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Получите награды, ветераны!
В Мостовском районе проходит вручение
юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
участникам войны и приравненным к ним по
льготам гражданам.
Председатель районного исполнительного комитета А. С. Шафаревич и районный
военный комиссар Д.
Ф. Богданович вручили
награду участнику Великой Отечественной
войны Михаилу Иосифовичу Дедовцу. Алексей Степанович тепло
поздравил ветерана,
пожелал ему здоровья,
долгих лет жизни.
М. И. Дедовец участвовал в партизанском
движении в Белоруссии
в период войны с июня
1943 по июль 1944 годов. Он воевал в партизанском отряде имени
Ворошилова бригады
имени Держинского.
Прямо из партизанского отряда он был призван в ряды действующей армии в июле 1944

года, после освобождения нашей земли от
немецко-фашистских
захватчиков.
Михаил Иосифович
воевал на Третьем Белорусском фронте под
командованием генерала армии И. Д. Черняховского огнемётчиком.
Участвовал в боях за города Восточной Прусии
--Пилау, Кёнигсберг и
другие. Во время жестоких боёв был контужен. За мужество и
отвагу, проявленные в
боях с врагом, награждён Орденом Отечества войны I степени,
медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За
взятие Кёнигсберга», «За
Победу над Германией».
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Патриотизм

Живёт память
о защитниках
Отечества
23 февраля 2015 года в сквере у братской могилы воинов и партизан,
погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялся митинг, в
котором приняли участие руководители района, жители города Мосты.

Фото автора

Перед участниками митинга выступил начальник
группы территориальной
обороны Мостовского
райвоенкомата майор Л.
Л. Ласица. Леонид Леонидович отметил вклад
нашего народа в Великую
Победу и обеспечение
безопасности страны.
Председатель Мостовского райисполкома А.
С. Шафаревич и председатель Мостовского районного Совета депутатов
В. И. Табала возложили
венок к памятнику погибшим.
С. ЗВЕРОВИЧ
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После события

Действуй и удивляй,
молодость страны!
В Гродно на прошлой неделе состоялась торжественная церемония открытия Года молодёжи. Участие в ней приняли самые активные и инициативные члены Белорусского республиканского союза молодёжи, в том числе и Мостовского района. Делегацию Мостовщины
возглавлял заместитель председателя райисполкома А. С. Ярош.
А уже 20 февраля атмосфера праздника, молодого задора и хорошего настроения переместилась в районный Дом культуры нашего города. Молодые мостовчане, объединённые
идеями БРСМ, собрались вместе, чтобы начать дать старт интересным конкурсам и фестивалям, успешным и заметным акциям, которые ждут их в Год молодёжи.
С этим событием юношей и девушек поздравил начальник отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодёжи райисполкома С. С. Дейкало.
Он подчеркнул тот
значительный вклад молодежи Мостовщины,
который она вносит в
социально-экономическое развитие района,
продолжая лучшие традиции предыдущих поколений.
-- Молодые люди активно участвуют во всех
творческих начинаниях,
научно-практических
конференциях, олимпиадах по учебным предметам, спортивных соревнованиях, тем самым
прославляя свою малую
родину в области, республике и далеко за её
пределами, -- подчеркнул Сергей Сергеевич.
Также он призвал ребят
не оставаться в стороне
от мероприятий, которые пройдут в этом году
к 70-летию Великой
Победы, и предложил
активнее проявлять собственную инициативу,
которую руководство
района всегда поддержит.

С приветственным словом к участникам торжественного открытия
Года молодежи обратилась первый секретарь
районного комитета
БРСМ А.В. Полуйчик.
-- 2015 год – это наш
год! Силами молодых,
инициативных и креативных будут реализованы многие интересные
проекты и сделано много полезных для района
и страны дел, -- отметила Анастасия Валерьевна. – Уверена, что
этот год пройдет на Мостовщине заметно, и мы
сможем передать его
эстафету всем будущим
поколениям.
Лидер молодежного
союза района наградила активных участников
конкурса на лучший логотип «Символ Года молодежи», которым и был
дан старт молодежным
инициативам в республике. Были отмечены
работы Екатерины Ботвиновской, Александра
Полубка и Алёны Бакун.
Прямо из зрительного
зала районного Дома
культуры начал своё
«путешествие» по первичным организациям
БРСМ нашего района
учреждённый альбом
«Молодежь Мостовщи-

ны». Это своеобразный
символ Года молодежи,
на страницах которого
будут запечатлены самые интересные, самые
лучшие моменты из жизни союзной молодежи
Мостовского района.
Альбом был передан
активу первичной организации пятой городской школы, которая
является победителем
районного конкурса на
лучшую первичку БРСМ
минувшего года.
Продолжил мероприятие большой праздничный концерт, участниками которого стали
как опытные исполнители, так и те, кто делает свои первые шаги
в творчестве. А завершила церемонию открытия Года молодежи
символическая акция
«Отпусти своё желание».
Разноцветные шары, что
поднялись в воздух под
дружные аплодисменты
ребят, ознаменовали открытие Года молодежи
в Мостовском районе.
Десятки загаданных желаний легкий ветерок
уносил всё дальше и
выше – а это добрый
знак того, что все они
обязательно сбудутся!
Н.ШЕВЧИК
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

МНЕНИЯ
Елена Валерьяновна
БОРОВСКАЯ,
секретарь первичной
организации БРСМ пятой
городской школы:
-- Мне кажется, это был
отличный старт Года молодёжи. Наша первичка
первой получила альбом
«Молодёжь Мостовщины»,
где будут отображены дела
и инициативы нынешнего
года. Затем мы перерадим
его своим ближайшим соседям -- первичке второй
школы.
Безусловно, одно из центральных мест в этом году
занимают мероприятия к
70-летию Победы. У нас
запланированы трудовые
десанты, уборка памятных
мест, поздравления ветеранов и многое другое.
Анна Григорьевна
ПАШКОВИЧ,
секретарь первичной
организации БРСМ
районного центра
творчества детей
и молодёжи:
-- Мне довелось принять
участие в торжественной
церемонии открытия Года
молодёжи в Гродно. Очень
понравилось. Такие мероприятия сплачивают и
активизируют силы для новых творческих начинаний.
Приоритет в делах нашей
первички в этом году отдан
70-летию Победы. Без сомнения, это самое великое
наше достояние и самый
большой праздник. Постараемся своим активным
участием достойно встретить эту юбилейную дату.

Мы с вами защитники Родины
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23 февраля в районном Доме культуры состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое Дню Защитников
Отечества. Перед присутствующими выступил военный комиссар
Мостовского райвоенкомата подполковник Д.
Ф. Богданович. Дмитрий
Францевич рассказал о
глубоких традициях этого
всенародного праздника,
развитии Вооружённых
Сил Беларуси, поздравил
всех с праздником. Затем вручил юбилейные
медали подполковнику
запаса С. А. Сытому, руководителям районного
совета ветеранов Н. А.
Поплавскому и В. Ю. Жилевскому.
Состоялся большой
праздничный концерт
артистов Волковысского
РДК.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

З «ЧАРАЎНІЦАМІ»

Творчасць

не засумуеш

этая сустрэча была прыемнай для абодвух
Г
бакоў. Яна пакінула незабыўныя ўражанні як
у жыхароў Пацавіч, што на паўтары гадзіны сталі

ўдзячнымі слухачамі, так і ў саміх “Чараўніц”, якія ў
кожны свой нумар стараліся ўкласці не толькі сваё
майстэрства, але і частку душы. Мабыць, менавіта
таму канцэрт атрымаўся асабліва цёплым і добрым.
ра гэты творчы калектыў з прыгожай назвай “Чараўніцы” мы ўжо расказвалі
ў “раёнцы”. Зараз выдалася нагода
яшчэ раз узгадаць гэтую пяцёрку
У
канцы
мілавідных жанчын, якія чаруюць, натхняюць і здзіўляюць
мінулага года персваіх прыхільнікаў
шую
гадавіну свайго
задушэўнымі песнямі. Гэта
існавання
адзначыў ваТаццяна Уладзіміраўна
Мірошнікава, Аксана кальны гурт “Чараўніцы”
Вячаславаўна Валчкевіч, Пацавіцкага сельскага Дома
Наталля Іванаўна Сарока, Галіна Віктараўна культуры. На юбілейны канІванова і Раіса Віктараўна цэрт з гэтай нагоды сабраліся Уладзіміраўна Мірошнікава.
Пятрова.
і х п а с т а я н н ы я с л у х а ч ы , – У праграму юбілейнага канцэрта, які працягваўся паўтары
аўсёды разам з
вакалістамі гастра- прыхільнікі добрай і шчырай гадзіны, былі ўключаны 24 твопесні. Многія прыходзілі ры. Большасць з іх гучалі ў час
лююць па раёну і іх нанашых шматлікіх канцэртаў, з якімі
дзейныя памочнікі, гатовыя
нават цэлымі
мы выступалі на працягу мінулага года.
запоўніць паўзы паміж песнямі
сем’ямі.
апружаны творчы графік выдаўся ў
вясёлымі і павучальнымі сцэнкамі
“Чараўніц” на калядныя і навагоднія
і гумарэскамі з вясковага жыцця. Гэта
святы. За праведзены абрад калядавання ім шчыра
майстры трапнага і прыгожага слова Алена
дзякаваў свяшчэннік касцёла Святой Дзевы Марыі
Іосіфаўна Фясько, Наталля Міхайлаўна ПатапаКаралевы Польскай у Рагозніцы ксёндз Томаш.
ва, Святлана Міхайлаўна Савіцкая, Ігар Юр’евіч
Пасля ён жа запрасіў калектыў на богаслужэнне,
Мірошнікаў і Вячаслаў Талесфоравіч Баярчук,
падчас якога жанчыны акапэльна выканалі некалькі
што ўзначальвае Рагозніцкі СДК. З сучаснымі
эстраднымі нумарамі звычайна дапамагае На- царкоўных песнапенняў на польскай і беларускай
мовах.
стасся Сарока.
арадавалі сваёй творчасцю “Чараўніцы” і саста-- Усяго ў нашым рэпертуары ўжо каля сарэлых людзей, што пражываюць у Курылавіцкім
рака песень рознага стылю, жанру і тэматыкі,
-- расказвае дырэктар Пацавіцкага СДК Таццяна доме-інтэрнаце.

П

З

Н

П

агатым на новыя сустрэчы стаў і бягучы меБ
сяц. “Ад усяго сэрца” – назва канцэртнай
праграмы, з якой вакальны гурт выступіў нядаўна

ў Рагозніцы, як няма лепш перадае той настрой,
з якімі ідуць да сваіх слухачоў “Чараўніцы”. А на
юбілей Пацавіцкай школы, які адзначаўся 7 лютага,
выканаўцы проста “запалілі” залу сваёй адкрытасцю, сардэчнасцю і адначасова весялосцю і
заўзятасцю.
-- Увесь мінулы тыдзень у нас прайшоў у
падрыхтоўцы да справаздачнага канцэрта, які
сёлета быў прысвечаны 70-годдзю Перамогі ў
Вялікай Айчыннай вайне, -- адзначае мастацкі
кіраўнік Пацавіцкага СДК Аксана Вячаславаўна
Валчкевіч. -- Дзякуем усім нашым аднавяскоўцам
і прыхільнікам, што прыйшлі на канцэрт. Будзем
радаваць сваёй творчасцю і далей. Абяцаем, што
разам з «Чараўніцамі» сумна не будзе.
Н.ШЭЎЧЫК
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шчас
ДОРОГОЙ НАШ ДРУГ
ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ ПИКУЛЬ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
С датой большой и солидной
Сегодня поздравить спешим,
Пусть будет здоровье завидным
И радует юность души.
Пусть сердце старости не поддаётся
И не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо живётся
Среди тех, кто окружает любовью навсегда!
Семья Юревичей
ДОРОГУЮ НАШУ НЕВЕСТКУ
ЖАННУ ПЕТРОВНУ ТОЛОЧКО
от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть годы проходят,
не надо грустить,
Ведь сколько отпущено,
надо прожить!
Пусть сердце не знает ни боли,
ни скуки,
Пусть радость приносят и дети,
и внуки.
Так пусть же твой Ангел хранит
от всех бед,
И дом твой не знает ненастья,
Пусть доброе сердце стучится сто лет,
Дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!
С уважением свекровь, Алла и Наташа
с семьями

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
ДОЧЕНЬКУ, СЕСТРЁНКУ
ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ ОЛЬХОВИК
поздравляем с юбилеем - 60-летием!
Пусть от этой сверкающей даты
Будут счастливы годы твои,
Пусть мечты твои будут крылаты
И безоблачны ясные дни!
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
Нам повезло с такой роднёй, как ты,
Хорошей, понимающей, душевной,
Пусть у тебя сбываются мечты
И будет жизнь красивой и волшебной!
С уважением мама, сестра Галина,
брат Гена и их семьи

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА ЩЕРЖЕНЯ!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Семьи Танкевич
и Болтрукевич

ДОРОГОЙ и любимый
анатолий эдуардович копач!
Поздравляем тебя с 50-летием!
В день юбилея пожеланья:
Побед в судьбе как можно больше,
Добра, удачи, процветанья,
Событий в жизни лишь хороших!
В мечтах -- свободного полёта,
В глазах -- огня, в делах -- порядка,
Здоровья крепкого на годы,
Уверенности и достатка!
С любовью жена и мама

на площади у стадиона «Неман»
в городе Мосты состоится районный праздник

«Проводы зимы».
Начало -- в 12.00 час.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Оргкомитет

Мастоўская раённая газета.

Усміхнемся
У міліцыю звяртаецца заплаканая
жанчына:
-- Знайдзіце майго мужа, я жыць без
яго не магу, а ён знік.
-- Калі гэта здарылася?
-- Тыдзень таму.
-- Але чаму вы толькі сёння пра гэта заяўляеце?
-- У яго сёння зарплата...
* * *
Дзеці -- кветкі жыцця:
Малодшы (5 гадоў) павіс у бацькі
на шыі. Той:
-- Задушыў тату! Як без таты жыць
будзеце?
Малодшы:
-- Ну як-небудзь пражывем!
Старэйшы (10 гадоў) з кухні гучным голасам:
-- Ты чаго, як жа без бацькі!
Бацька падбадзёрыўся, сядзіць задаволены. А
старэйшы далей:
-- Толькі тата ведае пароль ад камп’ютара!
* * *
Мая жонка, нарэшце, навучылася
гатаваць. Цяпер справа за мной -навучыцца есці тое, што яна гатуе...

Из года в год в детском саду, а затем и в школе нам учителя напоминали, чтобы мы не забывали поздравить своих мам и бабушек в день
8-ое Марта. И тогда мы втайне готовили выступления, самодельные
открытки (немного смятые и не совсем аккуратные) и с нетерпением ждали грядущий день. А мамы, несмотря ни на что, радовались и
любовались нашим поделкам.

1 марта 2015 года

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.

ДОРОГая
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
ЗАМИРОВСКАЯ!
Поздравляем тебя с днём рождения!
От души желаем, без сомненья,
Счастья -- в жизни,
радости - в семье,
Пусть никто не портит настроенье,
Пусть успех сопутствует везде.
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только
в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
Коллектив работников Куриловичской
участковой больницы

Скоро мамин
праздник

Вместе
проведём
зиму!

Зара над Нёманам

25 лютага 2015 г.

Мы провели небольшой опрос среди
самых маленьких жителей нашего
города Мосты и узнали, как они собираются поздравлять своих мам.
Уж они-то постараются на славу.
Артём, 6 лет:
-- Я свою мамочку так люблю, так люблю,
что подарю ей много-много цветов: четыре! (ребёнок так вдохновился и решил,
что именно такое количество цветов порадует маму).
Лиза, 9 лет:
-- А я подарю своей мамочке открытку.
Нам в школе сказали, что на занятиях мы
сделаем необычные открытки своими
руками. А ещё учительница добавила, что
это очень порадует наших мам.
Паша, 5 лет:
-- Я ещё на новый год заказал у Дедушки
Мороза, чтобы тот принёс маме необычный подарок на 8-ое Марта. Это ёлка. На
протяжении всего года она будет радовать
мою любимую мамочку. И на следующий

новый год родители не будут думать, где
взять ёлку.
Оля, 6 лет:
-- А я маме подарю себя. Потому что 8-ое
Марта – это её праздник. Но я же мамина,
поэтому и праздник тоже будет моим.
Вика, 5 лет:
-- Отдам свою любимую игрушку. Ведь
маму я люблю гораздо больше, чем мишку.
Пусть лучше она играется. А я уже большая.
Глеб, 4 года:
-- Попрошу папу, чтобы он помыл меня,
одел красиво-красиво и обязательно подстриг ногти. Пусть мамочка порадуется за
нас.
Вот такие подарки готовят наши
малыши своим мамам. А что готовит
ваш ребенок к празднику? А вообще,
это не главное. Пусть с вами будут
настроение и любовь!
А. МАКАР,
студентка Института
журналистики БГУ

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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