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Цана 1800 руб.
Дела молодых

На этой неделе восемнадцать
молодых водителей организаций и предприятий района продемонстрировали свои знания
и умения в районном конкурсе
профессионального мастерства.
Победителей поздравил и
вручил награды заместитель
председателя Мостовского
районного исполнительного
комитета А. С. Ярош.
Организаторами конкурса профмастерства выступили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, ГУДО «Центр повышения
квалификации руководящих работников и специалистов райсельхозпрода», отделение ГАИ ОВД Мостовского райисполкома.
На снимке: победители и призёры районного конкурса профессионального мастерства среди молодых водителей с его организаторами.
(Начало. Продолжение на 3-й стр.)

Повелители цифр,
властелины отчётов

Начальник отдела статистики Мостовского района И. И. ТУМЕЛЕВИЧ (в центре), главный экономист отдела В. И. ЗАДОХИНА, заместитель начальника Т. Н. КОЦКО, специалист по проведению
обследований С. Н. ШЕБУЛДАЕВА.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Сегодня работники органов государственной статистики отмечают свой профессиональный праздник.
В нашем районе сбором и обработкой официальной статистической информации, характеризующей социально-экономическое и демографическое положение Мостовщины, занимается небольшой коллектив отдела статистики под руководством
И. И. Тумелевич.

Наш разговор с Ириной Ивановной Тумелевич мы начали
с истории отдела статистики
Мостовского района.
-- Инспектура государственной статистики в нашем районе начала работать в августе
1944 года, ровно 70 лет тому,
-- поведала нам собеседница.
-- Затем она была преобразована в Мостовскую районную
машиносчётную станцию статистического управления Гродненской области, а чуть позже
-- в районную информационно-вычислительную станцию.
Потом станция стала центром,
а с 2002 года является отделом
статистики Мостовского района Главного статистического
управления Гродненской области.
С особой теплотой и словами
благодарности за годы добросовестной работы, переданные
опыт и знания Ирина Ивановна
вспоминает бывших работников отдела, которые сейчас
находятся на заслуженном отдыхе.
Более сорока лет в органах
государственной статистики
отработала Евгения Александровна Плотникова, больше по-

ловины из которых -- в качестве
начальника районного отдела
статистики.
-- Это был мудрый руководитель, высококвалифицированный специалист и просто душевная женщина, -- подчёркивает
Ирина Ивановна. -- Мы многому
у неё научились.
Стаж работы в органах статистики у Людмилы Алексеевны
Панас, которая ушла на пенсию
с должности заместителя начальника отдела, составляет
более тридцати лет. Примерно
столько же и у Лидии Григорьевны Коцко, что работала в отделе
специалистом по проведению
обследований.
С должности ведущего экономиста ушла на заслуженный
отдых Мария Иосифовна Дикерт. Её трудовая биография в
органах статистики насчитывает
тридцать семь лет. Более двадцати лет стажа имеет бывший
главный экономист Людмила
Николаевна Вахрушева. Четыре десятка лет спешила сюда
на работу и Елена Васильевна
Трахимчик, тоже экономист.
(Начало.
Продолжение на 2-й стр.)
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духовность

Дела житейские
Нарядной и обновлённой, кажется, даже помолодевшей от наведённого лоска, порядка и
чистоты, встречала прихожан в престольный
праздник Святой Анны церковь Рождества
Пресвятой Богородицы в Пацевичах. Местные
жители за её небольшие размеры по традиции
называют церковь капличкой.

23 жніўня 2014 г.

«Теперь нашу
капличку
не узнать»

помощи, исцеления от недугов и здоровья
для родных и близких. В этом году капличка
встречала гостей особенно праздничной и
нарядной – накануне здесь были завершены
работы по благоустройству церкви и прилегающей территории.
-- Старые высокие деревья, по согласованию
с районной инспекцией природных ресурсов
и охраны окружающей среды, были вырублены. Установлен новый забор и скамейки.
Высажены туи, цветы и молодые деревца,
посеяна газонная трава. Сама церковь покрашена и снаружи, и внутри, --рассказывает
о «трудовом десанте» жителей Пацевич у каплички председатель Песковского сельсовета
Валентин Альбинович Ковалевич.
Причем, сельчане и трудились усердно, и
деньги на благоустройство сами собирали.
Посильную помощь им оказали директор
РУП ЖКХ С.Г. Фролов, главный инженер коммунхоза А.Е. Касаверский, индивидуальный
предприниматель Е.Н. Савицкий.
вой достойный вклад в общее дело внесли Вера Ивановна Плытник, Вера Павловна Заяц, Леокадия Павловна Лисай, Анжела
Вацлавовна Липницкая, Дмитрий Павлович
Сурмач, Ольга Михайловна Кевлюк и Ванда
Иосифовна Савко.
Многое было сделано благодаря помощи,
умелым рукам и старанию Виктора Леонтьевича Кушнера, Константина Кирилловича
Новика, Веры Яковлевны Предко, Михаила
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Нашы карані

Які цуд — родная зямля!
Чалавек прырастае да
яе тысячамі нябачных
нітачак, прывязваецца
сонечнымі промнямі,
блакітам неба,
птушынымі спевамі,
павевамі роднага ветру,
пахам васілька. Патрэбна
толькі сэрцам адчуць
гэту еднасць, умець
пачуць родны гоман
ш а п а т л і в ы х л я с о ў…
Ёсць штосьці надзвычай
п р ы г о жа е ў н а ш ы м
краі. Колькі хараства і
чароўнай прывабнасці ў
яго сіняй далечы! У гэтай
мясціны няма нейкай
асаблівай прыгажосці
і б а г а ц ц я ў, а к р а м я
лугоў, палёў, лясоў, што
абрамляюць вёску з усіх
бакоў, ды празрыстага
паветра. І ўсё ж вёска
валодае вялікай прыцягальнай сілай.
Я люблю гэты ціхі куточак у любую пару года.
Хто ні быў тут у залатую
пару восені, хто ні дыхаў
марозным паветрам
зімовага ранку, каго
не дурманіў пах белай
акацыі, хто не задыхаўся
ад водару расцвіўшай
ліпы летнім вечарам, хто
ні разу не адпачываў у

аждый год 7 августа в Пацевичи съезжаК
ются люди, чтобы поклониться Святой
Анне, попросить у нее заступничества и

Существует легенда,
что именно на этом месте, за деревней, когдато и явилась местному
жителю Святая Анна, а
на камне, что был использован при строительстве
каплички, остался след её
ноги.

Павловича Мама, Валентины Михайловны Коцко
и Валентины Павловны Булавик.
начительные силы в обновление и благоустройство были вложены Александром
Васильевичем Предко, Ниной Степановной
Сурмач, Еленой Ивановной Мама, Зинаидой
Павловной Предко, Валентиной Бенедиктовной
Сурмач, Анной Владимировной Оскирко.
Активно откликнулись на просьбу о помощи Тамара Михайловна Шупица, Валентина Ивановна
Гришкевич, Алла Петровна Карпук, Людмила Васильевна Предко, Лидия Фёдоровна Садовская.
том, что капличка выглядит сейчас так празднично, а вокруг – чистота и порядок, заслуга
многих сельчан, в том числе, и Михаила Оскирко,
Владимира Лючика, Александра Зайца, Дмитрия
Кевлюка, Александра Гайдаша, Станислава Лебедя, Марии Дреновской, Валентины Михаляк,
Виктора Липницкого, Юрия Цыбульского и
Ивана Маковецкого.

З

В

В это благое дело внесли свою лепту также
Олег Пешко, Екатерина Михалевич, Валентин
Воробей, Николай, Наталья, Виктория и Маргарита Зайцы, Чеслава Тивунчик и Валентина
Ланец.
«Теперь нашу капличку не узнать»,-- с удовлетворением от сделанного говорят жители Пацевич. Проведённое благоустройство и вправду
пришлось «к лицу» этой небольшой церкви,
построенной в 1867 году и являющейся памятником архитектуры. Всё смотрится красиво,
аккуратно и гармонично, ведь сделано было не
только с усердием и любовью, но и со вкусом,
соблюдая простые правила дизайна.
А «золотой» купол церкви виден сейчас издалека. Он как будто приглашает всех к себе,
под покров Святой Анны.
Н.ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

панорама
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бярозавым гаёчку, што
бела-зялёнай сцяною
стаіць у нашай вёсцы,
той, мусіць, не зможа
зразумець мяне, не
зможа зразумець маё
захапленне гэтым ціхім
куточкам, такім родным
для мяне!..
Калісьці на месцы
вёскі цякла маленькая
рачулка, вакол якой раслі
розныя непралазныя
кусты і дрэвы. Вядомай
вёска Рагозніца стала
ўжо ў ХVІ стагоддзі ў
складзе Ваўкавыскага
павета Рэчы Паспалітай.
З ХІХ стагоддзя
яна знаходзілася ў
складзе аднайменнага
маёнтка, якім валодалі
Сухадольскія. У 1905
годзе яна налічвала
474 жыхары. З сакавіка
1921 года па 1934 год
Рагозніца ўваходзіць у
склад Польшчы, потым
-- у БССР. У польскі
час (1926) тут быў
пабудаваны мураваны
касцёл Святой Дзевы
Марыі. У Вялікую
Айчынную вайну з
чэрвеня 1941 года да
13 ліпеня 1944 года
вёска была акупіравана
нямецкімі фашыстамі,

Жыцця майго
апора і аснова
З гісторыі вёскі
Вялікая Рагозніца
на фронце ваявалі 27
вяскоўцаў, 10 з іх загінулі,
акупанты загубілі тры
мірныя жыхары.
На 1 снежня 2001
года Рагозніца налічвала
333 двары, 915
жыхароў, крухмальны
завод, комплексны
прыёмны пункт
бытавога абслугоўвання,
а д д з я л е н н е
“Беларусбанка”, філіял
Мастоўскай школы
мастацтваў, сярэднюю
школу, дзіцячы садзік,
н е к а л ь к і к р а м а ў,
аддзяленне сувязі.
Захаваліся палацавапаркавы комплекс і
касцёл. Цяпер у палацы
знаходзіцца праўленне
калгаса. Парк з’яўляецца
месцам адпачынку
жыхароў. У 2007 годзе
вёска набыла статус
аграгарадка.
Паводле тапанімічнай
легенды, назва вёскі
паходзіць ад расліны
рагозы, што расла на
пойме ракі Юхнаўка,
на беразе якой было
заснавана паселішча.
Згодна з другім

меркаваннем, назва
ўтворана ад грубай
тканіны рагожы.
Дарэчы, у дакументах
сустракаецца назва
Рагожніца. Мясцовыя
старажылы і зараз
кажуць Рагожніца.
Кожны кавалачак
роднай зямлі для мяне
адыгрывае вялікую
ролю, бо з імі звязана
маё дзяцінства, мае
самыя светлыя ўспаміны
бесклапотнага жыцця.
Родная зямля - гэта
калыска, якая люляе
нас на хвалях жыцця.
Яна падхоплівае,
калі мы падаем,
ахоўвае ад усялякіх
нягод і жыццёвых
клопатаў, вучыць нас
чалавечай дабрыні,
узаемадапамозе,
адданай дружбе і
вернаму каханню.
М. Марозава
студэнтка 5 курса
Гродзенскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя
Я.Купалы
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ДороГАЯ НАША
ДОЧЕНЬКА, СЕСТРЁНКА И ТЁТЯ
СНЕЖАНА АНАТОЛЬЕВНА БОЙША!
От всей души мы поздравляем тебя
с юбилеем!
Пусть всегда под счастливой звездою
Тебя судьба по дороге ведёт,
А в доме твоём полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течёт.
Пусть твой дом лишь
друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра тебе желаем,
Долгой жизни, любви и счастья!
С уважением и любовью мама, папа,
брат Сергей и племянники Ксения и Сергей

ДорОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
ОЛЕГ ИВАНОВИЧ АРТИШ!
Сердечно поздравляем тебя
с 50-летием!
Папуля -- просто молодец,
Не только муж, он и отец,
Хороший брат, надёжный друг,
Поможет, если что-то вдруг.
Мы как за каменной стеной,
Родной наш папа, за тобой.
Мы выпьем за удачу,
Мы выпьем за мечты,
За всё, чего добился,
За это время ты!
Тобою мы гордимся
И скажем: пятьдесят -Всего лишь половина,
Пусть ангелы хранят!
Пускай ведут по жизни,
Здоровье берегут,
А грустные все мысли
Подальше отведут!
Жена, дочь, зять, внучка,
сын и невестка

ДорОГие наши владимир павлович
и мария давыдовна
бурнос!
От всей души поздравляем вас с юбилеем
совместной жизни!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и за терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст.
Прожили вместе не один вы год,
Всё было в жизни: радости, тревоги,
Виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.
Желаем в верности такой
Дожить до свадьбы золотой!
Дети и внуки
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УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ГРЕЦКИЙ!
Поздравляем Вас с Днём рождения!
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
Коллектив работников
Мостовского РОВД
УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ ОЛЬХОВИК!
Поздравляем Вас с Днём рождения!
Пусть этот год пройдёт у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс,
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций,
Больших и радужных надежд,
И маленьких сенсаций!
Коллектив работников Мостовского РОВД
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 августа 2014 г.,
на стадионе «Неман» состоится
футбольный матч между командами
ФК «Неман» (г. Мосты) -ФК «Колос-Дружба»
(Барановичский р-н).
Начало -- в 16.00 ч.
Стоимость билетов:
взрослый - 10 000 руб.,
детский - 1 000 руб.

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается
прохладная погода. Температура
воздуха ночью - +10...+12, днём
+20...+22 градусов тепла. Местами
пройдут сильные дожди.

«ЦМОКІ» тренируются
в Мостах

18 августа в Мосты
на тренировки приехала женская команда «ЦМОКІ» (Минск)
во главе с главным
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Аб’ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

тренером Андреем Валерьевичем Вавлевым.
Всего 16 баскетболисток. С девушками занимаются также трене-

ры Алексей Петрович
Пынтиков и Виталий
Германович Райдюк.
В составе команды
врач, массажисты.
Девушки пробудут в
Мостах 11 дней. Они
тренируются на стадионе, в спортивном зале
Мостовской районной
СДЮШОР, на берегу
Немана. Мы сфотографировали тренировку баскетболисток на
песчаной косе Немана,
недалеко от спасательной станции.
-- Природа создала
уникальное место для
тренировки, -- сказал
А. В. Вавлев. -- Здесь
мы отрабатываем скоростносиловую выносливость с одновременным укреплением
связочного аппарата.
В баскетболе это очень
важно.
Андрей Валерьевич
сообщил, что тренировки идут в связи с
подготовкой к чемпионату Республики Беларусь, к Еврокубкам и
«Балтийской лиге».
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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