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Уважаемые работники и ветераны 
учреждений культуры 
Мостовского района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

 Во все времена роль культуры опре-
делялась как чрезвычайно значимая сфе-
ра жизнедеятельности человека. Люди 
вашей профессии – яркие, творческие, 
увлеченные, инициативные. Это работа 
для тех, у кого есть талант и призвание, 
сильный характер и большая душа.

 Своим каждодневным трудом вы по-
буждаете людей думать и сопереживать, 
любить родной край, язык, культуру сво-
его народа. Вы, как никто другой, умеете 
увлечь за собой и взрослого, и ребенка в 
мир прекрасного.

Ваш постоянный творческий поиск на-
правлен на сохранение и приумножение 
лучших культурных традиций, развитие 
всех видов искусства.

 В этот праздничный день желаем 
всем работникам культуры неиссякаемой 
творческой энергии и профессиональных 
побед! Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

    

Мостовский районный               Мостовский районный  
исполнительный комитет        Совет депутатов

Дорогие женщины!
 Сердечно поздравляем вас с одним из са-

мых теплых и душевных праздников - Днем 
матери!
 Для каждого мама – самый близкий и до-

рогой человек. Дать ребенку жизнь, вырас-
тить его, научить познавать мир - это вы-
сокая миссия женщины, её огромное счастье 
и большая ответственность. Именно от 
матери зависит, какие моральные уроки по-
лучит маленький гражданин, какие ценности 
станут для него наиболее важными, какое бу-
дущее он построит, а это - залог стабильного 
развития общества и всего государства.
 В канун праздника, милые, дорогие мамы, 

примите наши слова признательности, любви 
и уважения! Безграничного вам материнского 
счастья и семейного благополучия, радости в 
жизни и детях, уюта и благополучия в домах 
и семьях. Пусть не иссякают в ваших сердцах 
живительные силы любви и тепла!

Мостовский районный                   Мостовский районный 
исполнительный комитет      Совет депутатов

Люблю мой край, 
старонку гэту...

Есть счастье в доме...

У музеі «Лес і чалавек»  захоўваецца гісторыя Мастоўшчыны. Тут працуе творчы, ініцыятыўны, 
дружны калектыў аптымістаў і спецыялістаў сваёй справы.

Музей пачаў стварацца ў 1985 годзе, а ў 1991 --  адкрыў свае дзверы для першых 
наведвальнікаў. У залах і фондах музея беражліва захоўваюцца  рэдкія  артыфакты матэрыяль-
най культуры мінулага, здабытыя ў ходзе этнаграфічных экспедыцый.  Цяпер музей налічвае 
8 334 экспанаты.  

На здымку:  старшы навуковы супрацоўнік в. МасЛоЎсКаЯ знаёміць наведвальнікаў  
вольгу аЛЬХовІК і Юлію ШЧуКу з выставай «Мастоўшчына ў складзе гродзенскай воб
ласці».                                                                                                                                            с. звЯРовІЧ

Фота аўтара

В преддверии праздника орденом Матери  на-
граждена оператор машинного доения ОАО «Чер-
лёна»  Наталья  Ивановна Манько.  Она воспитывает 
пятерых детей, добросовестно трудится в хозяйстве.           
В доме лад и порядок. 

На снимке: Н. И. МаНЬКо с председателем Лун-
ненского сельисполкома  И. И. КЛИМКо. 

с. звеРовИЧ
Фото автора
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скоро в нашем городе

если б екатерине бобрик в лет двадцать сказали, что из родных 
Мостов она спустя некоторое время уедет в незнакомую ей 
Македонию и там, далеко от дома, встретит своё женское счастье 
в лице православного священника отца георгия и станет матушкой 
екатериной, девушка посчитала б это за плод фантазии необузданного 
писателя-романиста. однако в её жизни случилось всё именно так.  
Не так давно екатерина, теперь уже блажевска, с мужем и годовалой 
дочуркой саррой гостили у родителей. 

судьба

Любовь
не ведает

границ

Это раньше ро-
дители  своим  
повзрослев-

шим сыновьям  со-
ветовали: «Женись 
хоть на курице, но со 
своей улицы», а до-
черям на выданье--  
выходить  замуж за 
хорошо знакомого 
парня. Так было про-
ще и надежнее:  на 
своей улице, в сво-
ей деревне все друг 
друга хорошо знали 
и понимали. Житей-
ский принцип наших 
бабушек и дедушек 
остался в прошлом. 
Все чаще мостовские 

девушки обретают сча-
стье за рубежом.  В теку-
щем году  17 мостовчан 
зарегистрировали брак 
с иностранцами.

Екатерина -- обыч-
ная девушка,  и 
профессию  в Ба-

рановичском  техноло-
гическом  колледже  по-
лучила сугубо женскую, 
там  она изучала техно-
логию вкусного  и пра-
вильного приготовления 
пищи. И воспитывалась 
Екатерина в обычной 
семье: мама  Валенти-
на Павловна работала 
на ОАО  «Мостовдрев»,  
отец Иван Михайлович 
--  в Мостовском РУП 
ЖКХ. Родители, отправ-
ляя дочь погостить к 
родственникам  в дале-

кую Македонию, о  за-
граничном зяте , конеч-
но же,  не предполагали.

   --Когда я гостила у  
македонских родствен-
ников,  к ним  заглянул 
семинарист Георгий, 
с которым они были в 
дружбе. Вот так обы-
денно произошло наше 
с ним  первое знаком-
ство,--  вспоминает 
Екатерина о встрече с 
будущим  мужем. --Мы 
встречались, подол-
гу разговаривали, нам 
было интересно вместе, 
-- продолжает она свои 
воспоминания. 

От е ц  Ге о р г и й , 
к о т о р ы й  п о -
русски говорит 

почти без акцента, с 
уважением и восхище-
нием смотрит на свою 
белорусскую жену. Не 
удержалась, чтобы не 
задать ему  провокаци-

онный вопрос, на кото-
рый  знала  ответ почти 
наверняка: «Неужели в 
Македонии вы не  смог-
ли найти для себя неве-
сту?»  «Такой,  как ваша 
Екатерина, не смог!» --  
улыбаясь, отпарировал  
отец Георгий.

К нашему разгово-
ру подключается 
мама Валентина 

Павловна:
   --Отец Георгий  у нас 

в гостях второй раз. Мы 
с  мужем его сразу при-
няли как родного: что 
он из Македонии, для 
нас принципиального 
значения не имело, глав-
ное, что зять  оказался 
хорошим человеком. 
Что он священник, это 
даже к лучшему, религия 
плохому не учит, жить 
по христианским запо-
ведям, с Богом важно 
каждому.  Единствен-
ное, что меня  немного 
расстроило, когда дочь 
объявила о  предстоя-
щем замужестве,  не-
близкое расстояние до 
Македонии. Сразу поду-
малось, что с Катей бу-
дем встречаться не так 
часто, как   хотелось бы.  
Правда, на помощь  при-
шел интернет, теперь  с 
родными по несколько 
раз в день общаемся в 
виртуальном простран-
стве,  -- рассуждает 
Валентина Павловна о 
судьбе своей младшей 
дочери.

Вот так неожидан-
но  белорусская 
с е м ь я  Б о б р и к  

приобрела  близких 
родственников в незна-
комой Македонии   и 
стала  в одночасье ин-
тернациональной.

Дл я  Е к а т е ри н ы 
Македония по-
степенно ста-

новится родной. Живут 
Блажевски   в красивом 
городе Охрид, где отец 
Георгий служит в хра-
ме Успение Пресвятой 
Богородицы.  В этом го-
роде, где всего сорок 
тысяч населения, 365 
православных церквей. 
В Македонии вообще 
много храмов и церк-
вей, много православ-
ных священников. Не-
удивительно, что в этих 
местах всегда много 
паломников со всего 
света, а страну иногда 
называют Балканским 
Иерусалимом.  Как при-
знается Екатерина,  она 
и раньше, живя в Мо-
стах, по воскресеньям 
и праздникам посещала 
богослужения в церкви. 

И сегодня для матушки 
Екатерины помолиться 
в церкви, принять свя-
тое причастие -- ско-
рее не обязанность, а 
духовная потребность. 
Жить по  христианским 
заповедям  родители 
учат и маленькую Сар-
ру, которую назвали 
в честь Преподобной 
Сарры. Как пояснил 
отец Георгий, Сарра  
-- самое  почитаемое 
и распространенное 
в Македонии женское 
имя.

Все в  жизни те-
чет, все меняет-
ся. Иногда под-

вергаются сомнению 
и устоявшиеся  утверж-
дения  наших предков, 
что замуж выходить и 
жениться надо только 
на соседях. Иногда лю-
бовь  и личное счастье 
можно найти и  в дале-
кой от родного дома 
стране.  Может быть, 
это судьба?.. .

          е. цесЛЮКевИЧ

Фото из семейного 
альбома Блажевски

Е к а -
терина Боб-

рик о муже из да-
лёкой Македонии не 

мечтала. Но судьба 
распределилась так, 
что теперь молодая 

женщина там на-
шла своё сча-

стье.

о тех, кто рядом Мостовчане читают
периодику

Мостовчане читают
периодику

 
Преимущество 

нового павильона «Со-
юзпечать», который не-

давно появился в  самом ожив-
ленном центре города Мосты, на 

улице Советской, уже успели  по до-
стоинству оценить как постоянные 
покупатели свежих периодических 
изданий, так и те, кто сюда заглянул 
из-за любопытства. Всех любезно 
встречают продавцы Нина Васи-

льевна  Чопко и Алла Викторов-
на Полуян. Условиями работы 

в новом  павильоне обе 
довольны.

 --Павильон намного больше старого киоска, 
и товаров в нем разместить можно больше, чем 
было раньше. В  первые дни после открытия мы  
сделали выкладку товара, теперь он  весь доступен 
для обозрения покупателей. Возможно, из-за это-
го товарооборот в первые дни работы павильона 
увеличился примерно в полтора раза. И это   еще 
при том, что  не весь товар завезен и выложен для  
продажи, -- рассуждает Алла Викторовна Полу-
ян, которая  в системе «Союзпечати»  работает 
двенадцать лет.  

    В системе союзпечати она  действительно не 
новичок, запросы мостовчан и гостей райцентра  
изучила хорошо. Кому-то  предлагает   свежие  
газеты и журналы, другим -- что-то интересное 
из группы сопутствующих товаров. Здесь и косме-
тика, средства личной гигиены, бижутерия, канц-
товары, галантерейные изделия.   У самых юных 
покупателей большим спросом пользуются  дет-
ские издания с  подарками и сюрпризами. Есть у 
Аллы Викторовны и Нины Васильевны постоянные 
покупатели, которым  не надо  долго объяснять, 
с какой целью они пришли в павильон. Ведется 

даже специальная тетрадь, куда записываются пред-
варительные заказы  покупателей, которые позже 
обязательно выполняются.

  Наша беседа с Аллой Викторовной все время пре-
рывается. Пожилая  покупательница просит   пред-
ложить ей   литературу о сохранении и переработке 

овощей. Молодые мужчины покупают сигареты. 
Отец школьника просит подобрать свежие газеты  
сыну на  классный  информационный час. Мама 
просит оставить ей коллекционную куклу. 

  Самое интересное, что в новом  павильоне, а 
раньше в киоске, многие покупают именно пери-
одические издания, а не сопутствующие товары, 
как может показаться на первый взгляд. А.В. Полу-
ян  радует тот факт, что мостовчане не перестают 
читать газеты и журналы.

   --Я и сама люблю просматривать свежие газеты. 
В среду и субботу первой просматриваю районку, 
130 экземпляров «Зары над Нёманам» продаем мы 
в своём павильоне каждую неделю,--  с радостью 
сообщает приятную новость Алла Викторовна .

                                                                
 е.цесЛЮКевИЧ

Фото с. звеРовИЧа

более ста сортов фиалок будут представ-
лены на выставке-продаже в выставочном 
зале районного центра ремёсел 17 октября 
в 11.00 часов.

Милые и нежные, немножко кокетливые, поко-
ряющие своей незатейливой красотой, эти  цветы 
являются одними из самых любимых у многих 
хозяек, неравнодушных к комнатным растениям. 
А некоторые «цветоманки» даже соревнования 
устраивают, кому удалось вырастить наибольшее 
количество фиалок, выкладывая затем фото своих 
очаровательных питомиц в социальных сетях.

  Посмотреть и даже приобрести новые экзем-
пляры фиалок для своего домашнего цветника же-
лающие смогут на специализированной выставке, 
которая впервые откроется в нашем городе. Свою 
уникальную коллекцию в Мосты привезёт цветоч-
ница-любитель, биолог из Берестовицкого района  
Алла Александрова Кветковская. Кроме фиалок, 
женщина увлекается также разведением гладиолу-
сов, их тоже можно будет заказать по специальному 
каталогу.Как рассказала директор центра ремёсел 
Ж. Л. Новик, в новом выставочном зале планируется 
ежемесячно организовывать различные выставки, 
на которые будут приглашаться ремесленники и 
мастера самых разных направлений. 

о. гоЛубовИЧ

В Мосты

приедут 
              цветы

з родных вытокаў

Вось два гаршочкі, 
аб’яднаныя паміж са-
бой адной ручкай. У 
старажытныя часы іх 
называлі  спарышы. 
А вось дзве лыжкі, 
аб’яднаныя ў адну пры-
ладу ежы.

-- Тронкі, перавітыя 
ў адзінае дзяржанне, 
спарышы, аб’яднаныя 
адзінай дужкай, -- усё 
гэта сімвалы кахан-
ня, узаемаразумення 
і сумеснага вядзення 
гаспадаркі :  маўляў, 
толькі  дружныя ды 
самавітыя могуць ад-
начасова пад’есці та-
кой адмысловай лыж-
кай і напіцца вадзіцы 

На век доўгі, на быт добрыдля ўсіх жаніхоў 
і нявест, што хо-
чуць унесці у прад-
казальны ход вя-
сельнага сюжэта 
нейкую разнастай-
н а с ц ь ,  м а й с т р ы 
раённага цэнтра 
рамёстваў прапану-
юць арыгінальныя  
падарункі ручной 
работы з народ-
ным каларытам, а 
работнікі загса -- 
цікавы сцэнарый з 
элементамі народ-
нага абраду.

з дзівоснага спарыша, 
-- распавядае дырэктар 
Мастоўскага раённага 
цэнтра рамёстваў Жанна 
Лявонцьеўна Новік пра 
скрыты, амаль сакраль-
ны сэнс арыгінальных 
вырабаў.

А яшчэ ў даўнія часы 
бацькі насыпалі ў спа-
рышы зерне і абсыпалі 
маладых жытам, пры гэ-
тым жадаючы: “На доўгія 
лета, на добрае жыццё! 
Каб у вашых ваконцах 
ззяла вясёлка! А зараз 
вам наша вясельнае 
“Горка!”

-- Па жаданню ма-
ладых на спарышах 
м ы  в ы г р а в і р о ў в а е м 

іх імёны і дату вясел-
ля, -- прадаўжае Жан-
на Лявонцьеўна. – Такі 
падарунак і выглядае 
арыгінальна, і служыць 
добрым напамінкам пра 
адну з галоўных падзей 
у іх жыцці. Трэба адз-
начыць, што спарышы 
карыстаюцца попытам 
сярод жыхароў нашага 
раёна, што ўступаюць 
у шлюб. Зараз вось у 
наяўнасц і  застал іся 
апошнія, а лыжак дык 
увогуле няма ні адной 
-- у працэсе вырабу.

П р а п а н у ю ч ы  м а -
ладым свае работы, 
цэнтр рамёстваў цесна 
супрацоўнічае з  ЗАГ-

Сам.
- -  М ы  р а с к а з в а -

ем жаніху і нявесце, 
як можна разнастаіць 
вяселле, якія элемен-
ты народнага абраду 
можна ўнесці ў сцэ-
нарый,  пасля  чаго 
маладыя звяртаюцца 
непасрэдна ў цэнтр 
рамёстваў, -- тлума-
чыць начальнік аддзе-
ла ЗАГС райвыканкама 
Таццяна Ільінічна Гер-
мась. – Зацікаўленасць 
да беларускіх трады-
цый, на якіх выхоўваліся 
нашы продкі, маецца 
і сярод цяперашняй 
моладзі.

Н. бЯЙдуК

Фота с. звЯРовІЧа
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доРогоЙ 
И ЛЮбИМыЙ НаШ 
МуЖ И ПаПоЧКа
оЛег ИваНовИЧ 

КаНЮК! 
Поздравляем тебя

с юбилеем - 
35-летием!

с юбилеем тебя 
                      поздравляем,
Наш дорогой, любимый 
                               человек!
от всей души здоровья 
                           мы желаем
На долгие года, 
                    на целый век!

для нас ты -- 
  человек незаменимый,
таких, как ты, 
       на свете просто нет!
ты -- любящий отец 
                и муж любимый,
И несравненный 
                       друг для всех. 
тебе всё поплечу, 
                     ты всё умеешь,
Когда же трудно -- 
                 не сдаёшься ты!
И все преграды, верим, 
                  ты предолеешь,
ты очень нужен нам, 
               и бог тебя храни!

твои жена, сыновья 
дмитрий и артём

Жадаем
шчасця!

доРогоЙ зЯтЬ
оЛег ИваНовИЧ КаНЮК!

от всей души поздравляем с 35-летием!
Желаем здоровья - 
                        ведь его часто не хватает,
веселья желаем - 
                           оно никогда не мешает,
удачи желаем - 
                         она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!

 с уважением и любовью тёща и тесть

доРогуЮ, ЛЮбИМуЮ
гаЛИНу вЛадИМИРовНу деНИсевИЧ

от всей души поздравляем 
 с  юбилеем!

Прекрасный возраст - 60,
его прожить не так-то просто,
в кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, 
                     счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда.
Как много есть прекрасных дат
для тех, кто в жизнь влюблён!
ещё не осень -- 60,
а бархатный сезон!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
а если очень будет грустно, 
то знай, что мы всегда с тобой!

с любовью мама, семья Рахунок

доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ 
ЖеНу, МаМоЧКу И бабуШКу

татЬЯНу ЛеоНИдовНу гРуздовИЧ
поздравляем  с  юбилеем!

Мамочка родная, в день рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни стороной,
Пусть минует тебя беда,
Пусть уйдут навсегда печали,
Чтобы с радостью нас всегда
На пороге своём встречала.
а морщинки у добрых глаз
Пусть разгладит 
                      октябрьский ветер, 
ведь дороже, чем ты у нас 
Никого нет на целом свете.
а ещё «спасибо» хочется сказать
за любовь, которую в словах 
                                                           не передать,
за то, что заботилась, за то, что растила, 
за то, что взамен ничего не просила!
И горе, и радость деля пополам,
во всём лучшей доли желала ты нам,
Хочется нам рассказать всей планете
о том, что ты -- лучшая мама на свете! 

с любовью твои родные

доРогИе РодИтеЛИ
 евгеНИЯ беНедИКтовНа 

И КоНстаНтИН аНтоНовИЧ ПеКаРец!
от всей души поздравляем вас 

с золотой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
а в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
вы не хотите жизнь иную,
так будьте ж молоды всегда,
встречая свадьбу золотую!

с любовью дети, зятья, невестка, 
внуки и правнуки

доРогаЯ доЧеНЬКа,
сестРа И тётЯ

еЛеНа аЛеКсаНдРовНа воЛКовИЧ!
Пятьдесят пять -- прекрасный возраст
для женщины, которая верна
себе, семье, работе, близким,
ведь жизнь ещё не выпита до дна!
И впереди ещё свершений много,
И радостей, и счастья, и забот,
здоровья и благословения от бога
Желаем тебе! И дел -- непроворот!
Чтобы не было времени плакать,
И грустить,  и болеть -- никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
дни наполнены были всегда!

с любовью мама, 
сестра, племянник

доРогаЯ МаМоЧКа, ЖеНа, 
тёЩа И бабуШКа

НИНа сеРгеевНа сеМёНова!
от всей души поздравляем тебя с юбилеем!

Пусть подарят пятёрки на радость года -
Но душа остаётся всегда молода,
И пускай не подводит здоровье,
согреют родные любовью!
Пусть станет на сердце 
                                     немного теплей,
украсят цветы твой юбилей!
а в доме будет всё в добром порядке,
с успехом живи, в любви и достатке!

с любовью муж, дети, зять и внучка

уваЖаеМыЙ
вЛадИМИР вЛадИМИРовИЧ 

МаЛИНовсКИЙ!
сердечно поздравляем с 60-летием!

Мы от души желаем много счастья,
а с ним -- здоровья, бодрости, добра,
Желаем мира и согласия,
уюта в доме и тепла.
Пусть годы медленно идут,
Пусть внуки радость вам несут,
а вот и главный наш завет --
Прожить здоровым вам сто лет!

с любовью ваша семья

уваЖаеМаЯ
аЛЛа ИваНовНа гРобуН!

от всей души поздравляем вас 
с 50-летним юбилеем!

Как хочется в эти минуты
вам пожелать навсегда
здоровья -- на долгие годы,
а в доме -- света и тепла. 
Пусть годы бегут за годами,
о том, что прошло, не грустите,
а тем, кто обидел когда-то,
обиду всем сердцем простите. 
Не тратьте свои нервы напрасно,
здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь ваша будет прекрасной,
Мы счастья, здоровья желаем вам все!

Коллектив работников 
МтФ «букштово»

уваЖаеМаЯ
татЬЯНа НИКоЛаевНа ШуЛЬгаЧ!

Искренне поздравляем тебя с юбилеем!
всегда и грустно, и приятно
свой день рожденья отмечать:
уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать. 
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать,
тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать.
удачи, радости, успеха,
здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти -
И никогда не унывать!

Коллектив работников бухгалтерии
сПК «озеранский»

Неожиданная
находка

Чтобы найти эти удиви-
тельные грибы (из шляпки 
одного вырастает другой), 
ученик 3 «Г» класса пятой 
городской школы Лев Ди-
кевич даже в лес не ходил. 
Он нашёл их на своей ули-
це Лесопарковой в зелё-
ной зоне.  Любознательный 
мальчик заметил их в траве 
недалеко от дома.

В последнее время люди 
всё чаще находят грибы на 
своих участках. Но, чтобы 
боровики, -- это редкость. 

с. звеРовИЧ


