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Косовица в разгаре

Как отметил первый 
заместитель предсе-
дателя райисполкома, 
начальник управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия Д.А. 
Ольшевский, уложить-
ся в сроки возможно 
при условии грамотной 
организации труда на 
каждом участке заготов-
ки кормов, соблюдения 
всеми участниками ра-
бот трудовой и техноло-
гической дисциплины. 
На выполнение этой ра-
боты нацелены не толь-

Погода радует погожими деньками 
сельских тружеников, которые сей-
час заняты уборкой трав первого 
укоса и заготовкой кормов. 
Перед аграриями 
района поставлена 
задача 
первый укос 
завершить
 к 10 июня.

ко работники хозяйств, 
но и специалисты рай-
сельхозпрода, со сто-
роны которых налажен 
контроль за качеством 
проведения кормозаго-
товки и заготавливаемых 
сенажа и силоса.

На утро 5 июня по 
району было скошено 
трав первого укоса 43 
процента к плану. Сла-
женно и организован-
но, с соблюдением всех 
технологий заготовки 
кормов, ведется эта ра-
бота в таких хозяйствах, 

как ЗАО «Гудевичи», 
ОАО «Черлёна», СПК 
«Озеранский», филиале 
«Дубно» ОАО «Агроком-
бинат «Скидельский». 
В них  скошено, соот-
ветственно, 63, 59, 55 
и 37 процентов к плану.  
Закономерно, что в этих 
хозяйствах заготовлено 
больше сенажа и си-
лоса.

Денис Александрович 
Ольшевский нацелива-
ет руководителей хо-
зяйств,  которые пер-
выми окончат уборку 
трав первого укоса, 
подставить плечо по-
мощи своим соседям 
и коллегам из других 
сельскохозяйственных 
предприятий района, 
темпы работ в которых, 
по разным причинам,  
пока отстают.

Безусловно, резуль-
таты кормозаготовки 
не приходят сами по 
себе. Как подчеркивает 
председатель райкома 
профсоюза работни-
ков АПК В.М. Метлюк, 
в хозяйствах, где ру-

ководители с полной 
ответственностью по-
дошли к организации 
своевременного ре-
монта кормоубороч-
ной техники, приоб-
ретению запчастей и 
ГСМ, вовремя провели 
разъяснительную ра-
боту по оплате труда и 
соблюдению техники 
безопасности, разра-
ботали и довели меры 
дополнительной опла-
ты через соревнования 
между работниками, там 
и работа спорится. 

К слову, руководителям 
хозяйств было рекомен-
довано в обязательном 
порядке организовать 
соревнования на убор-
ке трав первого укоса 
и награждение лучших 
работников со сто-
роны нанимателя или 
профкома. Ежедекад-
но с начала заготовки 
кормов должны опре-
деляться победители, 
занятые на косьбе, во-
рошении, волковании, 
измельчении зелёной 
массы, перевозке и 

трамбовке силоса и се-
нажа.

На этой неделе со-
трудник редакции  вме-
сте с председателем 
отраслевого райкома 
профсоюза В.М. Мет-
люком побывал  в фили-
але «Дубно» ОАО «Агро-
комбинат «Скидельский» 
и ОАО «Черлёна», где 
по итогам прошедшей 
десятидневки  награж-
дались первые передо-
вики.

Директор ОАО «Чер-
лёна» Г.Н. Шатуев вместе 
с председателем  рай-
кома профсоюза ра-
ботников АПК В.М. Мет-
люком, председателем 
профкома хозяйства 
Л.В. Вилюновой чество-
вали Ю.Ю. Улановича, 
В. А. Грузинского, И. М. 
Шкурко, А. И. Барейшу, 
А. В. Савоша, Н. Н. Не-
нартовича. 

-- Хотелось бы выска-
зать слова благодарно-
сти всем работникам. 
Отлично работает мо-
лодой водитель Ю. Ю. 
Уланович, который занят 
на перевозке сенажной 
массы, -- рассказыва-
ет Людмила Васильевна 
Вилюнова. – За период 
уборки на автомобиле 
«Урал—5557» он пере-

вёз 610 тонн сенажа. 
Очень толковый и ста-
рательный парень, от-
ветственный, дисципли-
нированный, отличается 
бережным отношением 
к доверенной технике.

Своим добросовест-
ным отношением к тру-
ду почет и уважение в 
коллективе филиала 
«Дубно» заслужили ме-
ханизаторы П. М. Гри-
мута и А. Б. Васильев. 
Первый работает на 
волковании, второй – 
на измельчении и под-
борке сенажной массы. 
Оба являются опытными 
и безотказными работ-
никами, ежегодно за-
няты на кормозаготовке, 
где добиваются лучших 
результатов. Лидерами 
первой десятидневки в 
хозяйстве также являют-
ся водитель В. Г. Сырель, 
механизаторы С. И. До-
рончук, М. Н. Минько,    
В. Ф. Рекуть.  Поздрав-
ления они принимали от 
заместителя директора 
по идеологической ра-
боте В.А. Емиловского, 
председателя райкома 
профсоюза работни-
ков АПК В.М. Метлюка 
и профсоюзного лидера 
хозяйства Н.П. Семен-
чук.                Н. ШевЧИК

Фото с. звеРовИЧа
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Всей семьёй 
в спортивный зал

Свои команды для уча-
стия в соревнованиях 
выставили все город-
ские школы, а также 
Правомостовская и Дуб-
ненская средние школы. 
Наибольшее количе-
ство семей – шесть – 
защищали честь гимна-
зии №1 г. Мосты. И как 
защищали! В упорной 
борьбе они завоевали 
два первых, три вторых 
и одно шестое место, 
заняв в итоге второе 
общекомандное место.

Достойное сопро-
тивление соперникам 
оказали и семейные 
команды, представляв-
шие вторую городскую 
школу.  На их счету – три 
первых и одно второе 
место, а также итоговое 
первое общекомандное 
место.

На третьей позиции 
среди команд – семьи-
участники из Дубнен-
ской средней школы, 
которые демонстриро-
вали настоящий спор-
тивный характер и ко-
мандный дух.

Родители вместе с сы-
новьями и дочерьми от 6 
до 14 лет соревновались 
в дартсе, прыжках через 
скакалку, биатлоне, хок-
кее, конкурсе капита-
нов и комбинированной 
эстафете.

В категории «Папа, 
мама и ребенок – де-
вочка 6-8 лет» победу 
праздновала семейная 
команда Дужик – Сер-
гей, Ольга  и  Ульяна, 
представлявшие третью 
городскую школу. Вто-
рой результат – у семьи 
Заблоцких – Анатолия, 
Оксаны и Натальи. Они 
выступали за гимназию 
№1 г. Мосты.

С наименьшим коли-
чеством штрафных оч-
ков среди участников в 
категории «Папа, мама 
и ребенок – мальчик 
6-8 лет» соревнования 
завершила команда 
Кондратович – Виктор, 
Елена и Захар. Они за-
воевали победный кубок 
фестиваля, выступая за 
гимназию №1 г. Мосты.  

Второй стала семья из Дуб-
но – Алексей, Зоя и Захар 
Давыдики. Третье призовое 
место заняли представите-
ли второй городской шко-
лы – Владимир, Татьяна и 
Марк Потаповы.

Победой семейной ко-
манды Александра, Ири-
ны и Каролины Малышко, 
представлявших вторую 
городскую школу,  за-
вершились состязания в 
категории «Папа, мама и 
ребенок – девочка 9-11 
лет». Немного отстали от 
лидеров Сергей, Елена и 
Вероника Оскирко, вы-
ступавшие за гимназию. 
Третьими в этой катего-
рии стали представители 
Правомостовской средней 
школы – Андрей, Людмила 
и Анна Ковалевичи.

В упорной борьбе про-
ходили соревнования в 
категории «Папа, мама и 
ребенок – мальчик 9-11 
лет», где было представле-
но наибольшее количество 
участников. И тем ценнее и 
весомее победа.  Кубок по-
бедителей завоевали Олег, 
Наталья и Арсений Садюки, 
защищавшие честь второй 
городской школы. Вторы-
ми стали представители 
пятой городской школы 
--   семейная команда Сер-
гея, Ирины и Игоря Шев-
куновых. Замкнула тройку 
лидеров семья, представ-

образ жизни - здоровый

лявшая Правомостовскую 
среднюю школу. Сумели 
обойти своих соперников 
Александр, Елена и Руслан 
Ольховики.

Дружная и спортивная 
семья Ткачук – Сергей, Да-
нута и Надежда – достой-
но представили вторую 
городскую школу в кате-
гории «Папа, мама и ребе-
нок – девочка 12-14 лет», 
завоевав первое место. 
Успешным стало участие в 
соревнованиях и для семьи 
Москаль – Александра, Та-
тьяны, Елизаветы. Эти пред-
ставители гимназии №1 г. 
Мосты были вторыми.

С хорошими результа-
тами и отличным настро-
ением завершила состя-
зания семейная команда 
Ярец – Николай, Ирина и 
Андрей. Они выступали за 
гимназию и праздновали 
победу в категории «Папа, 
мама и ребенок – мальчик 
12-14 лет».

Победителям районно-
го фестиваля семейных 
команд, который прошел 
под эгидой отдела обра-
зования, спорта и туризма 
райисполкома, предстоит 
продемонстрировать силу, 
ловкость, выносливость, 
сноровку во время област-
ных стартов. Они пройдут 
13-14 июня в Гродно.

Н.ШевЧИК
Фото автора

Вы к нам 
с песнями, 
а мы к вам

Художественный руководитель Щу-
чинского районного Дома культуры 
признался, что их творческий коллек-
тив  всегда с удовольствием приезжает 
в Мосты, потому что здесь их всегда 
ждёт тёплый приём. В этот день на 
сцене выступили Галина Бутько, Юрий 
Борисевич, Дмитрий Поварго, Ирина 
и Марина Козичи. 

Артисты Мостовского РДК также 
частые гости в соседних Щучинском, 
Волковысском, Зельвенском районах. 
Давно  полюбились  зрителям других 
районов выступления народного ан-
самбля народной песни «Ярыца», со-
листов Александра Витовича, Ирины 
Содаль, Шамиля  Тайрова, Дмитрия До-
брука, Марины  Ячковской, Жанны Ба-
кун, Геннадия Рогацевича, Майи Щуки, 
Анны Рымко. А вот профессии  Светла-
ны Жук и  Юрия Савицкого  не связаны 

Ярким, разножанровым выступле-
нием  порадовали мостовского зри-
теля артисты из Щучина на конкурсе 
«Молодой специалист XXI века». 
Между нашими районами давно су-
ществуют тесные культурные связи.
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с культурой, тем не менее они находят  
время на репетиции и гастроли, от всей 
души дарят свой талант людям. 

Наш концертный график настолько 
плотен,  что иногда  приходится давать 
по 2-3  выездных концерта в неделю. 
Недавно  мы побывали в Свислоч-
ском, Берестовицком районах, городе 
Новогрудке. Последний  выездной 
концерт  состоялся  в д. Драпово 
Слонимского района.  Директор мест-
ного Дома культуры выразила  слова 
благодарности нашим артистам: «Вы 
покорили  нашего зрителя. Ждём вас 
в гости снова». Тем более приятно, что  
нашим артистам подарили горячие 
аплодисменты, крики «Браво!» и букеты 
весенних цветов!

а. геРасИМЧИК, 
режиссёр районного 

дома культуры 

Культура

Районный фестиваль семейных команд 
«Папа, мама и я – спортивная семья» стал 
настоящим праздником бодрости, энергии, задора, 
упорной борьбы и красивых побед.  соревнования, 
в которых приняли участие 20 семейных команд, прошли 
в спорткомплексе города в минувшее воскресенье.

Каждый человек дол-
жен иметь свой соб-
ственный уголок, где 
хранятся его душевные 
переживания, ясные 
благородные мечты, 
глубокие чувства. Об 
этом помнят настоятель  
и прихожане  Дубнен-
ского храма Святителя 
Николая. 

Мы недавно побывали 
здесь и были удивлены 
масштабом работ, по-
свящённых подготовке к 
празднованию 165-ле-
тия.  Здесь вместе с на-
стоятелем храма отцом 
Николаем мы увидели 
председателя районно-
го Совета депутатов В. 
И. Табала, генерального 
директора ОАО «Мо-
стовдрев» С. Б. Ососова, 
руководителя фермер-
ского хозяйства «Гори-

Храм нужен всем

зонт» Г. В. Мысливца. 
Валерий Иванович Та-

бала большое внимание 
уделяет сохранению и 
приведению в порядок 
культурных и историче-
ских ценностей нашего 
района, ремонту и бла-
гоустройству террито-
рий храмов и кладбищ. 

Сергей Борисович 
Ососов оказывает зна-
ч и т е л ь н у ю  п о м о щ ь 
храмам материалами и 
техникой.  Генрих Ва-
лерьянович Мысливец, 
как депутат областного 
Совета депутатов и про-
сто неравнодушный че-
ловек, оказывает храму 
значительную матери-
альную помощь.  Вот и на 
этот раз вместе  с отцом 
Николаем (Н. Г. Глядом) 
они обсуждали  необ-
ходимость  проведения 

масштабных 
р е м о н т н ы х 
работ в храме. 
Необходимо за-
кончить внешний 
ремонт храма, заме-
нить двери, провести 
ремонт пола на хорах 
второго яруса и т.д. 

-- Нашему поколению  
предыдущее передало  
прекрасные святыни, 
недоедало, часто плохо 
одевалось, не хватало в 
доме хлеба, а их сохра-
нили, -- сказал Генрих 
Валерьянович Мысли-
вец. -- Поэтому и мы 
должны их беречь  и 
восстанавливать.  

Храм посещает мно-
го прихожан из Дубно, 
окрестных деревень и 
Мостов. 

Для детей в церкви 
действует Воскресная 

школа. 
Отметим, что ремонти-

роваться этот огромный 
храм, один из лучших в 
стране, начался сразу 
же после назначения 
Н. Г. Гляда   сюда на-
стоятелем.  Стараниями 
отца Николая, прихо-
жан и жертвователей 
были  реставрированы 
купола храма, заменены 
окна, отремонтирова-
но внутреннее убран-
ство церкви. Каждый 
год храм обновляется и  

хорошеет. 

Храм Святителя Нико-
лая Чудотворца стро-
ился с 1842 по 1850 
годы.  В расписанном 
фресками интерьере 
храма большую цен-
ность представляет ико-
ностас XIX века. И сами 
фрески были реставри-
рованы благодаря ста-
раниям отца Николая  
специалистами-рестав-
раторами. 

Главным интерьером 
храма  является цен-
тральный купол, кото-
рый придаёт ему воз-
душный торжественный 
вид. Восточная, север-
ная и южные стены обо-
рудованы галереями 
хоров. Церковь имеет 

запоминающийся внеш-
ний вид, она выглядит 
несколько необычно: 
почти одинаково со всех 
четырёх сторон. Она яв-
ляется архитектурным 
памятником середины 
XIX века, историко-
культурной ценностью 
и достопримечательно-
стью Беларуси. 

с. звеРовИЧ

На верхнем сним-
ке:  в. И. табаЛа,с. б. 
ососов обсуждают с 
отцом Николаем воз-
можности дальнейше-
го ремонта храма.

 На нижнем снимке: 
идёт ремонт церкви.

Фото автора 

ц е р -
ковь святителя 

Николая Чудотворца в 
деревне дубно готовит-
ся к 165-летию  со дня 

освящения и начала 
действия храма. 



 уваЖаеМыЙ
тадеуШ ИваНовИЧ ЯгНеШКо!

Поздравляем  вас с юбилеем!
Желаем жить без старости,
Не знать ни в чём усталости,

здоровье, бодрость сохранить
И столько же ещё прожить!

 администрация и профком зао «гудевичи»
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Желаем
счастья!

доРогИе НаШИ
гаЛИНа стаНИсЛавовНа И

геННадИЙ вЛадИМИРовИЧ дудКИ!
сердечно поздравляем вас 

с юбилеем свадьбы! 

30 лет усердно собирали
Из жемчужин украшение семьи,

30 лет друг друга согревали
в радости, и в горе, и в любви!

в глубине сердец своих растили
Жемчуг небывалой красоты,

Нежностью, заботой сохранили
Чувства белоснежной чистоты!

 с уважением Мармыши, дудки

Шестьдесят, немало в прошлом,
есть что вспомнить, рассказать,
ты, отец, сдавать не думай,
есть тебе что показать. 

И тебя мы с юбилеем
Поздравляем всей душой,
ты нам нужен, кто же будет
грядки нам копать весной.

так что бой, он только начат,
Много будет впереди,
На заслуженный столь отдых
ты ещё не уходи.

Мы желаем, чтоб ты помнил 
в этот праздник, юбилей:
ты наш самый лучший папа,
так что быстро не старей!

 твои самые дорогие и близкие

доРогого, 
ЛЮбИМого 

МуЖа, ПаПоЧКу, 
дедуШКу
тадеуШа 

ИваНовИЧа
 ЯгНеШКо!

Поздравляем
 с юбилеем! 

 доРогаЯ, ЛЮбИМаЯ 
ЖеНа, МаМоЧКа, бабуШКа

светЛаНа вЛадИМИРовНа ЧеРНец!
в этот летний день прими наши самые 
искренние поздравления с 50-летием!

Любимой жене и чудесной мамуле,
славной и незаменимой бабуле,
сегодня в прекрасный день юбилея
Желаем успехов, добра и веселья.

с днём рожденья тебя поздравляем!
Милая, хорошая, как тебя мы любим...
Руки твои нежные, добрые глаза,
с нежностью сегодня мы тебя целуем,
ведь любовь словами выразить нельзя.

дай бог тебе, родная, долгой жизни,
дай бог тебе всегда здоровой быть,
И чтобы все невзгоды и ненастья
смогли к тебе дорогу позабыть!

 Любящие  тебя муж, дочь, 
сын, зять, невестка

 и внуки аринка, Каринка, сашенька

 ЛЮбИМаЯ доЧеНЬКа, 
сестРЁНКа И КРЁстНаЯ 

светЛаНа вЛадИМИРовНа ЧеРНец!
от всего сердца поздравляем тебя 

с юбилеем -- с 50-летием! 
Желаем тебе крепкого здоровья, 

радости в детях, внуках! Пусть  тебе 
всегда сопутствуют любовь и внимание 

родных людей! счастья тебе, 
настроения и тепла!

годы мчатся быстро, без оглядки, 
Пролетая как пчелиный рой,
Мы желаем на любом десятке
оставаться вечно молодой!

Рано ещё с юностью прощаться,
Женственности  формула проста:
Надо чаще над собой смеяться,
Начинать всё с чистого листа!

годы -- не богатство, не утрата, 
годы -- лишь связующая нить
для того, кто может улыбаться,
И надеяться, и верить, и любить!

Просто будь! Не в роскоши -- в достатке, 
Не деньгами -- чувствами цвети!
И запомни: на любом десятке
Женщине не больше тридцати!

с любовью твои мама, папа, сестра Марина 
и крестница ангелина

 ЛЮбИМаЯ сестРа, ШвагеРКа, 
тЁтЯ, КРЁстНаЯ

светЛаНа вЛадИМИРовНа ЧеРНец!
от всего сердца поздравляем тебя 

с прекрасным юбилеем -- с 50-летием!
в день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя,

Но за плечами -- не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря.

Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,

Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла.

Пусть в очаге твоём ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью,

Любовью к детям, к жизни, ко всему --
Что может быть прекраснее на свете?!

Мир дому твоему и долгих-долгих лет
Прожить  тебе на  этом белом свете!

с любовью сестра алёна, швагер дима, 
семьи Побудей и довгайло

 уваЖаеМыЙ
ИваН евгеНЬевИЧ гоЛоваЧ!

Поздравляем  вас с днём рождения!
Пусть каждый год приносит только счастье,
с улыбки начинайте день любой, 
И каждый час одарит радостью, участьем,
теплом душевным, добротой. 

а в этот самый лучший день на свете
Пусть воздух полон будет вдохновенья,
И сбудутся все пожеланья эти:
здоровья и удачи! с днём рожденья!

 Коллектив работников Мостовского Ровд

 уваЖаеМаЯ
НатаЛЬЯ вИКтоРовНа КЛИМеНКова!

Поздравляем  вас с днём рождения!
Любви, улыбок, вдохновенья,
Пусть мир становится добрей,

И праздничное настроенье
останется на много дней!

Пусть солнца луч на небе ясном
блестит светлее серебра,

Желаем в этот день прекрасный
здоровья, счастья и добра!

 Коллектив работников Мостовского Ровд

 уваЖаеМыЙ
деНИс ИваНовИЧ КуЛИК!

Поздравляем  вас с днём рождения!
в чудесный праздник день рожденья
о счастье хочется мечтать,
улыбок, радости, везенья
спешим сердечно пожелать!

Пусть станут дни, часы, мгновенья
ещё прекрасней, чем вчера,
Желаем в день рожденья
здоровья, счастья и добра!

 Коллектив работников Мостовского Ровд

 уваЖаеМыЙ
деНИс аНтоНовИЧ гРИНевИЧ!

Поздравляем  вас с днём рождения!
Примите пожеланья наши:
здоровья, радости и счастья,
Пусть будет жизнь полнейшей чашей,

Любви, удачи и участья,
всегда сбываются заветные мечты, 
Желаем искренне тепла и доброты!

 Коллектив работников 
Мостовского Ровд

 
уваЖаеМыЙ

вИКтоР ИваНовИЧ ШКЛЯР!
сердечно поздравляем вас с днём рождения!

с 55-летием, дорогой наш директор!
вам желаем коллективом 
быть здоровым и счастливым,
денег чтоб всегда хватало, 
а проблем чтоб было мало!
Пусть мечты ваши сбываются,
Начинанья дерзко продолжаются,
Новые идеи к вам находят путь,
И пускай минутка будет отдохнуть!

Пусть уютным будет ваш очаг домашний, 
Каждый новый день пусть станет 
                                                      чудом настоящим,
Много тёплых слов ещё мы вам желаем,
Потому что мы вас любим, ценим, уважаем!

Коллектив работников 
 «Мостовская МПМК-155»

Кто куда, а мы -
       в библиотеку

По тротуару улицы Советской в Мостах, рассма-
тривая книжки, шли две девочки.  Оказалось, что они 
любят читать, идут из библиотеки и по пути решили 
навестить свою бабушку Марию. Анна Лазаренко 
учится в 6 «В» классе пятой городской школы, а 
Татьяна Лазаренко -- в 4 «Б» классе этой же школы. 
Книги девочки читают и во время учёбы в школе, 
а ещё больше во время каникул. Вот и на этот раз  
Анна решила прочесть «Полесские робинзоны» 
Янки Мавра, а Татьяна взяла несколько детских кнг 
для своего возраста. 

-- Читать так интересно! -- сказали девочки. -- Сле-
дить за судьбами героев, узнавать, как развиваются 
события. Из книг мы много узнаём.      с.звеРовИЧ

Фото автора


