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духовность

1 апреля в Мостах совершена за-
кладка капсулы в стену строяще-
гося храма прихода в честь святой 
праведной Софии княгини Слуц-
кой. 

Прошла праздничная литургия во временном 
храме по улице Первомайской, что на окраине 
города, который был освящён 23 ноября 2013 
года управляющим Гродненской епархией, 
Высокопреосвященнейшим Артемием, архи-
епископом Гродненским и Волковысским.

Обычно такие мероприятия проходят торже-
ственно, при большом стечении народа. В 8.30 
утра здесь собрались жители города и района. 
Каждый хотел увидеть весь процесс закладки 
памятной капсулы в основание храма. Такое 
историческое событие 1 апреля наблюдали 
прихожане и гости города. 

(Начало. Продолжение на 4-й стр.) Фото а. МаКаР

Сеет Мостовщина! Сельская жизнь

27 марта  на Мостовщине начался сев 
яровых культур, чему способствовала 
хорошая  весенняя погода. Первыми на 
поля вывели сеяльные агрегаты меха-
низаторы зао «гудевичи». в этот день 
они посеяли 36 гектаров  ячменя и овса. 

в нашем районе идёт массовый сев  яровых зерновых  
культур. всего необходимо посеять  18 616 гектаров.  По 
данным райсельхозпрода на вторник, 5 апреля, посеяно  
2290 гектаров, что составляет 12 процентов  планового 
задания.  за день механизаторы Мостовщины засевают 
примерно  600 гектаров ярового клина. 

Самые большие пло-
щади  под яровыми 
культурами  будут заня-
ты в СПК «Озеранский»  
-- 3619 гектаров,  СПК 
имени А. Мицкевича и 
РУСП «Мостовчанка» -- 
свыше 3 400 гектаров в 
каждом. 

В ОАО «Черлёна» не-
обходимо посеять 2888 
гектаров, в ЗАО «Гудеви-
чи»  -- 2 567, филиале 

«Дубно» -- 2645.
Наиболее успешно  

идёт сев  в ЗАО «Гуде-
вичи», где уже посеяно  
576 гектаров,  и в ОАО 
«Черлёна» -- 423 гек-
тара. Около 400 гекта-
ров  посеяли в филиа-
ле «Дубно», СПК имени  
А. Мицкевича и СПК 
«Озеранский», около 
300 гектаров -- в РУСП 
«Мостовчанка». 

В хозяйствах района 
уже посеян  овёс.  Наи-
большие площади под 
ним -- свыше 100 гек-
таров -- занято в СПК 
имени А. Мицкевича и 
ОАО «Черлёна».

В эти дни  завершают 
сев ячменя в ЗАО «Гуде-
вичи» и ОАО «Черлёна».

В трёх хозяйствах -- 
ЗАО «Гудевичи», филиа-
ле «Дубно» и РУСП «Мо-
стовчанка» -- начали сев 
зернебобовых. Всего 
по району ими необ-
ходимо засеять 1340 
гектаров. 

. . .  Мы побывали на 
поле, где работал сеяль-
ный агрегат механизато-
ра филиала «Дубно» А. А. 
Мухи (на снимке).  Алек-
сандр Александрович на 
своём «Джон Дире» уже 
десятый сезон  засевает  
поля хозяйства. В зим-
ний период он  отре-
монтировал, качествен-
но подготовил трактор 
и сеялку к весенним по-
левым работам и теперь 
засевает не менее 30 
гектаров в день. Как и 
другие механизаторы,  
А. А. Муха  работает в 
поле весь световой день. 

С. звеРовИЧ
Фото автора
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С добром  и оптимизмом 
по жизни

С хорошим настро-
ением  встречали 

Леонид Мартынович с 
супругой   Ниной Ива-
новной   в своем доме 
представителей  ОАО 
«Мостовдрев»  во главе 
с заместителем гене-
рального директора по  
идеологической работе, 
кадрам и быту Ольгой 
Юрьевной Говоровой, 
Иваном Юльяновичем 
Билидой и Александром 
Михайловичем Коцко,    
директора ГУ «Центр со-
циального обслужива-
ния населения Мостов-
ского района»   Елену 
Васильевну Мелешко и 
работника центра Вик-
торию Вацлавовну Ба-
билевич, председателя 
районного совета ве-
теранов   Ирину Евге-
ньевну Серебровскую, 
членов БРСМ из  волон-
терского  отряда «Аль-
фа» во  главе с  Татьяной 
Анатольевной  Левчик и 
Татьяной Александров-
ной Чернявской. Отряд 

девяносто лет --  достойный ува-
жения юбилей. ветеран великой 

отечественной войны, работник тыла 
Леонид Мартынович Парамонов в по-
следние дни марта принимал гостей за 
гостями. Сначала его поздравили с днем 
рождения    родные и близкие. 

«Альфа» действует  при 
СШ №2 г. Мосты и ока-
зывает посильную по-
мощь  ветеранам.  Гости  
вручили юбиляру  по-
дарки, желали   здоро-
вым и бодрым  встретить 
столетний юбилей.

   -- Вы жили достойно, 
желаем и дальше вы-
соко держать жизнен-
ную марку и встретить  
еще ни один свой день 
рождения, -- высказа-
ла пожелание Леониду 
Мартыновичу  Ирина Ев-
геньевна Серебровская.

Ребята из  волонтер-
ского отряда «Аль-

фа»  -- частые гости у 
ветерана, зимой не раз  
забегали, чтобы очи-
стить двор от снега. И 
сейчас Арина Трохим-
чик, Оксана Сороко, 
Евгений Левчик и Антон 
Пузевич с интересом 
слушали воспоминания 
Леонида Мартыновича 
о войне. А потом  Евге-
ний и Антон прикрепили 
на входную дверь дома 

Парамоновых табличку, 
которая свидетельствует 
о том, что в этом доме 
проживает ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны.

Не каждому судьбой 
отмерен жизнен-

ный отрезок длиною в 
девяносто лет. И счаст-
лив человек вдвойне, 
когда  в этом  пути он 
не один, а  рядом с ним   
нога в ногу идет близкий 
человек, который под-
держит, подставит пле-
чо,  возьмет  часть ноши 
на себя, когда  тяжело, 
подскажет, где дорога 
неровная,  как  обойти 
ямы и колдобины. Та-
ким другом  для Леони-
да Мартыновича явля-
ется его супруга Нина 
Ивановна.  Через год 
девятого июня супруги 
Парамоновы  планируют 
отметить  еще один до-
стойный уважения юби-
лей -- 65 лет  совмест-
ной жизни. Несмотря 
на свой  почтенный воз-

раст,  они  со всеми до-
машними делами управ-
ляются самостоятельно,  
обходятся без помощи 
социального работни-
ка. С ранней весны до 
поздней осени   работа-
ют на огороде, грядки у 
них загляденье. Правда,  
вскопать огород  помо-
гает сын Андрей. Позже 
вся семья, включая детей 
и внуков, с  удовольстви-
ем едят  овощи, выра-
щенные своими руками.

Леонид Парамонов  
родился и  вырос в 

России в поселке Кубок, 
что  недалеко от Невеля. 
Там пережил страшные  
военные годы.   В сорок 
третьем всю   молодежь 
поселка, включая моло-
дых женщин и девчат, 
немцы принудительно 
отправили рыть окопы 
возле Великих Лук. Ко-
пали под бомбежками 
и обстрелами, линия 
фронта проходила со-
всем близко.  Трудно 
предположить, как бы 

дальше сложилась  судь-
ба парня, если бы друг 
Дмитрий  не  уговорил 
его  «удирать» с этих   
опасных  работ. Побег  
для друзей завершился 
благополучно.

великая Отечествен-
ная война остави-

ла свой черный след в 
судьбе семьи Парамо-
новых. На  фронте сра-
жались  с фашистами 
братья Леонида Иван  
и Петр, которому до-
велось пережить еще и 
плен. Леониду воевать 
не довелось, но в после-
военные годы  он на це-
лых шесть лет был связан 
с армейской службой. А 
потом судьба забросила 
его из  России в Бела-
русь, в Мосты. Около 
двадцати лет отработал 
машинистом электро-
турбины   на ФанДОКе, 
сегодня ОАО «Мостов-
древ». Премудрости ра-
боты электрика Леонид 
Мартынович  постигал 
на практике. От  рабо-

ты  заводской электро-
станции  и, в частности 
машинистов электро-
турбины, тогда зависела 
работа всего предпри-
ятия, которое они обе-
спечивали электроэнер-
гией. 

  --Если бы мне в две-
надцать лет, когда я 
остался без отца и  взва-
лил на свои плечи часть 
мужской работы, а поз-
же, когда под обстрела-
ми рыл окопы, сказали, 
что  доживу до девяно-
ста лет, не поверил бы. 
Каждому отмерен свой 
отрезок жизни. Воз-
можно, сыграли свою 
положительную роль и 
гены. Моя сестра Надя 
прожила 93 года, так что 
мне придется  побить её 
рекорд, --  шутит Лео-
нид Мартынович. 

Утверждают, что оп-
тимисты  и добрые 

люди живут дольше. 
Жизнь Леонида Мар-
тыновича Парамонова 
-- яркое подтверждение 
этому.   е.цеСЛЮКевИЧ
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«Жыве вёска родная,
пакуль пяе гармонік...»

На пачатку вясны ў філіяле “Курылавіцкі цэнтр 
вольнага часу і культуры” адбыўся вялікі канцэрт. 
Ён праходзіў у рамках песеннага марафону “Зала-
тыя россыпы талентаў”, які стартаваў ва  ўстановах 
культуры ў сярэдзіне лютага.

У зале сабралася шмат жыхароў аграгарадка 
Курылавічы. Прысутнічалі госці з раёна: начальнік 
аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах 
моладзі Мастоўскага райвыканкама С. С. Дзейкало, 
дырэктар Мастоўскага раённага цэнтра культуры С. 
А. Фядотаў, намеснік дырэктара Мастоўскага РЦК 
С. П. Кузьміцкі, загадчыца аддзела Мастоўскага РЦК 
М. С. Голубева.

Канцэрт падрыхтавалі ўдзельнікі творчых 
калектываў Курылавіцкага цэнтра культуры. І гэта 
быў сапраўды россып народных талентаў.

У першай частцы адбыўся чарговы паказ спек-
такля “Спадарыня Мяцеліца” тэатральнага гуртка 
“Крыніца”. Юныя артысты на адным дыханні 
адыгралі спектакль, сарваўшы бурныя апладысмен-
ты. Гэта і не дзіўна, бо на паказ былі запрошаны іх 
бацькі, бабулі і дзядулі.

Канцэрт прадоўжыла выступленне вакальнай групы 
“Суседачкі”. Вясёлыя, народныя песні нібы перанеслі 
нас на вясковыя вячоркі. А потым пачаўся сапраўдны 
марафон галасоў і выканаўцаў. Звончыкам разліваўся 
галасок бялявай беларусачкі Вікторыі Барковай. 
Вельмі хваляваўся перад сваім першым выступлен-
нем Алег Баран. Ён расказаў, што няма больш такога 
шчодрага, багатага, прыгожага краю, як родная 
Беларусь, куды там да яе нейкім далёкім Канарам.

Упершыню з песняй “Сена маладое” выступіў Сяр-
гей Рахунак. Яго падтрымліваў бацька – вопытны 
саліст, выканаўца многіх песень Мікалай Рахунак.

У канцэрце прагучалі лірычныя песні новых 

выканаўцаў  - Марыны Місевіч і Аксаны Дзябёла. 
Новыя адценні ў гучанні песні раскрылі Алена 
Прэдка, Мікалай Рахунак, Вера Войцік, Мікалай 
Астапук.

Кожнае выступленне вельмі цёпла прымалі гле-
дачы і ўзнагароджвалі працяглымі апладысментамі.

Сапраўдны талент таленавіты ва ўсім. Нашы арты-
сты не толькі любяць спяваць, але займаюцца яшчэ 
рукадзеллем, вышыўкай, работамі з бісеру, саломкі. 
Для канцэрта была падрыхтавана выстава вышыўкі 
“Вышыўка – майстрыхі душа”.                      Л. тРаЯН,

мастацкі кіраўнік філіяла “Курылавіцкі цэнтр 
вольнага часу і культуры”

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Ра з д е л и т ь  р а д о с т ь 
праздника прибыл се-
кретарь Гродненской 
епархии митрофорный 
протоиерей Анатолий 
Ненартович. Ему сослу-
жило духовенство Мо-
стовского благочиния во 
главе с благочинным Мо-
стовского округа, настоя-
телем храма в честь ико-
ны Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» про-
тоиереем Владимиром 
Саверченко. 

-- У нас замечательный 
праздник – строительство 
начато, памятная капсула 

была заложена в стены 
храма. Заметно, как вре-
менный храм становится 
мал для прихожан, но бу-
дущий, что строится, до-
вольно большой. Поэто-
му хочу пожелать, чтобы 
вы приходили как можно 
чаще, очень приятно, что 
число прихожан увели-
чивается, -- после про-
поведи поздравил всех 
секретарь Гродненской 
епархии митрофорный 
протоиерей Анатолий 
Ненартович.

В стены закладывают-
ся кирпичи с именами 
жертвователей и благо-
устроителей, молитва о 

них будет возноситься в 
стенах храма. Прихожане 
добровольно принимают 
участие в сборе средств, 
активно помогают в стро-
ительстве храма. 

-- Приход святой пра-
ведной Софии княгини 
Слуцкой зарегистриро-
ван  4 апреля 2011 года. 
На протяжении двух лет 
вырабатывалась про-
ектная документация 
на получение земель-
ного участка, который 
был выделен 19 марта 
2013 года. Примерно в 
это же время руковод-
ством  райисполкома 
было принято решение 
оказать финансовую по-
мощь из районного бюд-
жета  на строительство 
храма. Были заказаны 

фундаментные блоки на 
заводах ЖБИ в Скиделе 
и Гродно, а также около 
15 000 штук кирпича, -- 
поделился информацией 
настоятель храма, иерей 
Иоанн Авсиевич.

В строительстве времен-
ного храма существенную 
поддержку оказало ОАО 
«Мостовдрев» во главе с 
генеральным директором  
С. Б. Ососовым.

 После богослужения 
был совершён Крестный 
ход и заложена капсула 
с грамотой в основание 
храма, после чего пред-
ставители духовенства 
поздравили  присутству-
ющих с праздником. При-
хожане поблагодарили 
хор за замечательное 
пение.

Следует отметить, что на 
приходе действует Вос-
кресная школа, програм-
ма обучения в которой 
рассчитана на 2 года. За-
нятия Воскресной школы 
проходят в здании сред-
ней школы №3 г. Мосты.

Радует, что есть начало в 
строительстве ещё одной 
достопримечательности 
Мостов. Замечательно, 
что на въезде в город го-
стей  встречает времен-
ный храм, который всегда 
принимает прихожан на 
все праздники. А за ним 
в скором будущем будут 
виднеться купола нового 
храма Святой праведной 
Софии Слуцкой.

а. МаКаР
Фото автора

Жансаветы ў дзеянні

Аказваецца, нават такое 
афіцыйнае мерапрыем-
ства, як справаздачна-вы-
барчы сход, можна пе-
ратварыць у сяброўскую 
сустрэчу. Што паспяхова 
і рэалізавалі гудзевіцкія 
жанчыны, аб’яднаныя 
ідэямі Беларускага саюза 
жанчын, пры фінансавай 
падтрымцы закрытага ак-
цыянернага таварыства 
“Гудзевічы”. 

Звычайная сакавіцкая 
серада, дзякуючы нама-
ганням старшыні і акты-
ву пярвічнай арганізацыі 
жансавета, у Гудзевічах 
стала сапраўдным свя-
там. Яно распачалося 
у мясцовым музеі зна-
ё м с т в а м  з  в ы с т а в а й 
творчых работ членаў 
ж а н с а в е т а .  Н а т а л л я 
Аляксандраўна Ралейнік, 
З о я  У л а д з і м і р а ў н а 
С а л т а н ,  В а л я н ц і н а 
Міхайлаўна Бурмакіна, 
Кацярына Канстанцінаўна 
Аксаміт, Ядвіга Іосіфаўна 
Гр ы ш к е в і ч ,  І р э н а 
Адольфаўна Жукоўская, 
Валянціна Фёдараўна 
Гедрэвіч, Тамара Адамаўна 
Бобрык – вось імёны май-
стрых, што дэманстравалі 
свае творчыя здольнасці.

Далейшая работа схо-
ду працягнулася ў фар-
маце агеньчыка. Гэтаму 
садзейнічала ўтульная 
атмасфера кафэ “Пра-
леска”.

-- Мне хацелася, каб 
нашы жанчыны не толькі 
паслухал і  даклад  аб 
зробленым, але і хоць 
крыху адпачылі ад сваіх 
шматлікіх клопатаў, а так-
сама ў прыемнай кампаніі, 

Тактыку работы
 падказвае...сэрца

адбыўся справаздачна-выбарчы сход пярвічнай арганізацыі 
грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын” гудзевіцкага 
сельскага Савета, якую ўзначальвае Ірэна адольфаўна 
Жукоўская.
творчы падыход да афіцыйнага мерапрыемства, нестандарт-

ны фармат зносін, цёплая і душэўная атмасфера – чым яшчэ 
здзівілі і ўразілі гудзевіцкія жанчыны карэспандэнта раёнкі, у 
нашым матэрыяле.

за кубачкам  духмянага 
чаю абмеркавалі планы на 
будучае і ўнеслі свае пра-
пановы, як зрабіць жыццё 
нашага жансавета больш 
насычаным, цікавым і 
змястоўным, -- расказвае 
старшыня пярвічкі Ірэна 
Адольфаўна Жукоўская, 
аднагалосна перавыбра-
ная на гэтую грамадскую 
пасаду на чарговы тэрмін.

З а р а з  п я р в і ч н а я 
арганізацыя жансаве-
та Гудзевіцкага сельса-
вета налічвае 37 чала-
век. Гэта прадстаўніцы 
ў с і х  г а л і н  н а р о д н а й 
гаспадаркі, якіх вызна-
чае актыўная жыццёвая 
пазіцыя. Гэта клапатлівыя 
маці, жонкі і бабулі, ад-
казныя працаўніцы, вер-
ныя сяброўкі і дбайныя 
гаспадыні.  Да таго ж, у іх 
хапае часу і сіл, каб дапа-
магчы мясцовай гаспадар-

цы прыняць гасцей з усяго 
раёна на свята “Дажынкі”, 
ц і  паўшчуваць гора-
бацькоў і паўдзельнічаць 
у лёсе дзетак з неблага-
надзейнай сям’і. 

Тое, што стылізаваны 
падворак ЗАТ “Гудзевічы” 
падчас мінулагодняга свя-
та горада Масты быў на-
званы лепшым, а сям’я 
Палойка стала прызёрам 
рэспубліканскага этапа 
конкурсу “Уладар сяла”, 
таксама вынік творчых 
памкненняў, фізічных і 
маральных намаганняў 
членаў жансавета.

І можна не сумнявацца, 
што гудзевіцкія актывісткі 
жаночага руху прымуць 
актыўны ўдзел у заплана-
ваных мерапрыемствах 
на бягучы год, дастойна 
адсвяткуюць 25-годдзе 
Беларускага саюза жан-
чын, яшчэ больш згурту-

юцца на добрыя справы. 
П а  с л о в а х  І р э н ы 

Адольфаўны Жукоўскай, 
тактыку работы сваёй 
пярвічнай арганізацыі 
яны вывяраюць не толькі 
актуальнасцю і грамад-
скай значымасцю спра-
вы, але і сэрцам. А ў гэты 
сакавіцкі дзень сэрцы 

нашых сучасніц былі на-
строены на лірычны лад. 
Таму і гучалі ў зале кафэ 
задушэўныя песні пад 
акампанемент дырэктара 
Гудзевіцкага цэнтра воль-
нага часу і культуры А. М. 
Чэрнік. Таму і сустракалі 
апладысментамі жан-
чыны жартоўныя вер-

шы і байкі павучальнага 
зместу свайго земляка 
М. П. Іваноўскага. Таму і 
застаўся ў душы кожнай 
з удзельніц адгалосак су-
стрэчы, якую з нецярпен-
нем будуць чакаць зноў.

Н.ШЭЎЧыК
Фота  аўтара

Было аб чым пагутарыць гудзевіцкім жанчынам.

С т а р ш ы н я 
пярвічкі  жанса-
вета гудзевіцкага 
сельсавета І. а. 
ЖУКоЎСКаЯ.  
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Творчество приветствуется!
2016 год - год культуры

Желаем

 счастья!
в гродно прошло торжественное собрание, 

посвященное дню единения народов 
Беларуси и России

Праздник, символизирующий нерушимость многове-
кового братства и стремление наших народов строить 
общее будущее, отмечается в этом году в двадцатый раз. 
Дню единения народов Беларуси и России в Гродно было 
посвящено праздничное мероприятие, состоявшееся в 
областном драматическом театре. 

Всех собравшихся ведущие приветствовали на русском 
и белорусском языках. 

– Процесс интеграции между Беларусью и Россией 
имеет свою историческую закономерность. Нас по 
праву называют народами-братьями. В течение столетий 
белорусы и россияне жили одной семьей. У нас единые 
славянские корни, общая многовековая история, – под-
черкнул в своем выступлении заместитель председателя 
облисполкома, депутат Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь Виктор 
Лискович. – Создавая Союзное государство, Беларусь и 
Россия сохранили свой государственный суверенитет. 
Вместе с тем координируются усилия по ряду важнейших 
направлений, сближаются по ним наши национальные 
законодательства. Для нашей области, как и для всей 
республики, выбор главного экономического партнера 
однозначен. Подтверждением того является внешне-
экономическая деятельность субъектов хозяйствования 
области с Российской Федерацией. В нынешних условиях, 
когда проявилось влияние кризиса, стабильно работают 
те предприятия, которые сумели сохранить тесную связь 
с российскими партнерами. Интеграционные процессы 
продолжают развиваться в сферах образования, здраво-
охранения, культуры, социальной защиты. 

Поздравил участников праздничного мероприятия с 
Днем единения народов Беларуси и России Генеральный 
консул Генконсульства России в Бресте Игорь Конякин. 

С пожеланиями мира, добра, здоровья, вдохновения 
дарили свои талантливые яркие выступления професси-
ональные и юные артисты Гродно и Гродненского района, 
Слонима, Щучина, Лиды, Дятлово и Волковыска.

  друзья детства и юности
 поздравляют

СтаНИСЛава НИКоЛаевИЧа аКСЁНова
с 70-летним юбилеем!

Желаем здоровья, успехов в делах! 
Мы тебя любим!

Семьи Кучун, Леонюк, Пикуль

Заместитель председа-
теля Мостовского рай-
исполкома Александр 
Сергеевич Ярош отме-
тил, что немаловажную 
роль для развития и ста-
новления государства 
играет область культуры 
и искусства.

-- Мостовщина име-
ет богатые культурные 
традиции. Культурным 
обслуживанием насе-
ления района занима-
ются шесть учреждений 
с тридцатью семью фи-
лиалами. В учреждениях 
культуры функциониру-
ют клубные формирова-
ния. Звание «народный» 
и «образцовый» имеют 
шестнадцать коллекти-
вов. Мостовщина стала 
местом проведения об-
ластного фестиваля дет-
ского эстрадного твор-
чества «Масты Надзей», 
-- рассказал А. С. Ярош. 

В агрогородке Гудеви-
чи привлекает внимание 
многочисленных бело-
русских и зарубежных 
туристов государствен-
ный литературно-крае-
ведческий музей с бе-
лорусской хаткой XVIII 
века. 

Значительную работу 
по сбору, сохранению 
и популяризации духов-
ного и материального 
наследия осуществляет 
Мостовский государ-
ственный музей «Лес и 
человек». 

На торжественном от-
крытии Года культуры 
отметили работу масте-
ров Мостовского рай-
онного центра ремёсел, 
которые неоднократно 
принимали участие в 
областных и республи-
канских выставках-яр-
марках и конкурсах. На 
VII  Республиканском 
фестивале-ярмарке ре-
мёсел «Веснавы букет» 
центр был награждён 
дипломом I степени за 
лучший подворок тра-
диционных ремёсел.

Действует и радует 
читателей Мостовская 
районная библиотека 
и её семнадцать фили-
алов. А музыкальным 
образованием детей и 
подростков занимает-
ся Мостовская детская  
школа искусств с фи-

1 апреля в Мостовском районном центре культуры 
 прошло торжественное открытие года культуры

лиалом в агрогородке 
Лунно и 7 структурными 
подразделениями. 

Праздничную про-
грамму подготовили 
работники центра куль-
туры. 

Оркестр народных 
инструментов вместе с 
руководителем и дири-
жёром А. Плишань под-
готовили выступление 
«Свет и тени», а белорус-
скую народную песню в 
обработке В. Казарина 
«Чабарок» исполнила М. 
Процко. 

Квартет «Триумф» при-
ятно удивил присутству-
ющих тёплым и душев-
ным выступлением, а Н. 
Маршалкевич и Т. Халь-
ко исполнили песню 
«Рябиновые бусы». 

Всеми любимую и 
давно узнаваемую ком-
позицию «Капелькою 
в небо» подготовила Т. 
Кивер. Душевные песни 
представили зрителям 
Мостовщины сотруд-
ники центра культуры. 
И. Содаль исполнила 
песню «Сердце в тысячу 
свечей», а танцеваль-
ные коллективы дет-
ской школы искусств 
не перестают радовать 
мостовчан удивитель-
ными постановочными 
номерами. «Ой, сад во 
дворе» исполнила во-
кальная группа «Дубня-
ночка». Стихотворение 
собственного сочине-
ния  Е. Смок «Я горжусь 
своей Беларусью» не 
оставило равнодушным 
ни одного присутству-
ющего. Песню «Разбитая 
любовь» исполнила А. 
Хшановская. Приятно 
удивили зрителей зажи-
гательные выступления 
И. Сидор и О. Мелех.

К слову, народный ан-
самбль народной песни 
«Ярыца» с художествен-
ным руководителем Ш. 
Тайровым – визитная 
карточка любого меро-
приятия. 

Год культуры даст лю-
дям творческие силы, 
знания, возможность 
успешно развивать эко-
номику, политику и со-
циальную сферу. 

а. МаКаР
Фото автора

Новости области

Нерушимость 
братства

актуально

Совместная 
история 
 народов

1 апреля в Мостовском районном центре 
культуры прошло торжественное собрание, 
посвящённое дню единения народов Бела-
руси и России. 

Со вступительным словом выступил заместитель пред-
седателя райисполкома Александр Сергеевич Ярош.

-- 2 апреля наша республика отмечает государственный 
праздник – День единения народов Беларуси и России. 
Двадцать лет назад, 2 апреля 1996 года, состоялось под-
писание Договора о Сообществе Беларуси и России.  
А спустя год  был подписан Договор о Союзе двух госу-
дарств. Эти два исторических события положили начало 
одному из наиболее результативных интеграционных 
процессов на пространстве СНГ, -- подчеркнул Александр 
Сергеевич. 

Он также добавил, что совместная история двух братских 
народов имеет многовековые традиции. Два государства 
связаны теснейшими родственными и дружескими узами, 
общим культурно-информационным пространством. 

-- Внешнеторговый оборот Мостовского района с Рос-
сийской Федерацией в 2015 году составил 6 миллионов 
736 тысяч долларов США, в том числе объём экспорта –  
2 миллиона 433 тысячи долларов. Основными предпри-
ятиями-экспортёрами являются открытые акционерные 
общества «Мостовдрев», «Рогозницкий крахмальный 
завод», «Мотекс» и областное унитарное предприятие 
«Мостовский ремонтный завод», -- отметил заместитель 
председателя Мостовского райисполкома А. С. Ярош на 
торжественном собрании, посвящённом Дню единения 
народов Беларуси и России. 

Также Александр Сергеевич добавил, что в регионы Рос-
сийской Федерации поставляются фанера, плиты МДФ, 
мебель, крахмал, кабины к тракторам, швейные изделия. 
Пробную партию своей продукции – рыбных консервов 
и пресервов из лососевых видов рыб – наладило поставку 
на российский рынок созданное в Мостовском районе 
ООО «Камчатская рыба».                                           а. МаКаР

 доРогаЯ И ЛЮБИМаЯ тЁтЯ
МаРИЯ ваСИЛЬевНа ПУЖеЛЬ!

от всей души поздравляем  вас с юбилеем!
90-летний юбилей - очень важное и значимое 

событие, ведь далеко не каждому суждено 
отметить столь почтенную дату.

Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
а жизнелюбие и оптимизм никогда 

не иссякали.
Пусть ангел вашу жизнь хранит,
ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
а радость вас не забывает.

Желаем здоровья и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в добром здравии, конечно,
до сотни лет дожить!

Семьи Страух, Утик, Ромашко 

Фотоконкурс

Счастливые 

моменты 

жизни...

1-е место.

2-е место.

3-е место.

 доРогаЯ И ЛЮБИМаЯ НаШа
 БаБУШКа, СеСтРа И тЁтЯ

МаРИЯ ваСИЛЬевНа ПУЖеЛЬ!
Поздравляем  вас с 90-летием!

Бог любит вас, он бережёт, жалеет,
ведёт по жизни 90 лет,
он через вас добро и мудрость сеет,
И в этот мир несёт свой добрый свет!

так пусть же руку вашу не отпустит
господь ещё хотя б десяток ярких лет,
Пусть будет радость и не будет грусти,
а мы вам шлём наш искренний привет!

здоровье пусть в пути не покидает,
Крепчает тело разуму под стать,
И только радость в сердце проникает,
Чтоб новые вершины покорять!

С любовью внучка ольга с мужем алексан-
дром и правнучкой евой, сестра валентина, 

племянник валентин

 УваЖаеМыЙ
КоНСтаНтИН ФЁдоРовИЧ КУЧУН!

Мостовский сельский 
исполнительный  комитет 

поздравляет вас с 90-летием!
Почёт и слава, уваженье,
вам, ветеран наш дорогой,
вас поздравляем с юбилеем,
И в девяносто -- вы герой!

И низко голову склоняем
за то, что сделали для нас,
вы мир спасли, страну спасая,
вы дали нам для жизни шанс!

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается тёплая 

погода. Температура воздуха ночью - 
+4.. .+6, днём  +18.. .+20 градусов тепла. 

1 апреля  завершился  
фотоконкурс «Счастли-
вые моменты жизни». 
Хочется поблагодарить 
всех тех, кто принял в 
нём самое активное уча-
стие. Благодаря вашим 
дружеским отноше-
ниям, приветливости и 
стремлению выиграть, 
число подписчиков 
группы и друзей редак-
ции значительно увели-
чилось. 

Итак: 1-е место — 
Ирина Шевкунова (411 
голосов).

2-е место — Анастасия 
Сурмач  (375 голосов). 

3-е место — Артём 
Дравица (42 голоса).

Также хочется отме-
тить Марину Грецкую 
(Микулич), которая пер-
вая прислала фото детей 
в редакцию. 

Все участники полу-
чили сладкие призы и 
грамоты за активное 
участие. А победитель 
конкурса — интервью 
на страницах районки. 

P.s. скоро новый фото-
конкурс. Готовьте ваши 
фото!

а. МаКаР

время с пользой          Теплота 
людских сердец

 Во время весенних ка-
никул  мы с радостью 
встречали своих свер-
стников -- учащихся 
Озёрковской средней 
школы,  Песковского 
детского сада – средней 
школы, Правомостов-
ской  средней школы. Го-
степриимно провели  их 
по школьным коридорам 
и кабинетам,  заглянули  в 
спортзал, пригласили  в 
Музей матери, который 
служит символом  любви 
и признательности всем 
матерям, дети которых 
своими достижениями и 
успехами  прославляют 
наш край.   

Экскурсоводы  -- На-
дежда Строк,Михалина 
Одинаева, Алина Халупа, 
Крестина Снитко -- про-
вели  гостей по музейным 
комнатам, рассказали о 
женщинах Мостовщины, 
которые достойны  памя-
ти  и уважения и являются 
живым примером насто-
ящей женщины – матери, 
труженицы, патриотки. 

Далее посмотрели   вы-
ставку  «Рукі залатыя, рукі 
майстравыя”, которую  
представила жительни-
ца агр. Микелевщина 
Станислава Михайловна 
Маскевич. Эта  замеча-
тельная мама и бабушка  
и в свои  годы  неугомон-
ный человек:  вышивает, 
вяжет, делится  мастер-

ством с другими.
С большим интересом 

наши гости  слушали рас-
сказ о предметах быта, 
о традициях и обычаях 
в сельской местности, 
рассматривали  экспо-
наты, интересовались их 
историей. Вот и Алек-
сандр Бойко из  Озёрок  
нашёл предмет, который 
созвучен с его фамилией: 
маслобойка, ну и как без 
фото?  Это  на  память!

А мы очень рады встре-
че с мальчиками и девоч-

ками  с других школ: по-
знакомились, поделились 
своими успехами,  даже 
подружились, обменя-
лись телефонами и полу-
чили приглашение к ним.

Руководители, кото-
рые сопровождали ре-
бят, -- Валентина Алек-
сандровна Мармыш, 
Регина Станиславовна 
Величко,Галина Иоси-
фовна Цеслюк --оста-
вили запись в Почетной 
книге музея с впечатле-
ниями и пожеланиями, 

поблагодарили Тамару 
Михайловну Кондрато-
вич, руководителя Музея 
матери, за  тёплый прием, 
за те уроки духовности, 
доброты, человечности, 
что  получили в стенах 
нашей школы.

А мы приглашаем  всех. 
Приезжайте к нам!

а. ХаЛУПа, 
член кружка «Музей-

ное дело»гУо «Ми-
келевщинский учеб-

но-педагогический 
комплекс д/с-СШ»

Новости области Объявлен
 конкурс

гродненский облисполком объявил конкурс 
на соискание премии за достижения в области 
качества.

Ежегодно такая премия на конкурсной основе присуж-
дается юридическим лицам различных форм собствен-
ности за достижения высоких результатов в обеспечении 
качества производимых товаров, выполняемых работ или 
оказываемых услуг. 

Для участия в конкурсе нужно до 1 декабря 2016 года 
подать заявку в секретариат комиссии по присуждению 
премии, а до 1 февраля 2017 года – необходимые от-
четные материалы. 

Так, выдвигаемые на конкурс товары, работы или услуги 
принимаются к рассмотрению при условии подтвержде-

ния должного их качества в течение не менее года.
Консультации по оформлению и подаче заявок на уча-

стие в конкурсе можно получить в Гродненском центре 
стандартизации, метрологии и сертификации по адресу: 
Гродно, проспект Космонавтов, 56, каб. 412 и по теле-
фону 8 (0152) 64 31 62.


