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На приём к заместителю министра

Урожай-2017

В приеме также уча-
ствовали председатель 
комитета по труду, за-
нятости и  социальной 
защите облисполкома 
А.К.Зимновода, заме-
ститель председателя 
Мостовского райиспол-
кома М.О.Давыдик, за-
меститель начальника 
управления по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 
М.К.Семенюк.

На приём к замести-
телю министра пришло 
около 10 жителей го-
рода и района. Людей 
интересовали вопросы 
повышения заработной 
платы и пенсий. Андрей 
Валентинович пояснил, 
что заработная плата 
работников бюджетной 
сферы и пенсии будут 
увеличены в этом году.

Бухгалтера Евгению 
Григорьевну интересо-

в пятницу в Мостовском райиспол-
коме вел прием граждан первый 
заместитель Министра труда и соци-
альной защиты республики Беларусь 
андрей валентинович Лобович.

вало практическое при-
менение постановления 
Министерства труда и 
социальной защиты от 
7 февраля 2017 года 
«О регулировании во-
просов оплаты труда 
работников бюджетной 
сферы».   Заместитель 
Министра труда и со-
циальной защиты Респу-
блики Беларусь Андрей 
Валентинович Лобович 
пояснил, что повысить 
заработную плату ра-
ботникам учреждений 
образования можно, 
когда есть экономия за-
работной платы и соот-
ветствующее  решение 
исполкома. Руководи-
тель может установить 
индивидуальные коэф-
фициенты для работ-
ников.

Инвалид второй груп-
пы Светлана Анатольев-
на обратилась по во-

просу трудоустройства. 
Ей были даны соответ-
ствующие разъяснения.

Мостовчанина Викто-
ра Викторовича  инте-
ресовала дальнейшая 
практика применения 
Декрета Президента 
Республики Беларусь 
от 2 апреля 2015 года 
№3 «О предупрежде-
нии социального иж-
дивенчества». Семья 
его оказалась в трудной 
жизненной ситуации, 

он интересовался, как 
правильно поступить, 
чтобы не нарушить за-
кон. На все поставлен-
ные вопросы Виктор 
Викторович получил  
разъяснения и житей-
ские советы, за что ис-
кренне всех поблаго-
дарил.

Побывали на приеме 
и ветераны труда. Они 
сердечно благодарили 
за работу с ними работ-
ников отделения днев-

ного пребывания для 
граждан пожилого воз-
раста ГУ «Центр соци-
ального обслуживания 
населения Мостовского 
района».

-- За годы работы я не 
побывала в стольких ин-
тересных местах нашей 
страны, как теперь, на 
пенсии,- сказала Лидия 
Остаповна.-- А сколько 
интересных мероприя-
тий проводится у нас для 
пожилых людей!

Её поддержали при-
шедшие с ней женщины 
– ветераны труда. Они 
также поставили вопрос 
ремонта существующе-
го в Мостах бассейна.

Заместитель Мини-
стра труда и социаль-
ной защиты Республики 
Беларусь Андрей Ва-
лентинович Лобович 
поблагодарил ветера-
нов за их активную жиз-
ненную позицию.

с.зверовИЧ

К  убранным опыт-
ным и ответственным 
механизатором 124 
гектарам рапса и намо-
лоченным 573 тоннам 
маслосемян в пятницу  
прибавились без малого 
79 гектаров зерновых  и  
469 тонн зерна нового 
урожая. По данным на 
понедельник, 7 августа, 
на счету комбайнера 
1203 тонны намоло-
ченного зерна.

-- Валерий Владими-
рович Строк один из 
опытнейших наших ра-
ботников, на которого 
всегда можно рассчиты-
вать и быть уверенным 
в том, что работа будет 
выполнена аккуратно 
и качественно, -- под-
черкивает председатель 
профкома хозяйства 
Людмила Васильевна 
Вилюнова. – Он трудит-

Время тысячников
вечером в пятницу, 4 августа, рубеж в тысячу тонн намоло-

ченного зерна вместе с рапсом преодолел комбайнер оао 
«Черлёна» валерий владимирович строк.

ся на посевной, затем 
досматривает посевы, 
а после пересаживает-
ся на зерноуборочный 
комбайн. И везде ра-
ботает с полной отда-
чей, за дело берётся со 
свойственной ему от-
ветственностью, трудо-
любием и усердием, без 
лишних рассуждений.

В открытом акционер-
ном обществе «Черлё-
на» Валерий Владими-
рович Строк  пишет 
свою трудовую биогра-
фию с 1985 года.

-- Сначала работал 
водителем, а затем ру-
ководитель хозяйства 
попросил пересесть 
на трактор и помочь 
на посевной. С тех пор 
практически круглый 
год и работаю в поле, -- 
рассказывает Валерий 
Владимирович.

Счёт личного участия 
в уборочных кампани-
ях он не  ведёт, шутит, 
что давно сбился.  Но 
за те тридцать с лиш-
ним лет, что работает в 
хозяйстве, успел осво-

ить и «Ниву», и «Дон», и 
«Лиду». Сейчас уже не-
сколько лет  трудится на 
«Лексионе-760». В своё 
время Валерию Влади-
мировичу в качестве по-
мощника комбайнера  

помогала старшая дочь.  
Их семейный экипаж в 
числе лучших был тогда 
отмечен профсоюзом.

Говоря о нынешней 
жатве, механизатор от-
мечает, что проходит 
она слаженно.

-- Техника работает 
хорошо, в кабине – 
кондиционер, так что 
летняя жара не чувству-
ется, кормят два раза – 
вкусно и разнообразно, 

что ещё нужно. Сейчас 
только бы погода не 
подвела, а мы уж по-
стараемся сделать всё 
от нас зависящее, чтобы 
убрать всё до зёрнышка, 
-- ставит точку в нашем 
разговоре комбайнер. 
Время не ждет, и хлеб 
не ждет – пора за ра-
боту.

 Н.ШевЧИК
Фото автора

за выходные чис-
ло тысячников в районе 

увеличилось. К Петру Николаеви-
чу Москвенкову  с сыном и валерию 

владимировичу строку примкнул ком-
байнер зао «гудевичи» геннадий Петрович 

Кравцевич, на счету которого 1 171 тонна 
зерна и рапса. 

в число водителей-тысячников, занятых на 
перевозке зерна, вошли Михаил Леонидович 
русиновский из филиала «дубно», виктор ан-
тонович заяц и евгений викторович  Улинц-

кас из КсУП «Имени адама Мицкевича». 
Коллектив зерносушильного ком-
плекса «Кзсв-40» зао «гудевичи» 

доработал  3 678 тонн зерна .
(Данные на понедельник, 

7 августа)

Фото автора
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После события

День памяти Святого пророка Илии
2 августа 2017 года 

в свято-Ильинской 
церкви г.Мосты от-
мечали престольный 
праздник в честь дня 
памяти святого про-
рока Илии.

Работники Мостов-
ского РОЧС не могли 
оставить без внимания 
и этот праздник. В оз-
наменование именин 
храма  состоялась Бо-
жественная литургия, на 
которую пришло много 
верующих со своими 
семьями, а после литур-
гии состоялся Крестный 
ход вокруг храма. 

По окончании меро-
приятия каждый жела-
ющий мог полакомиться 
отличной едой на по-
левой кухне, которую 
подготовили работники 

РОЧС. Также  проводи-
лись профилактические 
беседы, в ходе кото-
рых наши работники 
напомнили гражданам, 

что необходимо всегда  
соблюдать  правила по-
жарной безопасности 
и раздали на память на-
глядно-изобразитель-

ную продукцию.
в. МасКевИЧ, 

начальник
 Мостовского роЧс
подполковник вну-

тренней службы                                                 

К сведению населения

12 августа 2017 г. с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 

телефонная линия с первым заместителем
 председателя  Мостовского районного 

исполнительного комитета
 оЛЬШевсКИМ денисом александровичем.

11 августа 2017 г. с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-35-65  будет действовать прямая 
телефонная линия по вопросу предоставления 
гражданам земельных участков с заместителем

 начальника землеустроительной службы 
  Мостовского районного исполнительного комитета

 тоМаШУКоМ александром сергеевичем.

12 августа 2017 г. с 9.00 до 12.00  час.
член Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь 
сИтЬКо Михаил Михайлович 

проводит прямую телефонную линию. 
Вопросы можно задать по телефону

 801512  4-54-23.

На  утро  8 августа сельхозпредприятиями района  
убрано 5 356 гектаров  зерновых, что составляет 
36 процентов к плану. Намолочено 23 438 тонн 
зерна при урожайности 43,8 центнера с гектара.

ЛИдеры жатвы:

зао «гудевичи» - убрано 48 процентов  площадей 
к плану, урожайность 50,8 центнера с гектара. 

оао «Черлёна» -- убрано 31 процент площадей 
к плану, урожайность 55 центнеров  с гектара.

Филиал «дубно» оао «агрокомбинат «скидель-
ский» -- убрано 19 процентов площадей к плану, 
урожайность  56,4 центнера с гектара. 

ПередовИКИ УБорКИ (на 7 августа)

среди комбайнеров:

МосКвеНКов Пётр Николаевич, МосКвеНКов 
Павел (КСУП «Имени Адама Мицкевича») на ком-
байне «Лексион-760» намолотили  1044,10 тонны 
зерна и 464,65 тонн рапса. 

строК валерий владимирович (ОАО «Черлёна») 
на комбайне «Лексион-760» намолотил 629,83 
тонны зерна и 573,6 тонны рапса.

КравцевИЧ геннадий Петрович (ЗАО «Гудевичи») 
на комбайне «Лексион-560» намолотил 560,19 
тонны зерна, 611,16 тонны рапса.

ваЛюШКо Иван Иванович (ЗАО «Гудевичи») на 
комбайне «КЗС-1218» намолотил  903,25 тонны 
зерна. 

КарПовИЧ юрий Михайлович (Филиал «Дубно» 
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский») на комбайне 
«Лексион-560» намолотил 340 тонн зерна, 618,2 
тонны рапса.

середа Николай владимирович (КСУП «Озеран-
ский») на комбайне «Лексион-570» намолотил 495 
тонн зерна, 389 тонн рапса.

среди  молодёжных экипажей:

МеШКо андрей валерьевич (ЗАО «Гудевичи») на 
комбайне «Лексион-560» намолотил 367,64 тонны 
зерна и 456,34 тонны рапса. 

ХоМКо евгений алексеевич (ЗАО «Гудевичи») на 
комбайне «Джон –Дир» намолотил 217,05 тонны 
зерна и 477, 67 тонны рапса. 

воЛыНец дмитрий Иванович (ОАО «Черлёна») 
на комбайне «КЗС-1218» намолотил 360,63 тонны 
зерна.

ШУМеЛЬ андрей Иванович (ОАО «Черлёна») на 
комбайне «КЗС-10» намолотил 335,64 тонны зерна. 

среди  водителей:

рУсИНовсКИй Михаил Леонидович (Филиал 
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский») на ав-
томашине «МАЗ-555» перевёз  380,4 тонны зерна 
и 883,2 тонны рапса. 

заяц виктор антонович (КСУП «Имени Адама 
Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 
1 021,9 тонны зерна и 110 тонн рапса.

ЛУКойКо валерий адольфович (ОАО «Чер-
лёна») на автомашине «МАЗ-555» перевёз 162,69  
тонны зерна и  747,99 тонны рапса. 

ПоЛУБоЧКо антон Иосифович (КСУП «Имени 
Адама Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» 
перевёз 718,65  тонны зерна и  149,8 тонны рапса.

гасПоровИЧ александр владимирович (ЗАО 
«Гудевичи») на автомашине «МАЗ-555» перевёз 
947,62 тонны зерна.

среди молодых водителей:

УЛИНцКас  евгений викторович (КСУП «Имени 
Адама Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» 
перевёз  1110,79 тонны зерна. 

ваЛюШКо анатолий анатольевич (ЗАО «Гуде-
вичи») на автомашине «ВАЗ-556» перевёз 564,01 
тонны зерна и  20,44 тонны рапса. 

БергеЛЬ алексей александрович (ЗАО «Гудеви-
чи») на машине «ГАЗ» перевёз 271,96 тонны зерна 
и  250,19 тонны рапса. 

среди зерносушильных комплексов:

Коллектив зерносушильного комплекса «КЗСВ-
40» ЗАО «Гудевичи» доработал 3678 тонн зерна 
и  рапса. 

Коллектив зерносушильного комплекса «КЗСВ-
30» КСУП «Озеранский» доработал 2543 тонны 
зерна и рапса. 

Информация
о ходе уборки
в Мостовском 

районе
Новый формат

работы

Прямая линия

в области продолжится практика проведения 
встреч с населением в расширенном формате
Об этом во время проведения субботней прямой 

телефонной линии с жителями Гродненщины со-
общила заместитель председателя облисполкома 
Елена Бубенчик. 

 – В порядок взаимодействия органов власти с 
населением вносятся коррективы. Сейчас работа 
будет направлена не только на рассмотрение об-
ращений, которые поступают на прямые линии и во 
время приемов граждан, но и на проведение встреч 
с населением в расширенном формате. Помимо 
личных приемов жителей области в рамках выезд-
ных приемов будут проходить встречи с трудовыми 
коллективами предприятий и организаций. Первая 
встреча в новом формате прошла в июле в ОАО 
«Слонимская камвольно-прядильная фабрика», – 
сказала Елена Бубенчик. 

Комментируя новый формат работы, Елена 
Александровна подчеркнула, что  во время встреч 
будут заслушиваться отчеты руководителей о де-
ятельности предприятия, озвучиваться проблемы, 
обсуждаться пути их решения. 

 Вопросы, с которыми жители области обратились 
во время субботней прямой телефонной линии к 
заместителю председателя облисполкома Елене 
Бубенчик, касались качества услуг ЖКХ,  благо-
устройства дорог и дворовых территорий. 

е. весеЛУХа, «гП»

гродненская область и Молдова рассчитывают 
удвоить взаимный товарооборот

Об этом было заявлено на встрече Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла Республики Молдова 
Виктора Сорочана с руководством Гродненской 
области.

 Это первый ознакомительный визит дипломата 
на Гродненщину. Посол уже побывал в четырех 
областях республики. Как отметил председатель 
облисполкома Владимир Кравцов, несмотря на рост 
товарооборота области с Молдовой, объемы его 
небольшие, их необходимо наращивать. За первое 
полугодие товарооборот составил 6,2 миллиона 
долларов и увеличился на 25,1 процента. Экспорт 
возрос на 43,9 процента. Сальдо сложилось по-
ложительное в размере 4 миллионов долларов.

 В Молдову в основном поставляют продукцию 
ИООО «Кроноспан», СООО «Конте СПА», ОАО 
«Лакокраска», ОАО «Сморгонский агрегатный 
завод», ОАО «Скидельский сахарный комбинат», 
Волковысское ОАО «Беллакт». На экспорт отправ-
ляются плиты ДСП и МДФ, чулочно-носочные из-
делия, полиэфиры, тракторы, сахар, сухое детское 
питание, кухонная посуда, этиловый спирт, ящики, 
коробки. Из Молдовы завозятся кукуруза, этиловый 
спирт, гипс, овощи.

 На Гродненщине работает одна организация 
с участием молдовского капитала – ООО «Про-
мышленный союз-Энергия». Это предприятие 
производит двигатели и турбины для малой гидро-
энергетики.

 Развивается сотрудничество в сфере образова-
ния. Областным институтом развития образования 
заключен договор с молдовским главным управле-
нием образования, молодежи и спорта. В августе 
ожидается приезд группы молодых педагогов из Ки-
шинева для участия в сборе молодых специалистов.

 Виктор Сорочан заявил, что главным в работе 
дипмиссии его страны будет содействие сотруд-
ничеству в бизнесе, налаживанию партнерских 
отношений, увеличению товарооборота.

 Он отметил, что предстоящей осенью в Минске 
будет организован фестиваль молдавского вина. На 
празднике будет представлена национальная кухня. 
Выступят коллективы художественной самодеятель-
ности. Подобные фестивали можно организовать 
и в регионах.

 Владимир Кравцов пригласил дипломата вместе с 
представителями молдовских деловых кругов при-
нять участие в XIX Республиканской универсальной 
выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман», которая 
пройдет в Гродно в сентябре.

т. васИЛЁвКИНа, «гП»

дорогИе зеМЛяКИ!

В 2018 году исполняется 75 лет страшной трагедии. Наш долг не только помнить о тех событиях, но и 
оставить память для потомков. 

Обращаемся к вам с просьбой не оставаться безучастными к памяти павших в годы Великой Отечествен-
ной войны и оказать посильную помощь в сборе средств на реконструкцию воинского захоронения и 
скульптуры «Скорбящая мать» в д. Княжеводцы. 

       
Координатором сбора денежных средств выступает Мостовская районная организация Белорусского 

общественного объединения ветеранов.

Получатель средств - Мостовская районная организация Белорусского общественного объединения 
ветеранов.

Благотворительный счет BY78BAPB30152406300140000000, 
БИК BAPBBY24457 в РКЦ № 10 в г. Мосты филиала ОАО «Белагропромбанк» - Гродненское областное 

управление
Не оставайтесь в стороне от благородного дела!

Уважаемые жители 
Мостовского района!

В годы Великой Отечественной войны в период 
с 1941 по 1944 год на территории современной 
Гродненской области было сожжено более 310 
деревень. Самый крупный населенный пункт Грод-
ненской области, который был сожжен вместе с 
жителями, — это деревня Княжеводцы Мостов-
ского района. Во время карательной операции 23 
июля 1943 года в огненном пекле погибли около 
900 человек, в основном старики, женщины и дети.

О занятости населения и начисленной 
заработной плате работников

 Мостовского района в  I полугодии
В экономике Мостовского района в I полугодии 2017 г. было занято 12,4 

тыс. человек.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 

района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной под-
чиненности) в I полугодии 2017 г. составила  543,5 рубля, в том числе в июне 
2017 г. – 588,6 рубля и увеличилась по сравнению с маем 2017 г. на 3,8%, 
или на 21,3 рубля.

Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста 
потребительских цен на товары и услуги) в июне 2017 г.  по сравнению с маем 
2017 г. увеличилась на 3,1%.

В промышленности средняя заработная плата в июне 2017 г. составила 
631,4 рубля, в строительстве – 553,3 рубля, на транспорте –  646,5 рубля, в 
образовании – 540,6 рубля, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 547 
рублей. Заработная плата работников здравоохранения и социальных услуг в 
июне 2017 г. сложилась в размере 531,6 рубля, в том числе в области здра-
воохранения – 549,9 рубля.

главное статистическое управление гродненской области

Лето трудовое

На полях работы много

С пользой проводят  лето  студенты минских и брестских вузов.  В фермерском 
хозяйстве Г. В. Мысливца  они убирают  богатый урожай.  Мы их застали, когда 
ребята убирали столовую свеклу. 

-- Нравится вам работать  в фермерском хозяйстве? -- спросили мы их. 
-- Очень, -- был ответ. -- Наш труд организован хорошо, всё необходимое 

для работы есть, и мы стараемся выполнять  доведённые задания. Вместе тру-
диться здорово!

с. зверовИЧ
Фото автора 

Гродненское областное объединение профсоюзов проводит горячую 
линию по вопросам уборочной кампании. Рассказать о проблемах органи-
зации питания, нарушениях техники безопасности и охраны труда можно, 

позвонив по телефонам: 8(0152) 77-29-80, 8(0152) 77-36-42.



Желаем
счастья!

в конце номера 9 жніўня  2017 г.Зара  над Нёманам8
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 дорогой НаШ Брат
НИКоЛай васИЛЬевИЧ ЛяКИН! 

от всего сердца  поздравляем тебя 
с юбилеем, с 60-летием!

живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и удача
тебе сопутствуют всегда.

здоровья крепкого в награду
желаем мы тебе любя,
тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть господь хранит тебя!

 сестра Наташа, брат виктор

 

50 — это время рассвета
женской новой, большой красоты.
время счастья, улыбок и света.
И простой, но красивой мечты.

50 — это время начала,
время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.

Поздравляем тебя с юбилеем.
ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.

счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
в пятидесятый твой юбилей.

Любящие тебя сын, мама, сестра, брат, 
швагер, племянники

дорогая 
И ЛюБИМая МаМа, 

доЧЬ,  сестра, 
ШвагерКа, тЁтя

ЛюдМИЛа
сеМЁНовНа 
артИМовИЧ! 
Поздравляем 
с юбилеем!

 дорогая жеНа, МаМоЧКа, БаБУШКа
оЛЬга ваЛерЬяНовНа ПУЧКо! 

Поздравляем тебя с юбилеем, с 60-летием!
сегодня день большого торжества,
Не просто день рожения -- юбилей!
Пускай звучат сердечные слова
И на душе становится светлей. 

Пусть в этот день засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму,
здоровье будет лучшим из подарков,
а остальное всё приложится к нему!

твой любящий муж, сыновья, 
внуки, невестки

 работники цеха «Прочие виды» и прачечной 
поздравляют с 50-летием мастера 

производственного участка
ЛюдМИЛУ сеМЁНовНУ артИМовИЧ! 

Поздравляем с юбилеем вас,
с этой важной и красивой датой. 

Пожелать хотелось бы  сейчас
жизни беззаботной и богатой.

Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.

Пусть обходят бури и гроза,
долгих лет и крепкого здоровья!

Среди предприятий 
и организаций нашего 
района объявлен кон-
курс «Лучший фонарь», 
в котором также могут 
поучаствовать и индиви-
дуальные предпринима-
тели, жители города. С 
положением о прове-
дении конкурса можно 
познакомиться на сайте 
Мостовского район-
ного исполнительного 
комитета. 

П л а н и р у е т с я ,  ч т о 

Под таким слоганом 26 августа  пройдёт праздник города Мосты. 

праздник  начнётся  с 
плац-концерта духо-
вого оркестра Смор-
гонского погранотряда, 
который выступит на 
улице Советской,  на-
против государствен-
ного учреждения «Мо-
стовский районный 
центр культуры».  

Далее мероприятия 
переместятся на сцени-
ческую площадку воз-
ле стадиона «Неман». 
Здесь пройдут чество-

вания жителей горо-
да, молодёжные акции, 
будут подведены итоги 
местной инициативы 
«Выберем птицу-символ 
Мостовского района 
вместе».

Концертная програм-
ма начнётся с народно-
патриотической акции 
Федерации профсою-
зов Беларуси «Мы вме-
сте». Затем   выступят 
творческие коллективы  
Мостовского района. 

Вечером выступит мо-
лодёжная группа. В ходе 
праздника  пройдут 
спортивные  состяза-
ния и мероприятия для 
детей.  Будет работать 
праздничная торговля. 
Планируется органи-
зовать выставку спец-
техники,  пригласить 
рыцарей.

Более подробно бу-
дем информировать в 
следующих номерах 
газеты.        с. дейКаЛо

духовность

В этот день принято от-
мечать чудо веры, тер-
пения, которые олице-
творяет праведница. В 
день Успения обраще-
ние к праведнице долж-
но быть искренним и 
полным глубокой веры.

В сельском приходе  
этот день особо почи-
тается. Ранним утром 
прихожане участвовали 
в Крестном ходе, сле-
довавшем из храма де-
ревни Самуйловичи к 
церкви Рождества Пре-
святой Богородицы в 
Пацевичах. 

На широкой простор-
ной площадке красуется 
этот храм. Построен он 
в 1867 году из дерева. 
Следовательно, в этом 
году храму уже 150 лет. 
Церковь возведена в 
стиле народного зод-
чества. 

По прибытии Крестно-
го хода в церкви  Рож-
дества Пресвятой Бо-
городицы состоялась 
Божественная литур-
гия, которую возглавлял 
благочинный Мостов-

13 августа  2017 г.(воскресенье)
стадион «Неман» г. Мосты

Чемпионат Гродненской области.
«Мосты-СДЮШОР «Белкард» - ФК «Лида»

Начало - в 16.00 час. ФУ
ТБ

ОЛ

День 
Святой Анны
 отметили  на 
Мостовщине

7 августа, в день 
памяти Успения 
праведной анны, 
в  церкви агрого-
родка Пацевичи 
Мостовского бла-
гочиния состоя-
лось праздничное 
богослужение. 

ского округа, настоятель 
храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» 
протоиерей Владимир 
Саверченко. Ему со-
служили  протоиерей 
Николай Гляд, протоие-
рей Владимир Мозгов, 
иерей Виктор Шнайдар. 

Маленькая церковь 
н е  м о гл а  в м е с т и т ь 
всех прихожан, поэто-
му церковный дворик 
превратился в храм под 

открытым небом. По 
окончании Божествен-
ной литургии состоялся 
Крестный ход вокруг 
церкви и молебен о 
здравии.

Несмотря на то, что 
был понедельник, го-
стей  собралось мно-
го. Здесь для прихожан  
подготовили православ-
ные угощения. Разде-
лить радость праздника 
пришли люди разных 
возрастов и с семьями.

…Звучал церковный 
колокол, звал на мо-
литву. А золотой купол 
церкви был виден изда-
лека. Он как будто при-
глашал всех к себе, под 
покров Святой Анны.

а. МаКар

На снимках: на празд-
нике в агрогородке 
Пацевичи.

Фото автора


