛІДЗІЮ МІКАЛАЕЎНУ ШАЛЕСНУЮ
з вялікай цеплынёй і любоўю віншуем
з юбілеем!
Мы шчыра жадаем у дзень юбілею
Хай радасць і шчасце сэрца сагрэюць,
Хай добрыя весткі прыходзяць у хату
І стол на прысмакі будзе багаты.
Яшчэ мы жадаем здароўя без лекаў,
Дабра і спакою, і доўгага веку,
Няхай абмінаюць бяда і трывога,
І гладкай жыццёвая будзе дарога!
З павагай сяброўкі

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў
рэдакцыі.
Рэг. пасв. №1214 ад 8 лютага 2010 года.
Аб’ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

28 чэрвеня 2014 г.

ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ, ДОБРАЯ И ЛАСКОВАЯ
ЖЕНА, МАМОЧКА И БАБУШКА
ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА ШЕЛЕСНАЯ!
От всего сердца прими наши искренние
поздравления с юбилеем!
Ты отдаёшь семье так много лет -Готовишь, стираешь и печёшь,
Ты даришь нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко бережёшь.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим,
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души за всё тебя благодарим!
С любовью муж, дочь, зять и внуки

ДОРОГИЕ НАШИ МАМА И ПАПА
МАРИЯ КАЗИМИРОВНА
И ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРЕВСКИЕ!
С золотой свадьбой вас!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним -- здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы,
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души, извечно молодой!
Дети, невестки, внуки и правнук

ДОРОГУЮ НАШУ МАМУ,
БАБУШКУ И СВЕКРОВЬ
ТЕРЕЗУ МАТВЕЕВНУ ЛЕБЕДЕВИЧ
поздравляем с юбилеем!
Улыбнись веселей -Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни,
Здоровья желаем!
Твои сын, невестка и внуки

ЛЮБИМУЮ ДОЧЕНЬКУ И СЕСТРИЧКУ
ЮЛИЮ ПЕТРОВНУ ЯКУБЕЦ
поздравляем с днём рождения!
Тебе сегодня все семнадцать,
И на щеках огонь зари,
Не уставай за счастье драться,
Дерзай, выдерживай, твори!
Пускай печаль с тобой расстанется,
Уйдёт в дремучие леса,
Пусть красота твоя достанется
Тому, кто верит в чудеса!
Любящие тебя папа, мама, Витя и Диана

УВАЖАЕМОГО ЗЯТЯ
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛАНЦА
поздравляем с юбилеем!
В миг, когда ты появился,
В небе родилась звезда,
И должна она светиться
Лет, как минимум, до 100!
Чтобы в жизни всё сбылось,
Ты здоровье сохрани,
И любовь, что в твоём сердце,
Своим близким подари.
Мы желаем тебе счастья,
Куш везенья отхватить,
В 40, ты точно знаешь,
Как красиво жизнь прожить!
С уважением тесть, Валентина, Витя,
Юля и Диана

УВАЖАЕМАЯ
ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
ШЕЛЕСНАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
И чтоб на всё хватило сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!
Коллектив работников
ГУО «Рогозницкая СШ»

ДОРОГАЯ, РОДНАЯ, ЛЮБИМАЯ НАША
МАМОЧКА И ЖЕНА
ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА СУКАЧ!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой Земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты ежедневно и вечно нужна!
Твои любящие муж Анатолий и
дети Светлана, Илья

29 ИЮНЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
В ДЕНЬ СОБОРА ВСЕХ БЕЛОРУССКИХ СВЯТЫХ,
сердечно приглашаем вас и ваших близких принять участие
в ежегодном КРЕСТНОМ ХОДЕ от храма иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» по городу Мосты
до памятного знака в честь 2000-летия христианства,
где состоится молебен за белорусский народ.
Начало Крестного хода -- в 12.30 час.
Установлен 3 апреля 1984 года по инициативе митрополита Минского и Белорусского Филарета
(Вахромеева). За двадцать с лишним лет Собор Белорусских Святых возрос от 14 до 79 угодников
Божиих.
В 1999 году было канонизировано 23 новомученика Минской епархии, пострадавших в период
1930-1950-х годов, а в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе к лику новомучеников
и исповедников российских были причислены священномученики Иоанн, архиепископ Рижский
Митрофан, архиепископ Астраханский Иоасаф, епископ Могилевский Павлин, архиепископ Могилевский Иоанн, епископ Рыльский, а также святитель Гавриил, архиепископ Рязанский. Деятельность
этих подвижников была также связана с белорусской землёй, поэтому и они включаются в Собор.
Наконец, постановлением Святого Синода Белорусской Православной Церкви в 2002 году к лику
местночтимых святых был причислен священномученик архидиакон Никифор (Кантакузен), а в Собор
Белорусских Святых этим же постановлением были включены ранее уже прославленные священномученик Макарий, митрополит Киевский, благоверные князь Борис Туровский и княгиня Евпраксия Полоцкая, преподобные Феодор, князь Острожский, Харитина, княжна Литовская и Геннадий
Могилевский. 15 декабря 2009 года на заседании Священного Синода БПЦ было принято решение
присоединить к Собору Белорусских Святых 14 святых, канонизированных другими епархиями Русской Православной Церкви, но которые родились, жили, несли служение на территории Беларуси.
Собор Святых, просиявших в земле белорусской, продолжает расти.
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