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Сеет филиал «Дубно».
Скоро сев начнут все 

Праздник всех и каждого
15 марта наша страна в 21 раз отметила 

День Конституции. Именно в 1994 году мо-
лодая суверенная республика получила на-
дежный правовой фундамент, раз и навсегда 
закрепивший базовые ценности демократи-
ческого белорусского государства. 
Этот важнейший документ включил в себя 

опыт предыдущих поколений, ключевые мо-
менты истории, традиции и культурные 
особенности нашего народа, является зало-
гом дальнейшего развития Беларуси, её по-
ступательного движения к благополучию и 
процветанию.

Накануне государственного празд-
ника в районном доме культуры со-
стоялось торжественное собрание 
и концерт. в ходе всебелорусской 
патриотической акции «Мы – граж-
дане Беларуси!» было организовано 
вручение паспортов мостовчанам, 
достигшим 14-летнего возраста. 
с приветственным словом к участ-

никам мероприятия обратился пред-
седатель Мостовского районного 
совета депутатов в.И. табала.

(Начало. окончание на 4-й стр.)
Фото с. зверовИЧа

В районе  подготовлена почва под 
яровой сев больше чем на 19 тысячах 
гектаров.  Самая большая площадь -- 
в СПК «Озеранский»  -- свыше трёх 
тысяч  шестьсот  гектаров.  

Сев пока в нашем районе  ведёт 
только филиал «Дубно». На 16 марта  
здесь было посеяно 47 гектаров яро-
вых, из них 30 -- овса и 17 -- ячменя.  
Другие хозяйства также готовы выйти 
в поле, тем более, что погода благо-
приятствует. 

Зерновых и зернебобовых с куку-
рузой на зерно, гречихой и просо в 
районе необходимо  посеять 9 186 

гектаров.  Самые большие площади  
-- свыше 1 600 гектаров -- в ОАО 
«Черлёна» и ЗАО «Гудевичи». 

Из ранних яровых культур в районе 
ячмень займёт 2 650 гектаров и 276 
гектаров -- овёс.  Самая большая 
площадь в районе под ячменем -- 
560 гектаров -- будет занята в ОАО 
«Черлёна».                       с. зверовИЧ

На снимке: в любую минуту готов 
выйти в поле механизатор  сПК им. а. 
Мицкевича  с. в. МатеЙЧИК.  У станис-
лава владимировича большой опыт 
работы, старательно подготовлена 
техника.                                   Фото автора
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После события

сПорт

Праздник  баскетбола
             удался!

Фото с. зверовИЧа

Праздник всех и каждого

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Председатель Мостов-
ского районного Совета 
депутатов  В. И. Табала 
отметил, что принятие 
Конституции явилось 
событием историческо-
го значения. 

-- Это был важнейший 
шаг в жизни нашего 
молодого суверенного 
государства, поворот-
ный момент в новейшей 
истории Беларуси. Он 
определил основу го-
сударственного устрой-
ства в стране, права и 
обязанности граждан. 
Заложенные в доку-

менте демократические 
принципы стали важ-
нейшими факторами 
дальнейшей консоли-
дации общества, сохра-
нения в нем граждан-
ского согласия, мира и 
стабильности, --  сказал 
Валерий Иванович. 

В Основной Закон 
включен комплекс мер 
по организации функ-
ционирования систем 
здравоохранения и 

образования, социаль-
ного обеспечения и 
коммунально-бытового 
обслуживания, невме-
шательства в частную 
жизнь людей, охране 
окружающей среды, 
по участию граждан в 
управлении делами го-
сударства. В республике 
реализуются государ-
ственные программы 
социальной помощи 
ветеранам, одиноким 
пожилым людям, ин-
валидам, предоставля-
ется разносторонняя 
п о м о щ ь  с о ц и а л ь н о 
уязвимым категориям 
граждан. 

Председатель район-

ного Совета  депутатов 
обратил внимание, что 
в Беларуси в мире и 
согласии живут пред-
ставители более 130 
национальностей.  К нам 
стремятся приехать и 
остаться на постоянное 
место жительства. Се-
годня Республика Бе-
ларусь стала домом для 
многих жителей Укра-
ины, которые были вы-
нуждены покинуть свои 

дома из-за гражданской 
войны.

-- Принципиальной 
особенностью нашей 
Конституции является 
наличие в ней осно-
вополагающих норм о 
народовластии. Свою 
власть народ осущест-
вляет через регулярно 
проводимые выборы 
депутатов местных Со-
ветов, депутатов Палаты 
представителей Наци-
онального собрания и 
Президента Республики 
Беларусь. Поэтому на-
родный характер власти 
проявляется не только 
в проводимой государ-
ством социальной поли-
тике, но и в праве наро-
да самому определять 
свое будущее, принимая 
судьбоносные решения, 

-- подчеркнул Валерий 
Иванович Табала. – В 
2015 году состоятся вы-
боры Президента Ре-
спублики Беларусь.  Нам 
всем предстоит сделать 
свой выбор, ведь от него 
будет зависеть сохране-
ние ценностей нашего 
народа, достигнутых не 
одним поколением бе-
лорусов.

Не единожды во время 
торжественного меро-

приятия, в том числе и из 
уст ведущих Ольги Голу-
бевой и Романа Зубика,  
звучало, что День Кон-
ституции Республики 
Беларусь несёт в себе 
глубокое содержание, 
ведь главный закон явля-
ется отражением наше-
го менталитета, зерка-
лом жизни страны. Всё 
это делает День Консти-
туции всеобъемлющим 
праздником, который 

непосредственно каса-
ется всех и каждого. 

Об истории создания и 
развития профсоюзного 
движения в Беларуси и 
о том, какие нормы со-
циального партнерства 
между профсоюзами 
и государством закре-
плены в Конституции, 
рассказал А. Н. Гвоздь, 
председатель районно-
го объединения проф-
союзов, входящего в 
Федерацию профсою-
зов Беларуси.

По традиции, в канун 
празднования Дня Кон-
ституции,  ежегодно 
проходит республикан-
ская акция «Мы – граж-
дане Беларуси!», иници-
ированная Белорусским 
республиканским со-
юзом молодежи, в ходе 
которой 14-летние ре-
бята в торжественной 
обстановке получают 
паспорта. 

На этот раз главный до-
кумент лучшим старше-
классникам городских 
школ вручили пред-
седатель Мостовско-
го районного Совета 
депутатов В.И. Табала, 
начальник отделения по 
гражданству и миграции 
РОВД В.П. Агей и пер-
вый секретарь райкома 
БРСМ А.В. Полуйчик.   В 
числе первых, немного 
смущаясь, но с серьез-

ным и ответственным 
взглядом на сцену РДК 
поднимались Елена Де-
мещик, Андрей Троян, 
Анастасия Гуринович и 
многие другие – все-
го тринадцать человек, 
которые являются при-
мером для своих свер-
стников в учебе, труде 
и общественной жизни 
школы и классного кол-
лектива.   

Вместе с пожеланиями 
быть достойными граж-
данами своей страны 
на память об этом важ-
ном  событии юношам 
и девушкам также были 
вручены подарочные 
издания книги «Я – граж-
данин Республики Бе-
ларусь»,  Конституция 
Республики Беларусь и 
красочный буклет, рас-
сказывающий о Мостов-
ском районе. 

Праздничное настро-
ение всем участникам 

мероприятия подарили 
творческие коллективы 
и солисты районного 
Дома культуры и Мос-
товской районной дет-
ской школы искусств.

Н.ШевЧИК
На снимках: во время 

торжественного со-
брания и концерта, по-
свящённых дню Кон-
ституции республики 
Беларусь.  

Фото с. зверовИЧа

20-21 февраля в г.Мосты в спортивном зале гУ 
«Мостовская районная сдЮШор» прошёл III тур 
чемпионата дЮБЛ среди юношей 2000-2001 г.г.р.     
в соревнованиях приняли участие 4 команды : гУ 
«Мостовская районная сдЮШор», ргУор г. Минск, 
УсУ огсдЮШор № 2 г. орша, гоцор по И/в г. гомель.

С большим отрывом выигрывала команда города Минска, ос-
новной состав сборной Республики Беларусь -- юноши 2000 
г.р. Команда  мастеровита, это было видно по всем играм. Наша 
команда юношей боролось со всеми  на одном уровне. В первый 
день команда встречалась с командой из г. Орша. На протяжении 
всего матча игра шла очко в очко, но родные стены спортзала и под-
держка болельщиков помогла ребятам победить со счётом 67:73. 
Сложная игра была с командой города Гомеля, в первой  четверти 
игра была не на нашей стороне, проиграли 15 очков, а в последу-
ющих четвертях наша команда выигрывала по несколько очков, 
но в итоге мы проиграли 9 очков со счётом 60:51. Сильнейшей в 
турнире оказалась сборная Республики Беларусь  -- юноши 2000 
года рождения, команда РГУОР г.Минска.

Праздник баскетбола удался, в перерывах прошёл конкурс на 
лучшего снайпера турнира в категориях «штрафные броски» и 
«дальние броски».

Победителями стали Евгений Кошков (г. Орша)  в номинации 
«Лучший дальний бросок», Андрей  Ковалёв  -- «Лучший штрафной 
бросок». В номинации «Самый результативный игрок команды»  по-
беду одержал Евгений Буча  из ГУ «Мостовская районная СДЮШОР». 
Поздравляем победителей! Все награждены ценными призами и 
добрыми пожеланиями.

И. БерНацКаЯ, 
инструктор - методист гУ «Мостовская районная сдЮШор»



Китайские мудрецы утверждают: 
на спине спят святые, на животе 
-- грешницы, на правом боку -- 
царицы, на левом -- мудрые жен-

щины.. . Ворочаюсь уже неделю -- не могу 
определиться.
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  УваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдр геННадЬевИЧ ЧерНЯвсКИЙ!

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем  вам счастливым быть -
Хоть трудно будет иногда,

Любимым быть -
Любовь спасает нас всегда!

Быть молодцом -
в любых условиях держаться.

Желаем просто от души:
здоровья, счастья, доброты!
Коллектив работников Мостовского ровд

 дорогУЮ ПодрУгУ
татЬЯНУ НИКоЛаевНУ ЧУБрИК

от всей души поздравляем 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 счастливой живётся
среди тех, кто окружает любовью навсегда!

с уважением семья дубицких

Лозоплетением су-
пруги занимаются пя-
тый год, когда в семье 
родились  младшие  
сыновья-близнецы, а 
всего у Пивоварчиков 
четверо мальчиков -- 
Евгений, Богдан, Все-
волод и Ярослав.

  -- Мысли о своём 

Эта волшебная лоза...
В выставочном зале районного центра  ремесел 17 марта  состоялось от-

крытие выставки эксклюзивных  изделий из  лозы творческой мастерской  
Натальи и Андрея Пивоварчиков из Гродно.  В Мостах мастера выставили  
свои  изделия впервые. Они лично присутствовали и выступили на  открытии  
своей выставки.  На выставке  представлены сундуки, шкатулки, корзины 
для белья и игрушек.  Красивыми и изящными изделиями из лозы  можно не 
только любоваться,  но и приобрести для себя особо понравившиеся. Вы-
ставка продлится до 26 апреля. 

деле витали   задолго 
до этого.  По своей 
натуре мы оказались 
творческими людьми, 
и  э т о  п о д т о л к н у л о 
нас  идти  именно в 
т в о р ч е с к у ю  с ф е р у. 
Хотелось найти такое 
дело, в котором мы 
могли бы объединить 

н а ш и  т в о р ч е с к и е 
начала и сделать что-
то общее вместе. Нам 
оставалось только найти 
тот материал, с которым 
мы бы смогли работать, 
и это оказалась лоза 
– материал, который 
оказался нам ближе 
в с е х .  П ри р о д а  е г о 
щ е д р о  д а р и т .  О н а 
растёт везде, её очень 
много, и чем больше 
е ё  с т р и ж е ш ь ,  т е м 
пышнее она растёт, и 
из неё можно делать 
что угодно, находясь 
в обычных домашних 
условиях. Она вкусно 
п а х н е т .  В  о б щ е м ,  
для нас это просто 
чудесный и волшебный 
материал.   Ну, вот так 
наши искания привели 
нас к лозоплетению 

– ремеслу древнему, 
старинному, красивому, 
душевному,-- рассуж-
дает Наталья о своем 
красивом увлечении. 

  -- А начали мы с 
самых простых вещей, 
небольших корзинок 
для игрушек для наших 
детей, опыта не было и 
знаний тоже. Всё это по 
крупицам мы собирали 
из разных источников. 
Многое со временем 
открывали сами.  Делали  
простые вещи для быта.  
Вначале для себя, потом 
стали просить родители, 
знакомые. Вопрос на-
счет подарков ко Дню 
рождения и праздникам 
решался очень просто 
– мы просто их плели. 
Нам хотелось сделать 
такие вещи, которые 

дорогаЯ 
И ЛЮБИМаЯ доЧЬ, 
ЖеНа, МаМоЧКа 

И БаБУШКа
светЛаНа

 вЛадИМИровНа 
Босова!

поздравляем 
с 50-летием! 

Как трудно подобрать слова 
                                               для человека дорогого,
Чтоб пожелать ему того, что нет 
                                                         ни у кого другого,
Живи, родная, долго-долго 
                                               без огорчений и утрат,
Желаем крепкого здоровья, 
                              что в жизни выше всех наград,
Будь всегда здоровая, милая, добрая, 
                                                     гордая и счастливая,
Пусть счастливая звезда бережёт 
                                                               для  нас тебя!!!

Мама, муж, дети, 
невестка, зятья, внуки

бы окунали человека 
в историю – сундуки, 
лари, шкатулки – то, что 
человек использовал в 
быту с давних времён. 
На сегодняшний день 
это наши любимые 
предметы интерьера. 
Но на самом деле вы-
бор изделий у  нас 
теперь большой -- от 
донышков под горячее 
до коробов, сундуков, 
корзин. Вместе с опытом 
и мастерством растёт и 
ассортимент. Да и люди 
сами подсказывают 
через свои желания 
различные идеи. Многие 
из них нам оказываются 
близкими,  и  мы их 
воплощаем в жизнь. 
Сейчас у нас столько 
идей и задумок, что мы 
просто не успеваем  

их реализовывать. 
М ы  н а ш л и  с в о ё 
увлечение, мы это 
дело очень любим, 
любим то, что у нас 
получается. Для нас 
любая наша вещь - 
волшебная, -- допол-
няет супругу  Андрей. 

   Наталья и Андрей 
Пивоварчики при-
глашают мостовчан  
все это увидеть сво-
ими глазами и  оце-
нить. Мастера наде-
ются, что их изделия 
из лозы  поднимут 
наше настроение, 
доставят хоть чуточку 
радости, потому что 
красивое не может 
не радовать. 

           
  

е. цесЛЮКевИЧ

 дорогаЯ, ЛЮБИМаЯ
МарИЯ вЛадИМИровНа раХУНоК!

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!

Мама, сестра с семьёй

 дорогУЮ КУМУ 
ваЛеНтИНУ аНтоНовНУ  деМИдИК!

поздравляем с 45-летием!
сегодня день рожденья у тебя,
а сколько лет - значенья не имеет,
так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!

Желаю бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

с поздравлением кума валентина 
и её семья

УваЖаеМыЙ
вацЛав стеПаНовИЧ ФедУтИК!

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем жизни без кручины, 
Не волноваться без причины, 

всегда иметь весёлый вид, 
вовек не знать, что где болит.

Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,

Не падать духом, не болеть,
а в общем -- жить и не стареть!

Коллектив работников Мостовского ровд

Улыбнитесь


