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С Днём освобождения,
родная Мостовщина!

Жатва началась!

уважаемые жители района!
дорогие ветераны великой отечественной войны!

13 июля исполняется 70 лет со дня освобождения Мостовского района от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Эта дата стала для наших людей днём торжества справедливости и безграничного героиз-
ма. Нам святы и дороги имена фронтовиков, тружеников тыла, вдов погибших и умерших 
воинов, всех жителей района, которые вынесли на своих плечах тяготы войны и после-
военных лет, возродили район из руин и пепла. 

в наших сердцах, в сердцах наших детей и внуков никогда не погаснет чувство благодар-
ности за подаренное нам право на свободную и мирную жизнь на родной земле. Эта дата 
и для нас, и для новых поколений навсегда останется днем нашей памяти и гордости. 

спасибо всем, кто достойно продолжает героические традиции военного поколения, 
приумножая славу родного края трудовыми подвигами.

с праздником вас, дорогие земляки!
Крепкого вам здоровья, долголетия и благополучия! Пусть небо будет мирным, будущее 

– светлым, а беларусь – сильной и процветающей!

Мостовский районный                                                                          Мостовский районный 
исполнительный комитет                                                                     совет депутатов

13 июля -
освобождение

Мостовского 
района

 от немецко-
фашистских 
захватчиков

вот и наступил главный экзамен 
для хлебороба -- уборка. Непро-
сто в сложных погодных услови-
ях    своевременно и качественно 
убрать выращенный урожай. 
в районе посеяно почти 16 ты-

сяч гектаров зерновых. Первыми 
приступили к их уборке в филиале 
«дубно». 

Ещё 5 июля вышли комбайны этого 
хозяйства убирать озимый ячмень. 
Вскоре приступили к уборке этой 
культуры и в ОАО «Черлёна». Здесь 
озимый ячмень дал по 60,2 центнера 
с гектара. 

Хозяйства района приступили к 
уборке крестоцветных. 

. . . На огромном поле в 200 гектаров 
возле Дубно комбайны убирали рапс.  
Здесь же мы и встретили агронома 
участка В. М. Минько. 

--Техника подготовлена хорошо, по-
этому работаем без сбоев, -- сказал 

Виталий Михайлович. -- На отдельных 
участках урожай выше прошлогодне-
го. Озимый ячмень уже убран весь, 
теперь обмолачиваем рапс.  Обмоло-
чено по хозяйству почти 300 гектаров. 

с. звеРовИЧ
На верхнем снимке: агроном участка      

в. М. МИНЬКо беседует с комбайнером 
Ю. М. КаРПовИЧеМ.

На нижнем снимке: уборка для водите-
ля а. в. КоваЛевИЧа -- привычное дело.  
больше двух десятилетий он занимается 
отвозкой зерна от комбайна. 

Фото автора
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Мосты и мостовчаневетераны

Жизнь прожить -
многое пережить

 Почтенного  ветерана 
с юбилеем поздравля-
ли не только близкие 
и родные. С подарка-
ми  и  наилучшими по-
желаниями  явились к 
нему председатель Мо-
стовского сельского 
Совета Л.Г. Рогацевич, 
председатель райкома 
профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса В.М. Метлюк, 
заведующая отделением 
ГУ «Центр социально-
го обслуживания на-
селения  Мостовского 
района»  В.В. Бабилевич, 
секретарь районного 
совета ветеранов В. Ю. 
Жилевский.

   --Счастья, благопо-
лучия и радости вам от 
каждого прожитого дня, 
-- с таким пожеланием 

Иногда жизнь 
преподносит че-
ловеку приятные 
сюрпризы. у ве-
терана  великой 
отечественной  
войны  Петра се-
меновича дени-
севича, который 
живет в Ляде, в 
этом году их два. 
третьего июля, 
когда  вся респуб-
лика отмечала 
день Независимо-
сти,  Петр семе-
нович праздновал 
90-летний юби-
лей. а осенью он 
с супругой Лиди-
ей Михайловной, 
если будет угодно 
богу, отметят 60 
лет совместной 
жизни. согласи-
тесь, далеко не 
каждому судьба  
предоставляет та-
кой  шанс.

обращается к ветерану 
войны  Владимир Юлья-
нович Жилевский.

   Двадцатилетним юно-
шей в сорок четвертом 
году ушел Петр Семено-
вич на фронт. В составе 
I Белорусского фронта 
прошел военными до-
рогами Польши и Гер-
мании.

  --Только несколько 
километров мы  не до-
шли до рейхстага, когда   
объявили о капитуляции 
гитлеровской Германии.  
Солдаты ликовали: на-
конец, окончилась  вой-
на, и они остались  живы. 
На скорую руку  соору-
дили  из досок стол. По 
случаю Победы выдали 
фронтовые  сто грамм,   
праздник продолжал-
ся. Война окончилась в 

мае  сорок пятого, но  я 
остался служить в армии 
и домой  вернулся толь-
ко в сорок седьмом,-- 
предается Петр Семе-
нович воспоминаниям. 

  Восстановительные  
послевоенные годы, 

если и оказались по-
легче фронтовых, то не 
намного. Разрушенное 
войной хозяйство при-
шлось  поднимать почти 
с ноля. Работали все не 
покладая рук, в райцент-
ре тогда  много чего 

строилось. На одной из 
строек, а если конкрет-
нее, то на строительстве   
городской бани , Петр  и 
заприметил симпатич-
ную  девушку  Лидию. 

  Кажется, будто вчера 
это было, а осенью ис-
полнится  целых шесть-
десят лет, как они вме-
сте. 

  --Я считаю, что мне с 
мужем очень повезло: 
непьющий,  добрый по 
характеру,  никогда не 
сказал на меня плохого 

слова  За ним я прожила 
как за каменной стеной. 
Дай Бог правнучкам та-
кого мужа. За шестьде-
сят лет мы с ним  никогда 
серьезно не поругались. 
А в жизни всякое быва-
ло,  но мы  всю жизнь 
учились терпению и по-
ниманию, -- рассужда-
ет Лидия Михайловна 
о прожитом и пережи-
том.  

 Жизнь не стоит на 
месте, она со скоро-
стью секундной стрелки 
стремительно движется 
вперед. Уже бабушками 
и дедушками стали  дети 
Петра  Семеновича и 
Лидии Михайловны. Вы-
росли четверо внуков и 
даже правнуки успели 
подрасти.  Представи-
тели самого младшего 
поколения Вероника и 
Артем с удовольствием 
поздравляют любимого 
дедушку с юбилеем.

  --Спасибо, дедуш-
ка, за Победу, за то, 
что у нас нет войны, не  
бомбят и не стреляют. 
Живи еще долго-долго 
на радость всем нам, 
-- обращается к Петру 
Семеновичу правнучка 
Вероника, вручая ему 
цветы.

   А ведь не зря говорят, 
что устами ребенка гла-
голит истина…

            
          е. цесЛЮКевИЧ
  Фото в. дегеЛевИЧа

По сложившейся доб-
рой традиции, вручение 
стипендий Мостовского 
райисполкома проходи-
ло в День Независимо-
сти. Награды ребятам, их 
родителям и педагогам 
вручили председатель 
райисполкома А. С. Ша-
фаревич, начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам мо-
лодёжи райисполкома С. 
С. Дейкало, начальник от-
дела образования, спорта 
и туризма райисполкома 
В. С. Тихонович, директор 
Гродненского областного 
центра олимпийского ре-
зерва по гребным видам 
спорта П. С. Рудевич. 

Так кто же они, наши 
юные современники, ко-
торыми гордится Мостов-
щина и на кого возлагает 
свои лучшие надежды и 
ожидания?

Своими «золотыми» рука-
ми славится учащийся 10 
класса третьей городской 
школы Сергей Бурчик.          
И это не случайно. Уже 
не в первый раз  стипедия 
ему вручается  за достигну-
тые успехи в олимпиадах 
по трудовому обучению.            
В 2014 году он был от-
мечен дипломом первой 
степени управления об-
разования Гродненского 
облисполкома в третьем 
(областном) этапе и ди-
пломом третьей степени 
Министерства образова-
ния Республики Беларусь 
в заключительном этапе 
республиканской олим-
пиады. По результатам 
2013-2014 учебного года 
средний балл составляет 
9,4. Рады за сына родите-
ли Юрий Константинович 
и Светлана Деонизовна 
Бурчики. К тому же мама 
Светлана Деонизовна сама 
готовила Сергея к олим-
пиаде. 

Десятиклассница гимна-
зии №1 г. Мосты Юлия 
Демещик в очередной раз 
в этом году подтвердила 
свои знания по физике. 
Она была удостоена ди-
пломов третьей степени 
управления образования 
Гродненского облиспол-
кома  и Министерства 
образования Республи-
ки Беларусь по учебному 
предмету «Физика». Юлия 
является постоянной участ-
ницей и призёром научно-
практических конферен-
ций, исследовательских 
работ учащихся по физике. 
На протяжении всей учёбы  
в гимназии занимается на 
«9» и «10» баллов.  Благо-
дарственное письмо пред-
седателя райисполкома 
было вручено родителям 
Юлии Александру Евге-
ньевичу и Лилии Генрихов-
не Демещикам, Почётная 
грамота отдела образова-
ния, спорта и туризма  -- 
учителю физики гимназии 
№1   г. Мосты Александру 
Юльяновичу Головенко. 

Незаурядные музыкаль-

Труд, успех, талант.
Всё на «десятку»

ные способности за годы 
обучения в школе искусств 
проявила ученица 9 класса 
пятой городской школы 
и нынешняя выпускница 
Мостовской детской шко-
лы искусств Александра 
Пецевич.  Она является 
неоднократной участни-
цей и призёром различных 
творческих конкурсов на 
областном и республикан-
ском уровнях.  Награждена 
дипломом второй степе-
ни с присвоением звания 
«Дипломант» республикан-
ского фестиваля-конкурса 
детского искусства «ЛьВё-
нок» в номинации «Акаде-
мический вокал». Также 
Александра хорошо учится 
-- средний балл по итогам 
2013-2014 учебного года 
составил 9,4.  Гордостью 
за дочь наполнены серд-
ца родителей Анатолия 
Алексеевича и Анжелы 
Марьяновны Пецевичей. 
За воспитанницу рада пе-
дагог детской школы ис-
кусств Галина Иосифовна 
Мишурина. 

С 2008 года серьёзно 
занимается греблей на 
байдарках  и каноэ деся-
тиклассник гимназии №1 
г. Мосты и воспитанник 
Гродненского областно-
го центра олимпийского 
резерва по гребным ви-
дам спорта Павел Никитич.  
Юноша является канди-
датом в мастера спорта 
Республики Беларусь, не-
однократно защищал честь 
района на областных и ре-
спубликанских соревно-
ваниях, достигая высоких 
результатов.  В 2014 году 
был  награждён дипломом 
первой степени управле-
ния спорта и туризма Грод-
ненского  облисполкома в 
первенстве Гродненской 
области по гребле. Заня-
тия спортом Павел умело 
совмещает с учёбой. Он 
имеет прочные знания по 
всем предметам, обучаясь 
на 8-10 баллов. Рядом с 
Павлом -- его родители 
Сергей Иосифович и Татья-
на Михайловна Никитичи, а 
также тренер Вадим Ива-
нович Копать. 

Стипендией райисполко-
ма награждён выпускник 
гимназии №1 г. Мосты, 
золотой медалист  Евгений 
Копать. Евгений является 
неоднократным призёром 
районных олимпиад по 
географии, информати-
ке, английскому языку. В 
2014 году  был награждён 
дипломом второй степени 
управления образования 
Гродненского облисполко-
ма  по географии. Является 
постоянным участником и 
призёром научно-практи-
ческих конференций. По 
итогам областной крае-
ведческой научно-практи-
ческой конференции уча-
щихся «Край Гарадзенскі» 
был награждён дипломом 
первой степени. Награды 
также получили родите-
ли Евгения Вячеслав Ми-

хайлович и Лариса Вале-
рьевна Копати и учитель 
географии гимназии №1 г. 
Мосты Дмитрий Петрович 
Мамович. 

Призёром  районной 
олипиады по белорусско-
му языку и литературе и 
победителем районной 
олимпиады по немецко-
му языку является деся-
тиклассница Правомо-
стовской средней школы 
Надежда Гончарова.  В те-
кущем году она получила 
диплом второй степени 
управления образования 
Гродненского облиспол-
кома  по учебному пред-
мету «Немецкий язык». 
Кроме того, Надежда уча-
ствовала в заключительном 
этапе республиканской 
олимпиады по немецкому 
языку, по итогам которого 
была награждена ценным 
подарком и поездкой в 
Германию.   Поздравления 
принимают также мама 
Светлана Францевна Гон-
чарова и учитель немецко-
го языка Правомостовской 
средней школы Янина Ма-
рьяновна Кивер. 

На сцену поднимается 
ещё одна нынешняя вы-
пускница гимназии №1 г. 
Мосты, золотая медалистка 
Елизавета Курилович. Она 
является неоднократным 
призёром районной олим-
пиады по белорусскому 
языку и литературе, а в  
этом году была награждена 
дипломом третьей степени 
управления образования 
Гродненского облисполко-
ма по белорусскому языку 
и литературе. Елизавета 
-- постоянный участник и 
призёр научно-практиче-
ских конференций, раз-
личных творческих кон-
курсов.  Вместе с дочерью 
радуется её успехам мама 
Инна Ивановна Курилович. 
Горда за свою ученицу Га-
лина Владимировна Махо-
мет, учитель белорусского 
языка и литературы гимна-
зии №1 г. Мосты. 

Успешно прошла тести-
рование по обществове-
дению, набрав 94 балла, 
выпускница средней шко-
лы №2 г. Мосты Анаста-
сия Ажевская -- неодно-
кратный призёр районной 
олимпиады по общество-
ведению. В 2013 и  2014 
годах была награждена ди-
пломами третьей степени 
управления образования 
Гродненского облиспол-
кома по обществоведе-
нию. Средний балл атте-
стата  Анастасии составляет 
9,5. Волнительно и прият-
но получение награды для 
мамы Светланы Антоновны 
Ажевской. Почётная гра-
мота отдела образования, 
спорта и туризма   рай-
исполкома вручена учи-
телю обществоведения 
второй городской школы 
Александру Григорьевичу 
Старовойтову. 

Немало волнительных 
минут во время награж-

дения пережила и вы-
пускница Песковского 
учебно-педагогического 
комплекса детский сад-
средняя школа, золотая 
медалистка Ирина Рах-
манько.  Она является не-
однократным призёром 
районной олимпиады по 
белорусскому языку и ли-
тературе, в 2014 году на-
граждена дипломом тре-
тьей степени управления 
образования Гродненского 
облисполкома в третьем 
(областном) этапе респуб-
ликанской олимпиады по 
данному предмету.  Ирина 
-- активная участница на-
учно-практических кон-
ференций и различных 
творческих конкурсов.         
С благодарностью прини-
мают награды мама Галина 
Станиславовна Рахманько 
и учитель белорусского 
языка и литературы Пес-
ковского детского сада-
средней школы Елена Пав-
ловна Квартник. 

Своей активностью и 
стремлением к действию 
приумножает положитель-
ный имидж клуба ЮНЕ-
СКО «Омега» Михаил Бу-
шуев -- десятиклассник 
второй городской школы 
и воспитанник Мостов-
ского центра творчества 
детей и молодёжи. Членом 
клуба ЮНЕСКО «Омега» 
он является с 2010 года, 
активный участник моло-
дёжных обменов област-
ного, республиканского и 
международного уровней. 
В копилке достижений Ми-
хаила -- диплом республи-
канского общественного 
объединения «Белорус-
ская ассоциация клубов 
ЮНЕСКО» за продвижение 
идей мира, участие в про-
граммах, а также  личный 
вклад в развитие движения 
клубов ЮНЕСКО в Рес-
публике Беларусь, диплом 
третьей степени областно-
го этапа республиканского 
смотра-конкурса «Лидер 
года-2014». Приятны бла-
годарности за сына для 
мамы Елены Михайловны 
Касьянович. Она же яв-
ляется куратором клуба 
ЮНЕСКО «Омега».

 Подготовила к печати 
Н. ШевЧИК

Каждый год мы имеем возможность познакомиться с умными, талантливы-
ми, успешными, инициативными и целеустремлёнными молодыми людьми, 
вошедшими в число стипендиатов Мостовского районного исполнительного 
комитета. 

своим усердием и упорным трудом они добиваются высоких результатов 
в олимпиадах по школьным предметам, с завидным постоянством и успехом 
участвуют в конкурсах и фестивалях, добиваются побед на спортивных аренах. 
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Людзі нашай Мастоўшчыны

   Гады ідуць, і не спыніць іх ход -- такі закон пры-
роды. Сёння ўжо ў шаноўным узросце трое дзяцей 
Яўгеніі Пятроўны, дарослымі сталі восем унукаў, 
падраслі  адзінаццаць праўнукаў, радуецца бабуля 
дваім прапраўнукам.  Бабулю даглядае дачка Марыя 
Ігнатаўна.

  Шматлікая радня не ўся сабралася ў Ланцавічах у 
доме сацыяльных паслуг, каб павіншаваць Яўгенію 
Пятроўну з прыгожым юбілеем -- гэта на прак-
тыцы ажыццявіць немагчыма. Затое на  прыгожы 
юбілей прыйшлі амаль усе жыхары  Ланцавіч.                                 
У нашых вёсках захавалася добрая традыцыя: святы 
адзначаюць усе разам,  а калі ў каго гора, смуткуюць 
таксама калектыўна. 

  Няўмольны час дзяцей, унукаў і праўнукаў Яўгеніі 
Пятроўны раскідаў па  ўсім свеце. Адна з дачок 
жыве зараз у Казахстане, 78-гадовы сын Віктар 
Ігнатавіч  абсталяваўся з сям’ёй аж у Ізраілі, жыве ў 
прыгарадзе Тэль-Авіва. Там нарадзіліся і падраста-
юць  яго ўнукі.

 -- Я не мог не прыехаць на мамін юбілей. Пакуль  
яна  жывая,   не губляюцца сувязі  з Беларуссю, 
роднымі Ланцавічамі, раз у два гады я стараюся 
бываць на малой радзіме. Дзякуй табе, родная ма-
туля, за тое, што нас нарадзіла, выгадавала, паставіла 
на ногі, дапамагла  атрымаць адукацыю, нізкі табе 
паклон,-- са словамі шчырай сыноўняй удзячнасці  
звяртаецца Віктар Ігнатавіч да матулі. 

  Каб павіншаваць юбілярку, у Ланцавічы прыехаў 
старшыня Курылавіцкага сельскага Савета Сяр-
гей Валяр’янавіч Каспяровіч,  прадстаўнікі   цэн-

далёка не кожнаму чалавеку лёс дарыць такую магчымасць--пражыць сто гадоў. у на-
шым раёне стогадовы жыццёвы рубеж  удалося пераадолець пяці  чалавекам,  сярод 
доўгажыхароў  адны  жанчыны. Яўгенія Пятроўна Шакалей  -- адна з тых, хто шаноўны 
юбілей адсвяткаваў  першага ліпеня. Нарадзілася і ўсё жыццё жанчына пражыла  і многае 
перажыла на сваім вяку ў Ланцавічах, што на тэрыторыі Курылавіцкага сельскага савета. 
сорак чатыры гады назад пахавала мужа, адна ставіла на ногі дзяцей, гадавала ўнукаў.  

Сто гадоў як адно імгненне...
тра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва 
Мастоўскага раёна, песнямі ўпрыгожылі свята ар-
тысты Азёркаўскага клуба Галіна Шалястовіч, Ірына 
Шалястовіч, Галіна Шкруць і Наталля Жыткевіч. Для 
віноўніцы  ўрачыстасці і прысутных яны падрыхтавалі  
цудоўны канцэрт.

-- Бог паслаў вам  доўгае жыццё --  значыць,  вы яго 
заслужылі.   Радуйце   жыхароў Ланцавіч яшчэ доўга-
доўга. Жадаю вам здароўя,-- з такімі пажаданнямі 
звярнуўся да Яўгеніі Пятроўны  Сяргей Валяр’янавіч  
Каспяровіч і ўручыў ёй вялікі букет.

  З падарункам  і добрымі пажаданнямі  прыехалі  
да Яўгеніі Пятроўны прадстаўнікі цэнтра сацыяльнага 
абслугоўвання насельніцтва.

  -- Заўсёды прыемна віншаваць чалавека з такім 
значным юбілеем, радасна бачыць  побач з ім  род-
ных і блізкіх. Яўгенія Пятроўна перажыла вайну, 
пасляваенную разруху. Хочацца пажадаць ёй і  ўсім 
прысутным мірнага неба над галавой,-- пажадала 

стогадовай імянінніцы дырэктар цэнтра Марына 
Осіпаўна Давыдзік.

  --Жыццё не песціла  Яўгенію Пятроўну: яна пе-
ражыла вайну, голад і холад, але засталася добрай 
і мілай жанчынай. Яна ніколі ні з кім  з сяльчан не 
канфліктавала, таму на яе юбілей мы сабраліся 
ледзь не ўсёй вёскай. Яна добрая і старанная гаспа-
дыня, у яе дома, на падворку, у агародзе  заўсёды 
ідэальны парадак. Раней, калі ў Ланцавічах была 
школа,  у яе хаце  кватаравалі  настаўнікі,-- так 
характарызуе Яўгенію Пятроўну Шакалей сельскі 
стараста Марыя Канстанцінаўна Дубатоўка.

  Артысты  з Вялікіх Азёрак   упрыгожылі  юбілей,  
выконвалі тыя  песні, якія вясковыя жанчыны спявалі 
ў дні  сваёй маладосці. Песні краналі прысутных 
да слёз.  Усіх прыемна ўразіла юбілярка: разам з 
Соф’яй Іосіфаўнай Кадзіс  яны  праспявалі  сваю 
любімую песню і заслужылі шчырыя апладысменты.

                                                                   Я. цесЛЮКевІЧ

Председатель райисполкома а. с. ШаФаРевИЧ поздравляет с на-
градой ученицу Правомостовской сШ Н. гоНЧаРову. 

Почётную грамоту отдела образования, спорта и туризма райисполкома  его 
начальник в. с. тИХоНовИЧ вручает а. г. стаРовоЙтову. 

с гордостью за сына принимают поздравления от 
председателя райисполкома а. с. ШаФаРевИЧа 
родители  е. КоПатЯ. 

Начальник отдела идеологической работы, культу-
ры и по делам молодёжи с. с. деЙКаЛо  награждает 
педагога школы искусств г. И. МИШуРИНу.

благодарность за воспитанника от  директора 
гоцоР  П. с. РудевИЧа принимает тренер в. И. 
КоПатЬ. 
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Жадаем
шчасця!

уваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдР аРКадЬевИЧ КоНдРатеНКо! 

Поздравляем вас с днём рождения!       
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
успехов -- в жизни повседневной,
здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Коллектив работников Мостовского Ровд

уваЖаеМаЯ
гаЛИНа аЛеКсаНдРовНа МИНКо!

Поздравляем вас с юбилеем!      
Пусть всегда под счастливой звездою
вас судьба по дороге ведёт,
в доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течёт.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
стороною обходят ненастья,
от души мы добра вам желаем,
долгой жизни, здоровья и счастья!           

Коллектив работников Мостовского Ровд

доРогИХ И ЛЮбИМыХ 
НаШИХ РодИтеЛеЙ --

 саудаРгаса вИКтоРаса И саудаРгеНЯ 
НатаЛИЮ ПавЛовНу 

поздравляем с серебряной свадьбой!
сегодня  -- не просто событие,
сегодня у нас юбилей,
Как славные наши родители,
семьёю гордятся своей.
ведь четверть уж века минуло,
Как вместе по жизни идут,
И пусть седина промелькнула,
с душой молодою живут.
И мама, и папа — любимые,
от сердца всего говорим,
вы будьте такими же счастливыми,
Мы вас крепко любим и чтим.
вы пример — лучше в мире во всем не сыскать,
И гордимся, что мы ваши дети,
в праздничный день мы хотим пожелать,
Чтобы прожили вместе столетие!

  с любовью дети, невестка, зять и внуки

уваЖаеМаЯ
МаРИЯ РыЧаРдовНа ПаНасЮК!                  

Поздравляем  вас с юбилеем!
Пускай, как вешняя вода,
ещё сто лет бегут года,
а вы живите, молодейте,
душой и сердцем не старейте!

администрация и профком зао «гудевичи»

Фото   т.  богдаНовИЧ

Что за куст такой душистый,
Лист резной и бархатистый?
Ягодки-подруженьки,
Красные жемчужинки...

Женщине для счастья нужно всего не-
сколько вещей... Но каждый день новые...

*   *   *
Иду домой и думаю: что сегодня на ужин 

-- «устала» или «не успела»?

Улыбнитесь

замалёўка

Закаханы
тэлефон

Васіль набраў шасцізначны нумар тэлефона. У мем-
бране нешта шчоўкнула і пачуўся мілагучны голас:

-- Слухаю Вас.
-- Івана Пятровіча трэба.
-- Яго няма.
-- А калі будзе?
У адказ чулася “пі-пі-пі”. На другім канцы больш не 

размаўлялі.
Пачакаўшы паўгадзіны, Васіль ізноў стаў накручваць 

дыск. І зноў пачуўся мілагучны голас з тым жа адказам. 
Яшчэ некалькі разоў стараўся хлопец дазваніцца да 
Івана Пятровіча, але чуў не яго пракураны голас, а 
журчанне дзявочага.

“Навошта сакратарка падымае трубку, калі няма 
начальніка. Няхай лепш маўчаў бы тэлефон, тады ведаў 
бы, што яго няма. Званіў бы праз кожныя паўгадзіны, 
можа, і злавіў бы .. . А так няёмка бясконца барабаніць», 
-- злаваўся Васіль.

Ішоў час. Ён зноў пацягнуўся да тэлефона.
-- Слухаю Вас, -- раздаўся знаёмы мілагучны голас.
-- Якая цудоўная вясна – нечакана выпаліў хлопец.
-- Так, -- падтрымалі яго.
-- Пупышкі на дрэвах распускаюцца.
-- Лісточкі з’яўляюцца такія зялёненькія-зялёненькія, 

-- дыхнула на Васіля чымсьці трапяткім і трывожным.
-- А вярба дык ужо выкінула пушыстыя коцікі.
-- Яе галінкі ў мяне на стале стаяць.
У Васіля, быццам, крылы выраслі. Ён нават вершы стаў 

чытаць пра бурлівае ззянне крыніц, птушыны шчэбет, 
шум дубравы.

У адказ чулася перарывістае дыханне. Яно яшчэ больш 
натхняла юнака.

З гэтага ўсё і пачалося. Ужо ніхто не мог дазваніцца, 
акрамя Васіля. У тэлефоне гадзінамі чуўся шэпт закаха-
ных. І так з дня ў дзень.

Аднойчы хлопец, прыйшоўшы на работу, адразу 
накіраваўся да тэлефона. Машынальна набраў нумар: 
“Зіна, я сёння назбіраў сіненькіх кветак”.

-- Якія кветкі? – праракатаў у адказ голас Івана 
Пятровіча.

Васіль ад нечаканасці сеў. Ён ужо і забыўся пра 
начальніка. А тут . . . Супакоіўшыся, юнак ізноў пазваніў. 
Начальнік быў на месцы. Аказваецца, ён прыехаў з 
камандзіроўкі.

Прайшоў час, і людзі ўбачылі Васіля з Зінай ля ЗАГСа. 
Яна трымала ў руках букет кветак. Іх вочы свяціліся 
шчасцем.. .                                                                  К. КЛебаН

Освоил азы 
«бизнеса»

В конце 2013 года работники Волковысского 
межрайонного отдела управления Департамента 
финансовых расследований Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь по 
Гродненской области получили информацию о 
гражданине иностранного государства, временно 
зарегистрированном в Волковысском районе, ко-
торый осуществляет оптовую торговлю одеждой 
на территории Республики Беларусь. Проведя про-
верку было установлено, что данный гражданин, 
проживая на территории Республики Беларусь 
чуть более года, уже достаточно неплохо освоил 
азы «бизнеса» и способ зарабатывания денег: ведь 
поставляя из-за рубежа партии одежды и обуви, 
регистрировать свою предпринимательскую дея-
тельность он не стал, соответственно, ни о какой 
уплате налогов в бюджет Республики Беларусь 
речи не велось. Поэтому, изучив деятельность дан-
ного гражданина, работники финансовой милиции 
установили торговые точки, куда оптом сдавались 
товары для их последующей реализации в розницу 
и сумму дохода от их реализации в размере около 
300 млн. рублей. Кроме того, было установлено 
и место хранения части товара, принадлежащего 
данному гражданину, который на сумму в 50 млн. 
рублей изъят. По факту осуществления незаконной 
предпринимательской деятельности в отношении 
иностранного гражданина в марте 2014 года меж-
райотделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 233 УК Республики Беларусь. За совершенные 
деяния виновнику грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок от двух до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью.

Вниманию граждан Мостовского района: если вам 
стали известны достоверные факты незаконного 
перемещения, хранения, перевозки и реализации 
товарно-материальных ценностей, а также не мар-
кированных в установленном порядке акцизными 
марками Республики Беларусь табачных и алкоголь-
ных изделий, спиртосодержащей жидкости, прось-
ба звонить по телефону доверия Волковысского МО 
УДФР КГК Республики Беларусь по Гродненской 
области  (тел. 8-01512-4-12-99). Анонимность 
звонка гарантируется.

а. цвИКевИЧ, 
начальник волковысского Мо удФР КгК 

Республики беларусь по гродненской области


