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Работа даёт результаты
В Слонимском районе 

прошло заседание Меж-
ведомственного совета 
по формированию  ЗОЖ, 
контролю за неинфекци-
онными заболеваниями, 
предупреждению и про-
филактике пьянства, ал-
коголизма и наркомании 
и потребления табачного 
сырья и табачных изде-
лий при Совете Мини-
стров Беларуси.

 Работа в плане про-
филактики вредных при-
вычек и формирования 
здорового образа жизни 
в стране уже дает свои 
результаты. Об этом во 
время выездного заседа-
ния Межведомственного 
совета по формирова-
нию здорового образа 
жизни, контролю за не-
инфекционными забо-
леваниями, предупреж-
дению и профилактике 
пьянства, алкоголизма и 
наркомании и потреб-
ления табачного сырья 

и табачных изделий при 
Совете Министров Бела-
руси сообщила замести-
тель премьер-министра 
Наталья Кочанова.

Во время заседания 
было отмечено,  что 
потребление алкого-
ля на одного человека 
в стране сократилось с  
17,5 л в 2010 году до 
9,5 л в 2015 году. Это, в 
свою очередь, привело 
к снижению количества 
преступлений, совер-
шенных в состоянии ал-
когольного опьянения, 
а также аварий по вине 
нетрезвых водителей.

«Есть положительные 
изменения в демогра-
фии. Однако работу по 
всем этим направлениям 
необходимо продол-
жить, причем не только 
на уровне профилактики, 
но и в плане принятия 
конкретных практиче-
ских решений», – отме-
тила Наталья Кочанова. 

Она подчеркнула, что 
уже во время выездного 
заседания было выдви-
нуто несколько иници-
атив, которые могли бы 
использоваться повсе-
местно.

Ре ч ь ,  н а п ри м е р ,  о 
«Концепции активного 
долголетия», которую 
планируется принять до 
конца года, расширении 
программы «Здоровый 
город», а также пред-
ложении Минздрава о 
комплексной програм-
ме по формированию 
здорового образа жизни 
под рабочим названием 
«555». Она предусма-
тривает работу по пяти 
«вредным» направлениям 
(от курения и алкоголиз-
ма до нерационального 
питания) в пяти целевых 
группах (от младенцев до 
трудоспособного насе-
ления и пожилых людей) 
в пяти сферах (правовой, 
информационной, обра-

зовательной и др.).
Стратегию формиро-

вания здорового образа 
жизни и профилакти-
ческие меры по преду-

преждению и контролю 
неинфекционных за-
болеваний на Гроднен-
щине осветил в своем 
выступлении замести-

тель председателя Грод-
ненского облисполкома 
Виктор Лискович.

беЛта

окружные избирательные ко-
миссии завершили прием доку-
ментов, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты 
Палаты представителей.

Об итогах этого важного этапа на 
Гродненщине – беседа с председате-
лем областной комиссии по выборам 
депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республи-
ки Беларусь Владимиром Хлябичем. 

 – В 13 образованных на террито-
рии области окружных избиратель-
ных комиссий документы, необхо-
димые для регистрации кандидата 
в депутаты Палаты представителей, 
подали 79 человек. 

 Регистрация кандидатов в депутаты 
завершится 11 августа. Предвыбор-
ную агитацию они имеют право вести 
с момента  регистрации по 10 сен-
тября. Местными исполнительными 
и распорядительными органами по 
согласованию с соответствующими 
окружными избирательными ко-
миссиями уже определены места 
для проведения в уведомительном 
порядке массовых мероприятий, 
организуемых кандидатами в депу-
таты, их доверенными лицами. А для 
проведения встреч с избирателями 
определены помещения. У каждого 
из кандидатов будет возможность как 
для выступления по государственно-
му телевидению и радио, так и для 
опубликования в СМИ своей пред-
выборной программы. 

«гП»

вести с полей

Важный этап 
выборов

17-й сезон
Москвенкова

Сводка гидрометеоцентра о погоде 
на ближайшие дни – в рейтинге самых 
популярных новостей у аграриев на 
протяжении всей уборки. И хотя сель-
чане считают жалобы на непогоду де-
лом неблагодарным, вовсе исключить 
её влияние на ход жатвы тоже нельзя. 
Особенно в текущем году, когда редко 
какой день выдаётся без дождя. Но 
хлеб надо убирать при любых усло-
виях, и хлеборобы это очень хорошо 
понимают.

-- Легкого хлеба не бывает, -- уверен 
первый тысячник Мостовского  района, 
комбайнер  СПК имени Адама Мицке-
вича Пётр Николаевич Москвенков. 
Он знает это наверняка, ведь уже сем-
надцатый уборочный сезон проводит 

у б о р о ч н а я 
страда на Мостовщи-

не приблизилась к своему 
экватору. На вчерашний день 

было скошено 48 процентов к 
плану. обмолочено 6 790 гекта-
ров зерновых и зернобобовых. 
Намолот составил 27 226 тонн 
при урожайности 40,1 цент-
нера на круг. темпы уборки 

значительно сдерживают 
ежедневно проходя-

щие дожди.

за штурвалом комбайна. Несколько 
лет в помощниках у отца работал сын 
Александр, и их семейный экипаж не 
раз возглавлял списки победителей 
уборочной кампании минувших лет. 
Результат опытного, ответственного и 
старательного механизатора, который 
выучил все тонкости нелегкого хлебо-
робского дела, на утро 5 августа со-
ставлял 1 048 тонн. 

-- Думаю, что намолочу тысяч десять, 
-- шутит Пётр Николаевич, -- а если се-
рьезно, то погода пока что не на нашей 
стороне. То с утра простаиваем, ожидая, 
пока обсохнет колос после ночного 
дождя, то вечером приходится уезжать 
с поля засветло из-за непогоды. Стара-
емся, конечно, использовать каждую 

минуту в поле с пользой, чтобы 
убрать зерно вовремя и без 

потерь.
Хорошо понимают 
свою ответственность 
в этом важном деле и 
остальные комбайне-
ры СПК имени Адама 
Мицкевича, что заня-
ты на уборке. В этом 
году хозяйству необ-
ходимо убрать 2 254 

гектара зерновых и 
зернобобовых культур. 

Из них уже обмолочено 
893 гектара, или 40 про-

центов, при урожайности 48,9 
центнера на круг. Хороший на-

молот, хотя и несколько ниже, чем в 
прошлом году, дает озимая пшеница – 
52,3 центнера с гектара. Урожайность 
озимого третикале составляет 48,8 
центнера, овса – 43,3 центнера, ячменя 
– 40,3 центнера с гектара.

Безусловно, хороший урожай – это 
итог совместных усилий руководства, 
специалистов и механизаторов хозяй-
ства, которые во время жатвы передают 
эстафету комбайнерам. Сейчас они – 
властелины хлебной нивы, от слажен-
ной и умелой работы которых зависит, 
насколько весомым будет каравай из 
зерна нового урожая.

Н.ШевЧИК

Фото автора
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Накануне события И праздник города,
и мостовские дожинки

27 августа состоится праздник города Мосты. Нашему древнему и одновременно молодому посе-
лению над широким Неманом исполняется 530 лет.

Дата круглая, поэтому и праздник должен быть особенным. Председатель Мостовского райисполкома Юрий Нико-
лаевич Валеватый потребовал от всех заинтересованных служб сделать его ярким, интересным, запоминающимся, во 
многом непохожим на те, что раньше проходили в Мостах. 

Во время встречи с тружениками филиала «Дубно» Юрий Николаевич Валеватый сообщил, что в рамках празднования 
Дня города пройдут и мостовские дожинки, где будут награждены лучшие хлеборобы. А сейчас главное -- своевре-
менно  и без потерь убрать зерновые и зернобобовые культуры на полях района.

Подготовка к празднику уже идёт. Если у вас есть оригинальная идея, интересное предложение сообщите об этом 
в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома.

с. звеРовИЧ

Прославим наш город
    в стихах

творчество

Конкурс проводится под эгидой районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» 
с целью повышения интереса мостовчан к истории, современности и будущему своего города, которому в этом году 
исполняется 530 лет. Славная дата, успехи жителей Мостов, его красочные пейзажи и достопримечательности – это 
и есть темы для творческих начинаний талантливых авторов.

Участником конкурса может стать абсолютно любой житель города Мосты и Мостовского района. Заявки и твор-
ческие работы принимаются в редакции районной газеты «Зара над Нёманам»  до 22 августа 2016 года. Каждый из 
участников может представить не более трех стихотворений на русском или белорусском языках о родном городе 
в сопровождении  полной информации о себе. Работы должны иметь название, красочно и творчески оформлены, 
соответствовать заявленной тематике. Приветствуется оригинальность и новизна подачи материала.

По итогам конкурса жюри будут определены победитель и два призера, которые прочтут свои стихи со сцены во 
время праздничных мероприятий, посвященных 530-летию города Мосты, что пройдут 27 августа 2016 года. Также 
они будут награждены дипломами и специальными подарками от организаторов конкурса.

К участию в конкурсе уже подключились читатели Мостовской районной библиотеки. Активнее проявляйте своё 
творчество! Пусть в стихах прославится наш город и его люди!                                                                                     Н.ШевЧИК

Конкурс

Конкурс проводится с целью более широкого вовлечения населения, коллективов предприятий, организаций в 
работы по благоустройству территорий парка культуры и отдыха, дворовых территорий и улиц города, повышения 
качества благоустройства и в связи с празднованием 530-летия города Мосты. 

Для участия в конкурсе учреждения, организации и предприятия всех форм собственности, физические лица по-
дают в срок до 10 августа 2016 года в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома 
заявку на участие в конкурсе. 

Материалом для изготовления скамеек может быть дерево, металл, архитектурный бетон, с использованием других 
строительных материалов. 

Изготовленные скамейки должны быть удобными для отдыха посетителей, устойчивыми к неблагоприятным по-
годным условиям, массовой эксплуатации населением.

Конструкция скамеек не может содержать в себе элементы, которые могут привести к травмам и несчастным случаям. 
Скамейки могут иметь логотипы, рекламу учреждений, организаций, предприятий, физических лиц, участвовавших 

в их изготовлении. 
Скамейка должна быть изготовлена и представлена на смотровую площадку Мостовского РУП ЖКХ (г. Мосты, ул. 

40 лет БССР, 8). Срок – до 24 августа. 
Подведение итогов конкурса проводится 25 августа 2016 года. Определяются три лучшие скамейки. Награждение 

победителей конкурса проводится в торжественной обстановке 27 августа 2016  года во время проведения меропри-
ятий, посвящённых 530-летию г. Мосты с  вручением Благодарственных писем председателя Мостовского районного 
исполнительного комитета изготовителям скамейки, занявшим 1, 2 и 3 места. 

Дополнительным призом будет награждён изготовитель скамейки, определённый путём голосования жителей  
г. Мосты 27 августа 2016 года в период с 11.00 до 14.00 часов. 

Решение комиссии будет опубликовано в газете.                                                                                                        с. звеРовИЧ

Подавайте заявки и 
изготавливайте скамейки

Хорошая новостьПо реке Неман поплывём
«на чём попало»

13 августа в городе Мосты пройдёт районный спортивный праздник «Плавание «На чём попало» на 
реке Неман (урочище «Михайловка», в районе городского пляжа у спасательной станции). в данном 
мероприятии участвуют городские, сельские производственные коллективы, физические лица.

-- Соревнования проводятся с целью приобщения населения к здоровому образу жизни, реализации творческого 
потенциала молодёжи и выявления лучшей команды. К участию в соревнованиях допускаются команды общественных 
объединений, организаций, спортивных коллективов, физические лица, которые представят судейству оригинальное 
плавательное средство, что может держаться на воде, -- рассказал заместитель начальника отдела образования, спорта 
и туризма Мостовского райисполкома Сергей Петрович Кухлей. 

Оцениваться «суда» будут по нескольким критериям: представлении экипажа, оригинальности экипировки и пре-
одоления расстояния в 200 м по реке. 

По результатам презентаций плавательных средств жюри определит победителей в нескольких номинациях: гран-
при лучшего экипажа, за самое оригинальное техническое решение, самое непотопляемое плавательное средство. 

К слову, информацию об участии команды необходимо предоставить в отдел образования, спорта и туризма рай-
исполкома до 8 августа.                                                                                                                                                                    а. МаКаР

в районе проводится творческий конкурс на 
лучшее авторское стихотворение к 530-летию 
со дня основания города Мосты.

Мостовский районный исполнительный ко-
митет в августе 2016 года  проводит конкурс 
«Лучшая скамейка» среди учреждений, органи-
заций и предприятий всех форм собственности, 
физических лиц. 

К сведению населения

11 августа  2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
в административном здании МРУСП  «Мостовчанка»  

по адресу: г. Мосты, ул. Вокзальная, 17, 
будет осуществлять приём граждан 

первый заместитель председателя Мостовского 
районного исполнительного комитета 
оЛЬШевсКИЙ денис александрович.
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 3-30-85. 

9 августа  2016 года с 10.00 до 12.00 часов 
в административном здании УЗ «Мостовская ЦРБ» 

по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 55, будет 
осуществлять приём граждан заместитель 

председателя Мостовского районного 
исполнительного комитета 

давыдИК Марина осиповна.
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 3-32-35. 

Прямая линия

Как велят долг и совестьПосле события

Вновь избранных народных заседа-
телей с принятием присяги поздравил 
председатель районного Совета депу-
татов Валерий Иванович Табала. 

-- Быть в составе судебной колле-
гии – почетная и очень ответственная 
миссия, ведь она определяет судьбу 
человека. Некоторые из вас назначены 
на повторный срок и уже обладают 
определенным опытом, для других – это 
первые шаги на данном поприще. Всем 
вам желаю успеха в осуществлении 
правосудия, а также терпения, мудрости 
и объективности, -- обратился с поже-
ланиями Валерий Иванович.

 Как подчеркнул в своем выступле-

28 июля состоялось торжественное принятие присяги народными заседателями Мостовского 
района. в мероприятии приняли участие председатель районного совета депутатов в.И.табала, 
председатель суда Мостовского района в.в.синило, заместитель председателя райисполкома 
М.о.давыдик, заместитель прокурора района с.И.Чарковский, заместитель начальника рай-
онного отдела следственного комитета в.в.Мелешко, первый заместитель начальника Ровд 
а.а.Кирилов, ведущий специалист суда Мостовского района Н.П.савко.

нии председатель суда Мостовского 
района Виталий Викторович Синило, 
народные заседатели – временные, 
непрофессиональные судьи. Однако в 
целях реализации возложенных на них 
функций при осуществлении право-
судия им предоставлены права и на них 
возлагаются обязанности судьи. Стоит 
заметить, что коллегия в составе судьи 
и двух народных заседателей рассма-
тривает уголовные дела ограниченной 
категории, а именно: о преступлениях, 
за совершение которых предусмотрено 
наказание свыше десяти лет лишения 
свободы или смертная казнь, а также о 
преступлениях несовершеннолетних.

Также В.В.Синило обратил внимание 
на то, что работающим народным за-
седателям за время исполнения обя-
занностей в суде производятся выплаты 

в размере среднего заработка по ос-
новному месту работы, неработающим 
народным заседателям и пенсионерам 
– в размере среднего заработка по ме-
сту нахождения суда. В случае выезда 
народного заседателя для исполнения 
обязанностей в суде за пределы посто-
янного места жительства выплачиваются 
командировочные расходы.

Более подробно о гарантиях, свя-
занных с исполнением обязанностей 
народных заседателей, рассказала веду-
щий специалист суда Мостовского рай-
она Надежда Петровна Савко. В частно-
сти, это особый порядок прекращения 
трудовых отношений и привлечения к 
уголовной и административной ответ-
ственности. Законодательством также 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за угрозу убийством, насилием, 

уничтожением или повреждением 
имущества в отношении народного 
заседателя или его близких. Принцип 
неприкосновенности ставит судью и на-
родного заседателя под особую защиту 
государства.

И вот звучит торжественная клятва 
народного заседателя, которую зачи-
тал начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома С.С.Дейкало. Более ста 
народных заседателей поклялись на 
протяжении пяти ближайших лет чест-
но и добросовестно исполнять свои 
обязанности, осуществлять правосудие, 
подчиняясь только Конституции Респуб-
лики Беларусь, быть беспристрастными 
и справедливыми, как велят им долг и  
совесть.                                      Н.ШевЧИК

Фото автора

Приём граждан провёл
председатель облисполкома

В. В. Кравцов

Поднимались пробле-
мы реализации одного 
из проектов в Ошмян-
ском районе и благо-
устройства областного 
центра. 

Гродненка, неравно-
душная к тому, что про-
исходит в ее родном 
городе, попросила по-
мочь в благоустройстве 
пешеходной дорожки у 
жилых домов на улице 
Брикеля.  Она не раз 
поднимала эту пробле-
му, городские власти 
о ней знают. Дорожку 
обещал восстановить 
застройщик, возводив-
ший рядом торговый 
объект. Но свои устные 
обещания до конца не 
выполнил. А сегодня ма-

К руководителю области люди 
обратились с вопросами далеко 

не личного характера 

газин арендует другой 
субъект хозяйствования. 
Женщина также проси-
ла  привести в порядок 
небольшой сад в жилом 
массиве. 

 Присутствовавший 
на приеме председа-
тель Гродненского гор-
исполкома Мечислав 
Гой пояснил, что на 
сегодняшний день пе-
шеходная дорожка ча-
стично восстановлена. 
Деревья в саду в про-
шлом году обрезаны. 
Осталась часть дорож-
ки, которая требует ре-
монта. 

Владимир Кравцов дал 
поручение городским 
властям  в течение ав-
густа  отремонтировать 

покрытие пешеходной 
дорожки. Губернатор 
считает, что надо только 
приветствовать, что в 
Гродно есть люди, ко-
торые своим неравно-
душием помогают под-
держивать порядок.   И 
к их замечаниям следует 
прислушиваться. 

 Директор одного из  

ЗАО, рассказал  о проб-
лемах, возникших на 
стадии реализации про-
екта. Владимир Васи-
льевич поручил отделу 
энергетики облиспол-
кома в течение месяца  
детально разобраться 
в ситуации и дать ответ 
заявителю. 

«гП»

8 августа 2016 года  в 10.00 час.
в актовом зале (2 этаж)

центра повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов 

Мостовского райсельхозпрода 
(г. Мосты, ул. зеленая, 91а) 

состоится семинар с индивидуальными 
предпринимателями 

по вопросам налогообложения
ЛеКтоРы: специалисты инспекции МНс Рб 

по гродненской области.

Информация для вас

16 августа  2016 года с 14.00 до 18.00 часов 
состоится выездной приём граждан 

Генеральным директором УП «Гроднооблгаз»
сМИРНовыМ  евгением борисовичем

согласно графика приёма граждан на базе 
Мостовского РГС по адресу: 
г. Мосты, ул. Волковича, 16.

Справки и предварительная запись осуществляются 
по телефону 3-20-80.
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Из первых уст

Главный фактор 

в жизни человека
давно собиралась спросить мнение о физическом труде у человека, 
непосредственно связанного со спортом. И такой случай представился, 
когда я позвонила директору спорткомплекса “Неман” василию 
васильевичу гуЛЛеРу. Несмотря на его занятость, это простой в 
общении, скромный, спокойный человек, имеющий чувство юмора 
и большой жизненный опыт. он с пониманием отнёсся к моему 
предложению побеседовать о спорте и физической работе. 

-- скажите, пожа-
луйста, какими услу-
гами можно восполь-
зоваться в нашем 
спорткомплексе?

-- Мы работаем сей-
час над тем, чтобы по-
дарить возможность 
з а н и м а т ь с я  с п о р -
том не только юным 
спортсменам, но и  
каждому желающе-
му. Помимо трени-
ровок и проведения 
спортивно-массовых 
мероприятий, спорт-
комплекс оказывает 
платные услуги насе-
лению. Каждый день с 

девяти утра до девяти ве-
чера можно заниматься 
физической нагрузкой. 
Работает теннисный 
корт, большой теннис, 
стоимость которого 3 
рубля 8 копеек за час. 
Площадка по мини-фут-
болу обойдётся в 3 руб-
ля 65 копеек. Для всех 
желающих заниматься 
в спортивном зале один 
час обойдётся в 10 ру-
блей 5 копеек. Что же 
касается мячей, то взять 
напрокат их можно за 
1 рубль 9 копеек. По-
играть в бадминтон –  
1 рубль 9 копеек. Люби-

тели настольного тенни-
са оценят весь дух спор-
тивной жизни всего за  
1 рубль 9 копеек (в час).

-- Чем приятным еще 
планируете удивить?

-- Все любители фут-
бола смогут органи-
зовать игры дворовых 
команд и проводить 
турниры для выявления 
самой сильной и лучшей 
команды. Каждый день 
в 20.00 часов на пло-
щадке у спорткомплекса 
собираются ребята для 
проведения времени с 
пользой для собствен-
ного здоровья. Мы же, в 

свою очередь, поддер-
живаем влечение моло-
дёжи к спорту. Подклю-
чена музыка, поэтому 
«мини-матчи» проходят 
вдвойне интересней.

-- спорт просто необ-
ходим человеку. Насе-
ление какого возраста 
может воспользовать-
ся платными услугами? 

-- Приглашаем зани-
маться спортом абсо-
лютно всех желающих. 
Здоровье – это самый 
главный фактор в жизни 
человека. Все упраж-
нения будут получать-
ся идеально, словно в 

песне Владимира Вы-
соцкого «Утренняя гим-
настика». Теперь самое 
подходящее  время, 
чтобы отправиться на 
тренировку и накопить 
ценности физической 
активности.

-- Что пожелаете мо-
стовчанам?

-- Жителям района же-
лаю здоровья, а для это-
го как можно чаще по-
сещайте спорткомплекс 
и спортивные площадки, 
тепла и уюта в домах и 
больше радостных дней. 

А я для себя сделала 
вывод: в руководстве 

спорткомплекса ра-
ботают увлеченные, 
неравнодушные люди, 
живущие интересной, 
насыщенной жизнью 
и стремящиеся помо-
гать людям. И спорт 
является для них и ув-
лечением и, наверное, 
самой яркой стороной 
жизни. 

а. МаКаР

На снимке: дирек-
тор спорткомплекса 
«Неман» в. в. гуЛЛеР.

Фото автора

Партрэт з дошкі гонару

   --Для мяне стала пры-
емнай нечаканасцю, што 
мой партрэт занены на 
раённую Дошку гонару. 
Уяўляю, як парадавалася 
б за мяне мама Эмілія 
Адольфаўна Лойка, калі 
б была жывая. У свой 
час і яе партрэт вісеў 
на Дошцы гонару.  Каля 
трыццаці  гадоў адпра-
цавала  яна даяркай у 
тагачасным калгасе імя 
Чапаева, адной з пер-
шых  стала членам  ра-
ённага клуба даярак-
чатырохтысячніц .  У 
дзяцінстве я часта да-
памагала ёй на ферме, 
у дзесяць  гадоў  маг-
ла сама падаіць ка-
рову. І яшчэ, напэўна,  
дзякуючы маме, я ста-
ла эканамістам. З-за 
занятасці  на ферме 
яна мне  часта давяра-
ла  атрымліваць  яе зар-
плату. Касір, выдаючы  
грошы,   старалася рас-
тлумачыць мне малой, 
колькі і за што налічана. 
Я, вядома, тады  ў  гэтым 
амаль нічога не разуме-
ла, але мне падабалася, 
як касір спрытна аперы-
руе лічбамі, -- успамінае 
Марыя Мечыславаўна 
сваё першае дзіцячае 
знаёмства з эканомікай 
і бухгалтэрыяй.

І яшчэ  прызналася 
Марыя Мечыславаўна, 
што пасля заканчэння   
Ашмянскага тэхнікума, 
яна  з ахвотай ехала на 
работу ў  свой родны 
Мастоўскі раён, ма-
рыла вярнуцца пра-

Каралева 
лічбаў

Партрэт галоўнага эканаміста  зат “гудзевічы” 
Марыі  Мечыславаўны Палубятка  занесены на 
раённую дошку гонару. сёлета спаўняецца трыц-
цаць год, як яна пасля заканчэння ашмянскага 
сельскагаспадарчага  тэхнікума прыехала па  раз-
меркаванню на работу ў тагачасны калгас імя 
Карбышава. Прайшла працоўны шлях  ад  рада-
вога бухгалтара да галоўнага эканаміста. Марыя 
Мечыславаўна таксама была пераможцай раён-
нага этапа конкурсу “Жанчына года” ў  намінацыі  
«Работнік аграпрамысловага комплексу».

цаваць у сваю родную 
Мікелеўшчыну.   Таму  
той факт, што на работу 
яе накіравалі  ў адну з 
лепшых  сельскіх гаспа-
дарак раёна,  асаблівай 
радасці не выклікаў. Але  
нездарма  гавораць: калі  
хочаш рассмяшыць Бога 
-- раскажы  яму пра свае 
планы. 

 Многа вады   сцякло 
з тых часоў. Гудзевічы 
сталі для яе роднымі, 
туды з Гродна пераехаў 
і муж Іван Іванавіч. Ця-
пер у гаспадарцы ён 
п р а ц у е  і н ж ы н е р а м 
п а  х а л а д з і л ь н ы х 
устаноўках.  Ад калга-
са сям’я  Палубяткаў  

у свой час атрымала 
добраўпарадкаваны ка-
тэдж. Працуючы і буду-
чы  ўжо маладой мамай, 
Марыя Мечыславаўна 
з а в о ч н а  з а к о н ч ы л а 
Ленінградскі сельска-
гаспадарчы інстытут.  У 
Гудзевічах  выраслі сыны  
Дзмітрый  і Андрэй.  За-
раз у  вёску  ў госці  да 
бабулі і дзядулі  прыяз-
джае з бацькамі з Грод-
на   двухгадовая ўнучка 
Дамяніка.

 Многа чаго давя-
лося  лічыць Марыі 
Мечыславаўне, працу-
ючы  ў бухгалтэрыі і пла-
навым аддзеле. Сёння 
з лічбамі,  якія датычаць 

вытворчай дзейнасці 
гаспадаркі ,  галоўны 
эканаміст  спраўляецца 
як вопытны дырыжор з  
аркестрам.

 --У мінулым годзе  
ўраджайнасць збожавых 
па гаспадарцы склала  
57,1 цэнтнера з гекта-
ра, бульбы -- 204,3. Ад 
адной каровы атрымана 
5941 кілаграм  мала-
ка. Сярэдняя сутачная 
прывага  буйнай рага-
тай жывёлы склала 741 
грам, свіней -- 620 
грам. Чысты прыбытак 
гаспадаркі за мінулы  
год склаў 4533 мільёны  
недэмініраваных рублёў. 
С я р э д н я я  з а р п л а т а 

работкаў ЗАТ “Гудзевічы” 
за мінулы год склала 5,6 
мільёна рублёў.  І гэта 
ўлічваючы той факт, 
што мінулы год аказаўся 
не   вельмі спрыяльным  
для раслінаводства,-- 
віртуозна, амаль не  пад-
глядваючы   ў камп’ютар,  
в ы к л а д в а е  М а р ы я 
Мечыславаўна лічбы. -- 
Многія, хто не знаёмы 
з работай эканаміста, 
лічаць, што без яго мож-
на абысціся. Але ад  ра-
боты эканаміста зале-
жыць,  ці з прыбыткам 
будзе працаваць прад-
прыемства, якой будзе 
зарплата ў работнікаў. 
Каб  паспяхова праца-

вала гаспадарка, трэба   
ўсё дакладна спланаваць 
і палічыць, -- працягвае 
разважаць аб рабо-
це эканаміста  Марыя 
Мечыславаўна.

Сёння яе  галоўны  
жыццёвы прынцып: 
адзін у полі не воін, 
дабіцца  чагосьці знач-
нага і  важнага мож-
на толькі  агульнымі 
намаганнямі. Сваім по-
спехам, лічыць  Марыя 
Мечаславаўна Палу-
бятка, -- яна абавязана  
ўсяму працоўнаму ка-
лектыву ЗАТ “Гудзевічы”. 

Я. цесЛЮКевІЧ
Фота  Н. ШЭЎЧыК 

Як з’явіўся 
горад Масты

Кожны жыхар Мастоў ведае, што горад наш старажытны. І гэта сапраўды так. Пер-
шы ўспамін аб Мастах датуецца 1486 годам. На той час гэта было ўжо мястэчка 
з насельніцтвам  у некалькі соцень чалавек. У ім былі карчмы і гандлёвая дарога, 

якая злучала дзве сталіцы: Кракаў  і Вільню. Была мытня, дзе бралі збор за правоз тавараў. 
    А ці ведаеце вы, што ўся шматвекавая гісторыя горада Масты адбывалася зусім не на 

тым месцы, на якім ён стаіць сёння? Старажытны горад знаходзіўся за шэсць кіламетраў 
вышэй па Нёману, а дакладней на месцы, дзе зараз знаходзяцца вёскі Правыя і Левыя 
Масты. Аб гэтым сведчаць шматлікія дакументы і карты таго часу.

  Можна лічыць, што горад Масты пачаў утварацца на тым месцы, на якім ён знаходзіцца 
сёння, толькі з 1927 года, калі прадпрымальнікі браты Вацлаў і Ігнат Канапацкія 
пабудавалі фанерны завод  (да гэтага на месцы  сённяшняга горада быў лес. Толькі на 
левым беразе ад завода знаходзілася вёска Зяльвяне, а на правым -- Занеманск). 

 Завод знаходзіўся ў вельмі зручным месцы: па Нёмане плылі плыты, побач праходзіла 
чыгунка. А галоўнае, тут была рабочая сіла – на заводзе працавалі сяляне з навакольных 
вёсак: Зяльвян, Занеманска, Дубна, Заполля, Ляды, Вялікіх і Малых Сцяпанішкаў. 

       З узнікненнем завода рабочым выдзяляліся ўчасткі,  і яны маглі будаваць  жыл-
лё побач. З’яўляліся і адміністрацыйныя пабудовы. Старэйшы брат Ігнат Канапацкі  
арганізаваў пры фабрыцы пяцігадовую школу, забяспечыў працаўнікам медыцынскае 
абслугоўванне, а таксама арганізаваў аптэку. Вакол завода пачаў утварацца новы рабочы 
пасёлак. Спачатку ён называўся фабрычным, потым Масты фабрычныя, Масты новыя, 
а з 1940 года – рабочы пасёлак Масты. Паселішча ўсё больш разрасталася, і ў 1950 
годзе пасёлак стаў горадам. Вёска Зяльвяне стала левабярэжнай часткай Мастоў, а  
вёска Занеманск – вуліцай Занеманскай. Так Масты перамясціліся ніжэй па Нёмане 
за шэсць кіламетраў, а старажытныя Масты сталі вёскамі Правыя і Левыя  Масты.  Так і 
з’явіўся горад, які мы ведаем сёння.   

джання вызваліць ад пасад і на іх месца 
прызначыць «расейскіх». Так Азнабішын 
атрымаў сядзібу разам з сялянамі. Вядо-
ма, што пазней, з 1845 года, маёнткам 
валодала Францішка Валенінава, па мужу 
Мураўёва, сапраўдная стацкая саветніца. 
Тады да маёнтка належыла 7340 дзесяцін 
зямлі. 

   У пачатку ХХ стагоддзя маёнтак 
купіў пан Лавіцкі. Ён быў прыхільнікам 
паўстанцаў 1863 г. Тут яны знаходзілі 
сабе прыстанішча. Лавіцкі жыў не вельмі 
багата. У 20-х гадах мінулага стагоддзя 
яго фальварак канфіскавалі за тое, што не 
плаціў падаткаў. Старажылы ўспамінаюць, 
што пасля Лавіцкіх гаспадаром стаў 
пан Межаеўскі. Пазней, прыблізна да 
1938 года, у маёнтку жыў разам са 
сваёй сям’ёй Ігнат Канапацкі, адзін з 
заснавальнікаў дрэваапрацоўчага завода. 

   Былі ў маёнтку балі ці не, мне даве-
дацца не ўдалося, але гукі музыкі гэтыя 
сцены чулі: з 1938 па 1941 гады ў адным 
з пакояў маёнтка, які на той час пуставаў, 
арганізоўваліся вечары адпачынку для 
моладзі. Тут бавілі час не толькі хлоп-
цы і дзяўчаты з Правых Мастоў, але і з 
суседніх вёсак.

  У гады Вялікай Айчынай вайны тут 
жылі нямецкія салдаты. Яны стварылі 
стрэльбішча з правага боку ад маёнтка. 
Напрыканцы 1945 года  ў былым маёнт-
ку размясціўся Дом-інтэрнат для дзяцей-
сірот, чые бацькі загінулі ў гады вайны.

   У 1960 годзе дзіцячы дом рэарганізавалі 
ў агульнаадукацыйную школу-інтэрнат 
на 120 выхаванцаў. Побач з маёнткам 
пабудавалі  сталовую, кацельню і іншыя 
гаспадарчыя пабудовы. У 2007 годзе 
Правамастоўская спецшкола-інтэрнат 
была рэарганізавана. Памяшканне пу-
ставала. Сёння тут месціцца дамавы храм 
іконы Божай Маці “Усіх смуткуючых 
Радасць”. 

 Вось такі цікавы шлях прайшоў маён-

Правесці вольны час можна ў эколага-
біялагічным цэнтры дзяцей і юнацтва, 
а таксама ў цэнтры адпачынку і культу-
ры, бібліятэцы. Там арганізаваны роз-
ныя гурткі для дзяцей і моладзі, а так-
сама аб’яднанні для дарослых. Кожны 
можа знайсці сабе занятак на свой 
густ. Не ў горшым стане знаходзіццца 
сфера абслугоўвання: ёсць два 
магазіны, адзін з якіх прыватны, і бар 
“Прыдарожны”. Працуе комплексны 
прыёмны пункт. Ёсць лазня, пошта 
і аддзяленне АСБ “Беларусбанк”. 
Працуе Курылавіцкі дом-інтэрнат для 
састарэлых і інвалідаў. Дзейнічае кас-
цёл святога Яна Хрысціцеля.

Я вельмі ганаруся сваёй малой 
радзімай, яе мінулым і сённяшнім 
днём. 

Л. савІцКаЯ, 
студэнтка грду ім. Я. Купалы

На здымках: школа, амбулаторыя, 
эколага-біялагічны цэнтр, царква.

Фота с. звЯРовІЧа

 таямніцы 
сядзібы азнабішыных

 
   

 У дзяцінстве мы з сябрамі вельмі 
любілі гуляць каля старой сядзібы ў 
вёсцы Правыя Масты. Яна так захапля-
ла нас! Такая яна была неверагодная 
і таямнічая! Заўсёды марылі трапіць 
у сярэдзіну, зазірнуць туды хоць ад-
ным вокам. А як бурна мы ўяўлялі 
сабе падзеі, якія адбываліся там у 
мінулым! Нам здавалася, што там жыла 
якая-небудзь знакамітая княжацкая 
сям’я, якая часта давала пышныя балі. 
Дзяўчаты і хлопцы ў прыгожай во-
пратцы танцавалі паланезы да самага 
ранку.. .  

   Даведацца пра сядзібу мы 
спрабавалі ў сваіх бацькоў, але ў адказ 
атрымлівалі толькі пацісканне плячыма 
і задуменны позірк. 

    Дзяцінства скончылася, а цікавасць 
да будынка нікуды не знікла. І вось я 
вырашыла раскрыць таямніцы. Ака-
залася, што звестак пра сядзібу за-
хавалася вельмі мала. Але мне па-
шанцавала даведацца, што працаўнікі 
музея Правамастоўскай сярэдняй 
школы, а таксама спецшколы-інтэрнат, 
якая некаторы час валодала сядзібай, 
займаліся зборам звестак на працягу 
доўгага часу. 

   Калі паглядзець на старажытныя 
карты, то становіцца зразумела, што 
гістарычны горад  Масты знаходзіўся 
на шэсць кіламетраў вышэй па Нёма-
не, а дакладней, на месцы, дзе зараз 
знаходзяцца вёскі Правыя і Левыя 
Масты. Таму смела можна сказаць, 
што сядзіба знаходзілася  ў буйным 
мястэчку Масты. 

  Хто пабудаваў маёнтак і быў яго 
першым гаспадаром, невядома, але 
мне пашанцавала даведацца, як ра-
ней ён выглядаў: у сярэдзіне  было 
шмат пакояў, у ліку якіх і ванны пакой. 
Былі яшчэ пакоі для асабістай гігіены 
на першым паверсе. Памяшканне 
асвятлялі керасінавыя лямпы і свечкі. 
Вакол маёнтка раскінулася ліпавая 
алея. 

   На пляцоўцы перад цэнтраль-
ным уваходам знаходзіліся кветнікі. А 
галоўнае, што мяне ўразіла, што сярод 
кветак быў фантан! Калі прыязджалі 
госці, гаспадары ўключалі яго. А яшчэ 
кажуць, што перад маёнткам быў ба-
сейн, вада для якога сцякала са страхі 
ў бочкі. На жаль, да сённяшніх дзён ні 
фантан, ні басейн не захаваліся. 

   З тыльнага боку былі прыступкі, якія 
вялі да Нёмана. Яны засталіся і сёння. 
Унізе, каля самай ракі, былі  альтанкі 
для адпачынку. Там жа была крыніца. 
Вадой з яе карысталіся не только га-
спадары, але  ўсе жыхары мястэчка. 

   З левага і правага бакоў будын-
ка  былі ўваходы для гаспадарчага 
прызначэння. Побач з маёнткам стаяў 
невялікі дом – барак, дзе жылі батракі. 
Яшчэ была маленькая часоўня.

  Першым вядомым гаспадаром 
сядзібы быў памешчык Азнабішын. 
Пасля  паўстання Тадэвуша Касцюшкі  
ў 1794 годзе Кацярына ІІ зацвердзіла  
ўказ: чыноўнікаў мясцовага пахо-

так у Правых Мастах: ад памешчыцкай 
сядзібы да дамавога праваслаўнага хра-
ма. 

сённяшні дзень 
Правых Мастоў

У Правых Мастах пражываюць  1122  
чалавекі. Але сёння Правыя Масты – гэта 
ўжо не мястэчка і не вёска, а паселішча 
новага тыпу - аграгарадок. Дзякуючы 
Дзяржаўнай праграме па адраджэнню 
і развіццю сяла, Масты Правыя былі 
адноўлены, зроблена шмат для паляп-
шэння ўмоў жыцця. Пабудавалі цэлы 
мікрараён, дзе жывуць сем’і працаўнікоў 
МРУСП “Мастаўчанка”.  Сацыяльная 
сфера прадстаўлена агульнаадука-
цыйнай школай, якую адрамантавалі  
згодна з Праграмай, і дзіцячым садам. 

Паміж мінулым і будучым
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Желаем
счастья!

Крупным планом

в традиционной ру-
брике газеты мы 

знакомим читателей, в 
первую очередь, мо-
лодых с лидером мо-
лодёжной организации.

Биография Надежды 
Сергеевны вмещается 
буквально в несколь-
ко строк. Она роди-
лась в Мостах. Окон-
чила среднюю школу 
№ 5. Потом училась 
в ГрГУ им. Я. Купалы. 
Получила высшее об-
разование по специаль-
ности «Филолог. Пре-
подаватель русского 
языка и литературы». 
Работала в Центре со-
циального обслужива-
ния населения сначала 
делопроизводителем, 
потом специалистом 
по социальной работе 
отделения первичного 
приёма информации, 
анализа и прогнозиро-
вания.

В последнее время, 
хоть и с приставкой  
и. о., руководила мо-

20 июля на должность первого се-
кретаря Мостовского районного ко-
митета общественного объединения 
«белорусский республиканский союз 
молодёжи» избрана Надежда серге-
евна Клочко. 

лодёжной организацией. 

Надежда Сергеевна 
Клочко зарекомен-

довала себя как человек 
активный, ответственный, 
с большим творческим 
потенциалом. Главными 
направлениями её рабо-
ты являются поддержка 
любой инициативы, вы-
явление активных и та-
лантливых людей и ор-
ганизация общественной 
работы с молодёжью 
района.

Какие же добрые дела 
записал в свой актив в 
последнее время рай-
онный комитет во главе 
с симпатичным первым 
секретарём? Дадим ей 
слово.

-- Необходимо все-
сторонне использовать 
свободное время моло-
дых людей. Моя задача 
– предоставить здоро-
вую альтернативу. Для 
своего района я готова 
предложить турниры по 
различным видам спорта. 
Всё это, на мой взгляд, бу-
дет очень интересно для 

работающей молодёжи. 
Поскольку сейчас я рабо-
таю  в социальной сфере, 
то и те базовые принци-
пы, усвоенные мной в 
процессе трудовой дея-
тельности,  хочу привне-
сти и в мою будущую ра-
боту. Это касается заботы 
о ветеранах, инвалидах, 
детях, оставшихся без 
родителей. И, конечно, 
огромное внимание сто-
ит уделить воспитанию в 
молодых людях уважения 
к старшему поколению. 
Будет предлагаться по-
мощь в трудоустройстве 
для юных ребят. Основ-
ной акцент хочу сделать 
на профессиональной 
ориентации для тех, кто 

еще не определился с 
выбором профессии. Не 
останется без внимания 
и практическая сторона: 
посещение предприятий, 
организаций, проведе-
ние выездных экскурсий 
с целью ознакомления 
молодёжи с особен-
ностями профессий. Во 
время массовых меро-
приятий буду стараться 
максимально задейство-
вать членов БРСМ для 
участия: это могут быть 
музыкальные батлы, ката-
ние на роликах, конкурсы 
для детей. 2016 год – Год 
культуры, поэтому акцент 
будет сделан на духовно-
нравственное воспита-
ние, культуру поведения, 

общения, формирова-
ния ценностей. Все про-
ведённые и запланиро-
ванные мероприятия 
хотелось бы осветить в 
средствах массовой ин-
формации, а также на 
просторах интернета. Я 
готова доказать всем, что 
молодёжь – это сила, это 
наше будущее!

за период работы 
Надежды Сергеев-

ны на должности перво-
го секретаря она за ко-
роткий срок побывала с 
подворьем Мостовского 
района на юбилейном 
«Славянском базаре в Ви-
тебске», приняли актив-
ное участие в отбороч-
ном этапе «Огонь танца» 
в Гродно, а также во всех 
культурно-массовых ме-
роприятиях и жизни го-
рода Мосты.   

среди личностных 
качеств,  которые 

помогут в непростой 

руководящей работе, 
первый секретарь, в 
первую очередь, от-
мечает целеустремлён-
ность и дисциплиниро-
ванность, не забывает и 
про организаторские 
способности, и про 
умение искать и на-
ходить компромиссы. 
С утверждением, что 
под лежачий камень 
вода не течет, согласна 
на все сто процентов. 
Эта вековая народная 
мудрость -- ежеднев-
ный источник трудовой 
энергии и творческо-
го вдохновения ново-
го лидера молодёжи 
Мостовщины. Надеж-
да Сергеевна Клочко 
создаст все необходи-
мые условия для все-
стороннего развития 
молодёжи, раскроет их 
творческий потенциал.  

а. МаКаР
Фото автора

У мостовской 

молодёжи

новый лидер

Память

Говорят, что война не 
закончена, пока не будет 
похоронен последний её 
солдат. Поэтому и про-
должают вестись работы 
по поиску предполагае-
мых мест захоронений, 
в том числе и на тер-
ритории Мостовщины, 
обильно политой кровью 
и потом воинов разных 
поколений.

-- Основанием для про-
ведения поисковых ра-
бот  в районе стало об-
ращение в райвоенкомат 
мостовчанина Валерия 
Петровича Кучуна, -- рас-
сказала ведущий специ-

Войны напоминают
о себе...

в июле на территории Мостовского 
района велись поисковые работы 
военнослужащими военной части 
28443. были подняты 17 костных 
останков человеческих скелетов 
времён Первой мировой и великой 
отечественной войн.

алист военкомата Анна 
Леонардовна Живушко. 
– С его слов,  во время 
сбора ягод и грибов, в 
лесном массиве, на вспа-
ханной противопожар-
ной полосе, в нескольких 
метрах от обочины шос-
се Мосты--Щучин были 
обнаружены человече-
ские останки, предполо-
жительно воина Красной 
Армии. На тот момент 
они были прикопаны. 
При выезде комиссии 
на место расположения 
объекта были обнару-
жены патрон к винтовке 
и человеческий зуб.

После этого был состав-
лен информационный 
лист, который впослед-
ствии был направлен в 
военный комиссариат 
Гродненской области, а 
оттуда – в управление 
по увековечению памяти 
защитников Отечества и 
жертв войн Министер-
ства обороны Республи-
ки Беларусь. Наш район 
был включен в план про-
ведения поисковых работ 
на 2015—2016 годы.

Вместе с районным 
военным комиссаром 
Сергеем Викторовичем 
Бобровским, заместите-

лем начальника отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома 
Дмитрием Валентино-
вичем Невертовичем, 
ведущим специалистом 
райвоенкомата Анной 
Леонардовной Живушко 
и заместителем команди-
ра роты в/ч 28443 капи-
таном Сергеем Александ-
ровичем Добрянским 
выезжаем на место, где 
велись поисковые рабо-
ты. Сейчас о них напо-
минают только колышки, 
которые использовались 
для ограждения, а также 

свежевскопанная земля.
-- План поисковых работ 

в вашем районе совпал с 
проведением военно-
патриотической акции 
«Вахта памяти», в кото-
рой участвуют не только 
белорусские военнос-
лужащие, но и россияне. 
На этот раз мы работали 
совместно с ребятами 
из Республики Татар-
стан, -- рассказал Сергей 
Александрович Добрян-
ский. – Информатором 
были указаны четыре 
точки предполагаемых 
мест захоронений, кото-
рые и были отработаны. 

В итоге   были найдены 
17 костных останков 
человеческих скелетов. 
Девять из них – времён 
Первой мировой войны. 
Определить это нам уда-
лось по найденным пуго-
вицам обмундирования. 
Остальные останки, судя 
по найденным фрагмен-
там обмундирования и  
обуви, принадлежат во-
инам Красной Армии 
времён Великой Отече-
ственной войны. К со-
жалению, ни медальонов 
с фамилиями, ни знаков 
отличия, ни чего-то ещё, 
что могло бы указать на 
принадлежность к тем 
или иным войскам, диви-
зии  или полку найдено 
не было.

По информации отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома, в 
скором времени останки 
будут перезахоронены в 
одной из братских могил 
на территории Мостов-
ского сельского Совета. 
Найденные артефакты 
переданы в Мостовский 
государственный музей 
«Лес и человек».

Н.ШевЧИК

Фото автора

с местом проведения поисковых работ зам. командира роты с. а. добРЯНсКИЙ  
знакомит районного военного комиссара  с. в. бобРовсКого, зам. начальника от-
дела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи  д. в. НевеРтовИЧа, 
ведущего специалиста райвоенкомата а. Л. ЖИвуШКо.

 уваЖаеМаЯ
МаРИЯ НИКоЛаевНа  РаКевИЧ!

Искренне и от всей души  поздравляем тебя
с юбилеем!

Мы от всей души желаем счастья,
а с ним -- здоровья, бодрости, добра,
Желаем мира и согласья!
уюта в доме и тепла.

Пусть годы медленно идут,
Пусть радость близкие несут,
а вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до 100 лет!

Коллектив работников бухгалтерии
 сПК «озеранский»

Желаем тебе найти себя в этой жизни и раскрыть  
весь свой потенциал. Пусть у тебя получается всё, 
чем бы ты не занялся. Пусть всегда будут верные 
друзья, крепкое здоровье, истинная любовь и на-
стоящая цель!  

так хочется всё то тебе дарить,
Что может в этой жизни пригодиться,

так хочется мечты осуществить,
Помочь тебе всего-всего добиться.

Когда успел ты вырасти, сынок?
вчерашний мальчик, завтрашний мужчина,

теперь весь мир лежит у твоих ног,
И жизнь рисует новые картины.

Пусть 18-й особый день рождения
во взрослый мир тебе откроет двери,

Желаем в жизни мы удачи и терпения,
тебя мы любим, и в тебя мы верим!

с любовью твои родители, сестра алина 
и бабушка таня

доРогоЙ 
И ЛЮбИМыЙ 

сыНоК, вНуЧоК 
И бРатИК

вЛад КуШМаР!
Поздравляем 
с 18-летием!

 уваЖаеМаЯ
ЛЮдМИЛа аЛеКсеевНа заПасНИК!

Поздравляем вас с юбилеем!
Мы вам желать не будем много,
достоинств ваших всех не счесть...

так оставайтесь, ради бога,
всегда такой, какая есть!

а возраст - это не беда,
Переживём все юбилеи!

ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели!

Коллектив работников 
гуо «средняя школа №2 г. Мосты»

Пусть в небе ярче солнце светит,
цветы растут у ваших ног,
Пусть любят, уважают дети
И охраняет всюду бог.

ведь 50 — совсем немного,
два раза вам по 25,
И в юбилей совсем неплохо
вам море счастья пожелать!
ученики  8 «в» класса сШ №2 г. Мосты 

и их родители 

уваЖаеМаЯ
ЛЮдМИЛа 

аЛеКсеевНа 
заПасНИК!

Поздравляем 
от всего сердца

с юбилеем!

 доРогоЙ МуЖ, ПаПа И дедуШКа
бРоНИсЛав ФЛеРЬЯНовИЧ КоНоН!

 с 50-летием поздравляем тебя!
Милый, дорогой, родной,
у тебя сегодня юбилей,

Незаметно пролетели годы,
Перебрав листки календарей.

Нелегко тебе бывало в жизни,
Но ты смог детей растить и всех любить.

вопреки ненастьям, ты сумел
доброту и ласку сохранить.

ты о днях прошедших не печалься,
улыбнись, слезинку с глаз сотри,

за заботу, доброту и щедрость
Низкий наш поклон от всех прими!

долгих лет жизни, здоровья, светлых дней!
Жена, сыновья антон и саша, дочь анна, 

невестка татьяна 
и внучка Карина 

 ученики 2 «б» класса и их родители
гуо «гимназия №1 г. Мосты» поздравляют 

с днём рождения
МаРИЮ МИХаЙЛовНу туПЯКову --

прекрасного учителя, очаровательную 
женщину, замечательного человека!

сколько лет исполнилось - неважно,
И юны в душе вы и мудры,

так пускай же ваши годы будут
На подарки несказанно щедры!

Пусть всё сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не водведёт,

Пусть уныние минует и усталость,
И всегда во всём удача ждёт!

 НаШа доРогаЯ, ЛЮбИМаЯ 
ЖеНа, МаМа, бабуШКа И тЁЩа

ЛИЛИЯ аНтоНовНа ПРавдИцКаЯ!
будь всегда светлая, милая, славная,
возраст для счастья не главное.

Пусть 45 исполняется,
счастьем душа наполняется!

Шлём поздравления добрые:
благ и здоровья огромного,

Жить и судьбе улыбаться,
трудностям не поддаваться.

в светлый твой день юбилейный
Пусть будут радость, веселье.

Лучшее только исполнится,
Жизнь тёплым светом наполнится!

Муж, дети, зять и внуки

 доРогаЯ МаМоЧКа И бабуШКа
аЛИНа ПетРовНа ЛИсаЙ!

Поздравляем тебя с юбилеем!
в этот день рожденья, мама,
от души благодарим,

за заботу и старание,
за любовь и теплоту.

Мы тебе желаем счастья,
Жить без бед и без тревог,

Чтоб от горя и ненастья
ангел твой тебя берёг!

твои дочери, зятья внук

 доРогаЯ НаШа доЧЬ, ЖеНа, 
МаМа И бабуШКа

оЛЬга вЛадИМИРовНа ЯНуЛЬ!
Поздравляем тебя с юбилеем!

дни бегут, как ветер, без оглядки,
светит солнце и метут снега,

только знаешь, на любом десятке
ты для нас всё так же дорога,

всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.

Пусть печали пронесутся мимо,
будь здорова, береги себя!

с любовью твои мама, муж, 
дети и внукиРывок  к победе

Владимир Леонидович стал лучшим в поднятии гири на рай-
онном молодёжном туристическом слёте в деревне Короли. 
Одержал уверенную победу в конкурсе «Силачи», который 
проходил в День Независимости Республики Беларусь. Пя-
тикратный чемпион Украины, мастер спорта, неоднократный 
призёр спортивных соревнований, рекордсмен по поднятию 
гири одной рукой – Владимир Леонидович даже получил 
своё имя в спорте: «стальная клешня». Но это не мешает ему 
оставаться добрым и чутким при всех упорных тренировках 
и одержанных победах.

-- Понимание, насколько тяжело осваивать гиревой спорт, 

он выбрал гиревой спорт неслучайно, поскольку 
это развивает силу, выносливость, терпение, 

стойкость характера. смелый, сильный, 
обладающий лидерскими качествами, – так 

можно охарактеризовать тракториста в сПК им. 
а. Мицкевича владимира Леонидовича ИсуПова. 

пришло ко мне давно. Наверное, стремление покорить 
своими достижениями не одно поколение даёт воз-
можность мне уважать свой выбор и одерживать даль-
нейшие победы, -- поделился рекордсмен, который 
одной рукой поднял гирю 32 кг 130 раз.

Мостовчанин долгое время проживал в доме напротив 
стадиона. Возможно, это и послужило неким шагом к 
будущему спортивному интересу. Волей судьбы семья 
переехала на Украину, долгое время наш собеседник 
прожил в соседней стране.  С 1998 года Владимир 
Леонидович стал активно принимать участие в сорев-
нованиях гиревого спорта, удивлять зрителей, радовать 
болельщиков. 

--  Семья поддерживает меня в данном направлении. 
Дети уже проявляют лидерские качества, стараются 
«окунуться» в спортивную жизнь, -- добавил Владимир 
Леонидович. 

Умело совмещать работу и  увлечение с детства – это 
талант. А когда твои жизненные взгляды поддерживает 
ещё и семья, тогда появляется стимул добиваться боль-
шего. Хороших спортсменов в нашем городе становит-
ся всё больше, а это не может не радовать!

а. МаКаР
Фото автора


