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«Вы прославляете
 Гудевичскую землю...»

Об этом сказал, по-
здравляя передовиков 
жатвы и вручая им на-
грады,  директор ЗАО 
«Гудевичи» Андрей Ан-
тонович Санько.

Торжество состоялось 
в поле во время обе-
денного перерыва.  К 
работающим на уборке 
урожая  приехали ру-
ководитель хозяйства  
А. А. Санько, замести-
тель директора по иде-
ологической работе  
А. Г. Полойко, председа-
тель райкома профсою-
за работников агропро-
мышленного комплекса  
В. М. Метлюк, работ-
ники филиала «Гуде-
вичский центр досуга и 
культуры» А. Н. Черник, 
Л. А. Тенкуш, М. К. Ба-
синский, В. В. Довжик, 
Карина Цыдик и Даша 
Яловчик.

урожай-2017

К присутствующим об-
ратилась руководитель  
Гудевичского центра 
досуга и культуры А. Н. 
Черник. Она сказала, 
что в честь комбайне-

ров Ивана Ивановича 
Валюшко, Николая Вла-
димировича Богдана, 
намолотивших тысячу 
тонн зерна, и водителя 
Александра Владими-

ровича Гаспоровича, 
перевёзшего такое же 
количество, поднят флаг 
трудовой славы.  В их 
честь состоится неболь-
шое торжество в поле.

Тепло поздравил пе-

редовиков, вручил им 
солидные премии от 
хозяйства и профсо-
юзной организации (в 
Гудевичах умеют по-
ощрять трудолюбивых 
людей) директор ЗАО 
«Гудевичи» А. А. Санько.

-- Вы прекрасно труди-
тесь на уборке урожая, 
-- сказал Антон Анто-
нович. – Своим трудом 
прославляя нашу Гуде-
вичскую землю.  Жатва 
в хозяйстве идёт сла-

женно и организован-
но. Уже убрано больше  
половины площадей. Ра-
дует урожай.  Я уверен, 
что мы с честью завер-
шим уборку зерновых и 
справим  дожинки.

З а т е м  п е р е д о в и -

ков жатвы  поздравил 
председатель райкома  
профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса В. М. Мет-
люк. Виктор Михайло-
вич вручил дипломы и 
премии Гродненского 
областного комитета 
профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса И. И. Валюш-
ко и Н. В. Богдану и пре-
мию А. В. Гаспоровичу 
от Мостовского район-
ного комитета проф-
союза.

Заместитель директо-
ра по идеологической 
работе А. Г. Полойко 
вручил передовикам 
жатвы  красные флаги, 
которые вскоре были 
прикреплены к комбай-
нам и машине.

В честь передовиков  
и всех присутствующих 
комбайнеров и води-
телей  самодеятельные 
артисты  исполнили 
песни, вручили им ду-
шистые караваи хлеба.

Жатва  в ЗАО «Гудеви-
чи» идёт к завершению.

с. звеРовИЧ

Фото автора
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акция

власть

Поможем собрать
детей в школу

За экватором года

Информация
о ходе уборки
в Мостовском 

районе

Несколько столетий на высоком правом берегу 
Немана в тени деревьев стояла деревня Княжевод-
цы.  Около тысячи человек проживало в ней. Свыше 
200 домов  стояло по обе стороны улицы. 

У этой деревни  немного загадочное название – 
Княжеводцы.  А названа  она так, как свидетельствует 
предание, вот почему. В давние времена литовские 
князья  здесь держали переправу через Неман, на 
торговом пути из Вильни в Берестье.  А люди, кото-
рые обслуживали и охраняли  эту переправу,  были 
людьми князя. Их называли княжеводцами. 

Деревня жила, становилась богаче, многочислен-
ней. Но вот настало время немецко-фашистской 
оккупации. Многие её жители  ушли в партизаны, 
а в самой деревне  существовала подпольная 
антифашистская группа. Юноша из этой деревни,  
Иван Синица,  входил в Скидельскую подпольную 
комсомольскую организацию. Многие  сельчане 
поддерживали связь с партизанами. Женщины для 
них стирали бельё, пекли хлеб. 

Об этом стало известно врагу. Оккупанты неодно-
кратно проводили облавы, внезапно врывались в 
дома, делали обыски. Даже принудили всех сфото-
графироваться, а фотокарточки прикрепить на две-
рях своих домов. Во время обыска немцы по этим 
фотографиям сверяли, все ли члены семьи дома. 

Но жители деревни Княжеводцы по-прежнему 
поддерживали  связь с партизанами, оказывали им 
действенную помощь. 

Тогда враг решил расправиться с ними, деревню 
вместе с жителями стереть с лица земли. Траги-
ческим стал день 23 июля 1943 года. Это была 
пятница. Вокруг деревни  колосились хлеба, люди 
приступили к жатве. Но глубокой ночью накануне 
немцы с полицаями окружили деревню, всем жите-
лям запретили выходить из домов. Затем их согнали 
в одно место и разместили в трёх сараях. По десять 
человек подводили к вырытым  заранее ямам и рас-
стреливали.  Фашистские пули  не жалели ни старо-
го, ни малого, ни мужчин, ни женщин. Имущество 
людей было вывезено, а сама деревня сожжена. 

В память о том трагическом дне ежегодно на брат-

Стояло знойное лето...Память

день 23 июля 1943 года  
стал трагическим для жителей 

деревни Княжеводцы

ской могиле проводятся  траурные мероприятия. 
В них участвуют представители власти, работники 
культуры филиала «Дубно», священник Свято-Ни-
кольского храма отец Николай, представители 
общественных организаций. 

Всегда много приезжает родственников погибших. 
Люди вспоминают события того трагического дня, 
зажигают свечи, отец Николай  проводит панихи-
ду, зачитывая имена погибших. К братской могиле 
возлагаются венки и цветы. Они там присутствуют 
всегда. 

В шестидесятые годы на месте трагедии была уста-
новлена скульптура  «Скорбящая мать». Это место 
стало святым для каждого мостовчанина. Из 310 
уничтоженных немцами в годы войны деревень 
Княжеводцы – самая крупная. 

Теперь памятник  и само захоронение требует 
реконструкции. Мостовская районная организа-
ция  Белорусского общественного объединения 
ветеранов выступила инициатором сбора для этой 
цели денежных средств. Ветераны первыми  начали 
их перечислять на благотворительный счёт. Они 
обращаются к жителям района с просьбой принять 
активное участие в этом благородном деле. 

с. звеРовИЧ
Фото автора 

Совершать добрые дела, тем более 
когда они особенно необходимы, уже 
давно стало хорошей традицией госу-
дарственного учреждения «Центр со-
циального обслуживания населения 
Мостовского района». Сотрудники 
ГУ «Центр социального обслуживания 
населения Мостовского района» вме-
сте с волонтерами-школьниками и 
пожилыми людьми, которые посеща-
ют отделение дневного пребывания 
для граждан пожилого возраста, при-
глашают мостовчан принять участие в 
благотворительной акции «Соберем 
детей в школу». 

По словам заместителя директора 
Центра  социального обслуживания 
населения Мостовского  района 
Валентины Станиславовны Копач, 
основная цель акции - сбор школьной 
одежды, обуви, книг, письменных, 
канцелярских, спортивных принад-
лежностей, учебных пособий для 
подготовки  детей к началу учебного 
года.

Ежедневно на протяжении следу-
ющей недели, с 14 по 18 августа, 
в обеденное и вечернее время на 
крыльце магазина «Детский мир» и у 

в соответствии с го-
сударственной про-
граммой «здоровье 
народа и демогра-
фическая безопас-
ность Республики 
беларусь» на 2016-
2020 годы в респу-
блике   традиционно  
проводится благо-
творительная акция 
«соберем детей в 
школу». 

магазина «Универмаг» будут дежурить 
волонтеры из гимназии, второй и пя-
той городских школ, пожилые люди, 
посещающие отделение дневного 
пребывания для граждан пожилого 
возраста, а также сотрудники Центра 
социального обслуживания населе-
ния. 

Принять участие в акции может 
каждый желающий. Нужно лишь 
приобрести что-либо из школьных 
принадлежностей, учебных посо-
бий, канцтоваров и оставить это в 
специальном коробе. Позже всё 
собранное будет скомплектовано 
в подарочные пакеты и передано  в 
семьи, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации. Это хороший 
повод  подарить ребятам возмож-
ность с радостью сесть за парты в 
новом учебном году.

По итогам прошлогодней акции по-
мощь получили 3 неполных и 14 мно-
годетных семей Мостовского района, 
где подрастают 60 школьников.

а. соЛоМевИЧ,
специалист по социальной

 работе цсоН

Жизнь

Все дороги ведут в  ЗАГС

Увеличилось число  
зарегистрированных 
рождений. Как расска-
зала начальник отдела 
ЗАГС Мостовского рай-
исполкома Т.И. Гермось, 
по итогам за полугодие 
прошлого года в Мо-
стовском районе было 
зарегистрировано 135 
рождений, за аналогич-
ный период в 2017 году 
--  на 13 больше.

Основная регистрация 
родившихся произведе-
на отделом ЗАГС рай-
исполкома. Среди сель-
ских исполнительных 
комитетов лидируют по 
количеству зарегистри-
рованных рождений 
Мостовский, Курило-
вичский и Песковский 
сельисполкомы.

-- татьяна Ильинична, 

 за период с  января по июль текущего года в отделе загс 
Мостовского райисполкома по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года  наблюдается тенденция увеличения 
количества браков и снижение количества разводов.

какова зафиксирован-
ная органами загса 
района смертность в 
прошлом году?

-- В данный период 
отделом ЗАГСа и сель-
исполкомами района 
зарегистрировано 270 
смертей, что на  6 смер-
тей больше по сравне-
нию с аналогичным пе-
риодом прошлого года. 

-- сколько браков 
было заключено в 
районе?

--  Всего в районе за-
регистрирован 71 брак. 
Из них в Дубненском 
сельисполкоме – два 
брака.

-- Как обстоит ситуа-
ция с расторжениями 
браков?

-- За шесть месяцев те-
кущего года наблюдает-

ся снижение количества 
расторгнутых браков. 
Если в прошлом году за 
полугодие статистика 
составляла 9, в 2017 
году -- 7.

В Мостовском райо-
не зарегистрировано 
7 перемен фамилии, 
26 установлений отцов-
ства. 

Каждый год становится 
для кого-то временем 
пришествия в этот мир, 
а для кого-то -- послед-
ним жизненным этапом. 
У одних зарождаются 
семьи, у других разру-
шаются. Эти процессы 
постоянны и сложно 
контролируемы. По-
этому и цифры всегда 
разные…         

а. МаКаР

досуг

Приглашаем на концерт
Лето – это прекрасная, самая долгожданная пора для детей и взрослых, 

которую любят и ждут все без исключения. Это прекрасное время солнеч-
ных и теплых дней.

Работники культуры  приглашают всех мостовчан 12 августа в 16. 00 часов  
на площадку у стадиона «Неман», на которой состоится концерт «Летнее на-
строение». В нём примут участие солисты ГУК «Щучинский центр культуры 
и народного творчества».

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  с ч е т 
BY78BAPB30152406300140000000, 

БИК BAPBBY24457 в РКЦ № 10 в г. Мосты 
филиала ОАО «Белагропромбанк»   Гроднен-
ское областное управление 

Получатель средств   Мостовская районная 
организация Белорусского общественного 
объединения ветеранов.

уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником!
Профессия строителя испокон веков пользуется в обществе 

особым почетом и уважением. строитель — человек, искренне 
отдающий все силы своему делу, ответственный и целеустремлен-
ный, всегда применяющий профессиональный подход к решению 
вопросов, связанных со строительным комплексом. с прочного 
фундамента, заложенного вами, начинается жизнь всех промыш-
ленных предприятий, многочисленных объектов социальной ин-
фраструктуры и, что особенно важно, комфортная и достойная 
жизнь человека.  

выражаем особую благодарность ветеранам отрасли 
за их многолетний благородный труд. вы передали 

молодежи лучшие профессиональные традиции 
и показали, как нужно трудиться, чтобы доби-
ваться самых высоких результатов!

Примите в этот торжественный день поже-
лания добра, счастья, благополучия и даль-
нейших профессиональных успехов!
 

Мостовский районный        Мостовский районный
исполнительный комитет     совет депутатов

Полугодие – особый по-
вод подвести итоги рабо-
ты разных сфер, рубеж, 
который, как подчеркнул 
председатель Гродненско-
го облисполкома Влади-
мир Кравцов, позволяет 
сделать выводы и скор-
ректировать действия на 
следующий период, что-
бы запланированные по-
казатели по итогам года 
были достигнуты. Именно 
с таким акцентом – на то, 
что предстоит изменить в 
работе для безусловного 
выполнения задуманно-
го, – поручил губернатор 
выступить на заседании 
облисполкома его участ-
никам. 

В заседании также при-
няли участие помощник 
Президента – инспектор 
по Гродненской области 
Сергей Ровнейко, ми-
нистр финансов Влади-
мир Амарин, заместитель 
председателя Комитета 
государственного контро-
ля Беларуси Александр 
Курлыпо, председатель 
Постоянной комиссии по 
промышленности, топлив-
но-энергетическому ком-
плексу, транспорту и связи 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Андрей Рыбак, руковод-
ство концернов «Беллег-
пром» и «Белнефтехим», 
руководители предприя-
тий области. Главы районов 
выступали по видеосвязи: в 
напряженную пору уборки 
урожая их решили не от-
влекать для командировки 
от работы на местах. 

За январь – июнь 2017 
года в Гродненской об-
ласти все ключевые по-
казатели социально-эко-
номического развития 
выполнены. Темп роста 
валового регионального 
продукта вышел на запла-
нированную отметку в 101 
процент, производитель-
ность труда по ВРП – 103,6 
процента (данные за ян-
варь – май) при задании 
в 101,3. Экспорт товаров 
прирос на 26,6 процента, 
услуг – на 33,3 процента. 
Привлечено 59,6 милли-
она долларов прямых ино-
странных инвестиций при 

На заседании гродненского облисполкома обсудили социаль-
но-экономическое развитие области за шесть месяцев

задании в 15 млн. План 
по трудоустройству также 
выполнен. 

- При этом мы понима-
ем, что это средние циф-
ры. Есть ряд предприятий, 
которые показатели не 
выполнили, в районах так-
же ситуация складывается 
по-разному. Сейчас необ-
ходимо разобраться с при-
чинами этого и выработать 
меры, которые позволят 
им достигнуть необходи-
мых параметров по итогам 
года, - подчеркнул Влади-
мир Кравцов. 

- Мы неоднократно го-
ворили, что резервов в 
этой отрасли достаточно, 
и могли сработать гораздо 
лучше. На полях сейчас 
вырос достойный урожай 
зерновых, и у области есть 
все шансы добавить в рас-
тениеводстве. Аграрии по-
лучили в два раза больше 
рапса. Вопреки ранним 
прогнозам, ожидается хо-
роший урожай сахарной 
свеклы. Это в свою оче-
редь повлияет на кормо-
вые резервы. Есть место 
для совершенствования 
технологий в животновод-
стве, - отметил Владимир 
Кравцов. 

 В  промышленности 
беспокоит динамика на 
конкретных предпри-
ятиях, некоторые из них 
не выполнили задание на 
полугодие либо, судя по 
прогнозу, не смогут обе-
спечить производство 
продукции на уровне 
прошлого года за январь 
- сентябрь. Для того чтобы 
выяснить причины такого 
положения дел, на заседа-
нии адресовали вопросы 
руководству ОАО «Грод-
но Азот», ОАО «Красно-
сельскстройматериалы», 
РУП «Гродноэнерго», ОАО 
«Управляющая компания 
холдинга «Гродномясо-
молпром» и других пред-
приятий. 

 В строительном ком-
плексе набранная в начале 
года динамика также начи-
нает замедляться. С мини-
мальным ростом работает 
и торговля. 

Серьезные результаты 
– во внешней экономи-

ческой деятельности. Од-
нако все относительно: 
учитывая падение по экс-
порту в 2015 – в 2016 
годах, его рост в первом 
полугодии кажется не та-
ким внушительным. Есть 
резервы и здесь, убежден 
губернатор. 

- Итоги работы в первом 
полугодии позволяют от-
метить положительные 
тенденции в экономиче-
ском развитии региона. Но 
удастся ли сохранить такой 
тренд в третьем кварта-
ле? Здесь есть вопросы. 
Вместе с тем, при таких 
результатах, которые об-
ласть достигла по итогам 
первого полугодия, еще 

остаются незадействован-
ные или задействованные 
не в полной мере возмож-
ности,  –  отметила в своем 
выступлении заместитель 
председателя Гроднен-
ского облисполкома Елена 
Бубенчик. 

Она отдельно останови-
лась на вопросах внеш-
ней экономической дея-
тельности, рынке труда и 
создании рабочих мест, 
тенденций ВРП в июле и 
в третьем квартале и вы-
полнении ключевых пока-
зателей по бизнес-планам 
предприятиями. 

Резюмируя озвученное 
на заседании, Владимир 
Кравцов еще раз подчер-
кнул, что у области есть 
резервы для выполнения 
доведенных показателей. 
Работа в первом полугодии 
создала хорошую основу 
для того, чтобы в 2017 
году Гродненщина смогла 
выйти на запланирован-
ный уровень социально-
экономического развития 
и сделать серьезный шаг 
вперед. 

а. КаПЛИца,
«гП»

К сведению населения

16 августа 2017 г. с 11.00 до 13.00 час.
в административном здании Дубненского сельского 

исполнительного комитета по адресу: 
агрогородок Дубно, ул. Октябрьская, д. 12, 

будет проводиться приём граждан по личным 
вопросам председателем Мостовского 

районного Совета депутатов
 табаЛа валерием Ивановичем.

Предварительная запись будет вестись 
по телефону 27-7-32.

17 августа 2017 г. с 10.00 до 12.00 час.
в административном здании ЗАО «Гудевичи» 

по адресу:  агрогородок Гудевичи, ул. Мира, 4, 
будет осуществлять приём граждан  первый 

заместитель председателя Мостовского районного 
исполнительного комитета

 оЛЬШевсКИЙ денис александрович.
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 6-13-04.

18 августа 2017 г. с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-25-46 будет  действовать прямая 

телефонная линия по вопросу выдачи согласований  
на установку на крышах и фасадах многоквартирных  

жилых домов индивидуальных антенн и иных 
конструкций с главным архитектором района - 

начальником отдела архитектуры и строительства 
Мостовского районного исполнительного комитета

 РадИНсКИМ виктором Михайловичем.

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

телефонная линия с председателем Мостовского 
районного Совета депутатов

 табаЛа валерием Ивановичем.

На  утро  11 августа сельхозпредприятиями района  убра-
но 7 519 гектаров  зерновых, что составляет 51 процент к 
плану. Намолочено 34 291 тонна зерна при урожайности  
45,6 центнера с гектара.

ЛИдеРы Жатвы:

зао «гудевичи»   -- убрано 67 процентов  площадей к 
плану, урожайность 53,5 центнера с гектара. 

КсуП «Имени адама Мицкевича»  -- убрано 55 про-
центов площадей к плану, урожайность 46,9 центнеров  
с гектара.

КсуП «озеранский»    -- убрано 60 процентов площадей 
к плану.

ПеРедовИКИ убоРКИ (на 11 августа)

среди комбайнеров:

МосКвеНКов Пётр Николаевич, Москвенков Павел 
(КСУП «Имени Адама Мицкевича») на комбайне «Лекси-
он-760» намолотили  2051 тонну (1586 тонн зерна и 464 
тонны рапса). 

стРоК валерий владимирович (ОАО «Черлёна») на 
комбайне «Лексион-760» намолотил 1 577 тонн (1 003 
тонны зерна и 573 тонны рапса).

КРавцевИЧ геннадий Петрович (ЗАО «Гудевичи») на 
комбайне «Лексион-560» намолотил 1 428 тонн (817 тонн 
зерна, 611 тонн рапса).

сЛИвКо Юрий владимирович (ОАО «Черлёна») на 
комбайне «Лексион-580» намолотил  1 304 тонны (711 
тонн зерна и 593 тонны рапса). 

ваЛЮШКо Иван Иванович (ЗАО «Гудевичи») на ком-
байне «КЗС-1218» намолотил  1 300 тонн (1300 тонн 
зерна). 

богдаН  Николай владимирович (ЗАО «Гудевичи») 
на комбайне «Мега-208» намолотил  1 256 тонн (1 256 
тонн зерна). 

КаРПовИЧ Юрий Михайлович (Филиал «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Скидельский») на комбайне «Лекси-
он-560» намолотил 1136 тонн (518 тонн зерна и 618 
тонн рапса).

басаЙ александр андреевич (ОАО «Черлёна») на ком-
байне «Лексион-580» намолотил 1 103 тонны (528 тонн 
зерна, 575 тонн рапса).

КоРеНевсКИЙ александр Николаевич (ОАО «Черлё-
на») на комбайне «Лексион-580» намолотил 1 092 тонны 
(668 тонн зерна и 424 тонны рапса).

среди  молодёжных экипажей:

МеШКо андрей валерьевич (ЗАО «Гудевичи») на ком-
байне «Лексион-560» намолотил 1201 тонну (745 тонн 
зерна и 456 тонн рапса). 

ХоМКо евгений алексеевич (ЗАО «Гудевичи») на ком-
байне «Джон –Дир» намолотил 905 тонн (428 тонн зерна 
и 477 тонн рапса). 

воЛыНец дмитрий Иванович (ОАО «Черлёна») на ком-
байне «КЗС-1218» намолотил 619 тонн  (619 тонн зерна).

гЛуШИНсКИЙ александр александрович (ЗАО «Гу-
девичи») на комбайне «Лида-1600» намолотил 516 тонн 
(516 тонн зерна). 

беЛКо валерий станиславович (ОАО «Черлёна») на 
комбайне «КЗС-1218» намолотил 567 тонн  (567 тонн 
зерна).

ШуМеЛЬ андрей Иванович (ОАО «Черлёна») на ком-
байне «КЗС-10» намолотил 483 тонны  (483 тонны зерна). 

среди  водителей:

заяц виктор антонович (КСУП «Имени Адама Мицке-
вича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 1 554 тонны 
(1 444 тонны зерна и 110 тонн рапса).

РусИНовсКИЙ Михаил Леонидович (Филиал «Дуб-
но» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский») на автомашине 
«МАЗ-555» перевёз  1 545 тонн (662 тонны зерна и 883 
тонны рапса). 

гасПоРовИЧ александр владимирович (ЗАО «Гудеви-
чи») на автомашине «МАЗ-555» перевёз 1 520 тонн (1520 
тонн зерна).

бояРЧИК Михаил Иосифович  (ОАО «Черлёна») на 
автомашине «МАЗ-555» перевёз 1 234 тонны (1 109 тонн 
зерна и  124 тонны рапса). 

ЛуКоЙКо валерий адольфович (ОАО «Черлёна») на 
автомашине «МАЗ-555» перевёз 1 214 тонн (467 тонн 
зерна и  748 тонн рапса). 

тесЛовсКИЙ александр владимирович (КСУП «Имени 
Адама Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 
1064  тонны (668 тонн зерна и  397 тонн рапса).

обуХовсКИЙ Иосиф генрикович (ОАО «Черлёна») на 
автомашине «МАЗ-555» перевёз 1 074 тонн (872 тонны 
зерна и  201 тонна рапса). 

ПоЛубоЧКо антон Иосифович (КСУП «Имени Адама 
Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 966  
тонн (816 тонн зерна и  149 тонн рапса).

среди молодых водителей:

уЛИНцКас  евгений викторович (КСУП «Имени Адама 
Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз  1 313 
тонн (1 313 тонн зерна). 

ХаЛЬКо андрей Иванович («Филиал «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Скидельский») на машине «МАЗ-555» 
перевёз 873 тонны (497 тонн зерна и  376 тонн рапса). 

ПРудИЛКо евгений геннадьевич (ЗАО «Гудевичи») на 
автомашине «ЗИЛ-130» перевёз 837 тонн (603 тонны 
зерна и  235 тонн рапса). 
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образование

е. тоМаШуК

Ползучий деликатесДни добра Белорусский 
Голливуд

Мастерская 
под открытым небом

Анонсы мероприятий,  проводимых  в Гродненской области
14-20 августа

Неделя культуры на вороновщине  
«суквецце талентаў воранаўскага краю»

Непременно 14-20 августа побывайте на 
Вороновщине, вам представится уникальная 
возможность увидеть всё богатство и разно-
образие её талантов. 

В рамках фестиваля пройдет конкурс наци-
ональных подворий, концертные программы, 
детские аттракционы, выставка народных 
мастеров

19 августа
Фестиваль молодёжных субкультур

«Мы вместе»
(г.ошмяны, парк) .

 Начало:15:00.
Фестиваль молодёжных субкультур «Мы 

вместе» пройдёт 19 августа в парке города 
Ошмяны. 

З д е с ь  с о с т о я т с я  в ы с т у п л е н и я  р э п -
исполнителей, рок-групп, пройдет фестиваль 
красок «Holly», показательные выступления 
клубов исторической реконструкции, мастер-
класс по файер-шоу и многое другое. 

19 августа
Мероприятия в рамках проекта 
«Мероприятия выходного дня» 

 «танцуем в гродно!» 
(площадка  у Молодежного центра «гродно», 

ул. советская)
Время проведения: 15:00 – 17:00
Школа танцев DanceArt Гродненского город-

ского центра культуры приглашает 19 августа к 
Молодёжному центру г.Гродно. Вы сможете не 

только насладиться афро- и латиноамерикан-
скими ритмами, но и познакомиться с историей 
и музыкой таких танцевальных направлений, 
как кубинский сон, касино (кубинская сальса), 
тимба, болеро, доминиканская бачата, анголь-
ская кизомба, поучаствовать в мастер-классах, 
узнать основные принципы взаимодействия в 
паре в социальных танцах, освоить азы любого 
из направлений.

19 августа
Фестиваль деревенской 

культуры «бакштаўскі каларыт» 
(д. бакшты, Ивьевского района)

Начало: 16:00.
Цель мероприятия: возрождение и развитие 

традиционной региональной культуры быта, 
народной песни, народного творчества.

Участники фестиваля смогут прикоснуться к 
своим истокам и традициям.

19 августа
Праздник пасечника и садовода 

(аг.сеньковщина, слонимский район)
Начало:15:00.

На празднике пасечника и садовода можно 
будет увидеть трансляцию обрядов народного 
календаря, приобщиться к белорусской на-
родной обрядности, отведать сладкого мёда, 
поучаствовать в мастер-классах местных пчело-
водов, приобрести сувенирные изделия.

19 августа
Фестиваль-ярмарка «Кераміка Крэва»

Начало:15:00.
Фестиваль керамики пройдет у стен Кревско-

го замка в рамках ежегодного праздника «Пад 
знакам Лялiвы».

 На выставке-ярмарке можно будет приобре-
сти посуду, свистульки, игрушки, декоративные 
тарелки, фарфоровые сервизы и другие уни-
кальные изделия ручной работы. Все желаю-
щие смогут поработать за гончарным кругом и 
принять участие в мастер-классах по росписи 
и ручной лепке. 

19 августа
«автобои-2017»(д. Коробчицы, 

гродненский район, парк активного отдыха 
«Коробчицкий олимп»)

Такого вы не увидите больше нигде в Грод-
ненской области! 

В соревнованиях примут  участие  автомоби-
ли  из разных уголков Беларуси. По правилам 
должен выжить сильнейший автомобиль, то 
есть тот, который сможет уехать с поля боя 
своим ходом. 

Каждый зритель сможет покататься на ква-
дроциклах, пострелять из лука, спуститься с 
горы на зорбе и многое другое!

20 августа
цикл концертов из серии «Музыкально-

туристический сезон «воскресенье 
у дворца» (г.гродно).

Время проведения:19:00-20:30
Всех, кто не может усидеть на месте, а сразу 

пускается в пляс, приглашаем на «Танцевальное 
воскресенье», которое состоится в рамках 
проекта «Музыкально-туристический сезон 
«Воскресенье у дворца».

Восточные танцы представит школа фитнеса и 
танца «Naila», современные танцевальные стили 

- школа танцев «Credo» и школа танца «ADEPT», 
латиноамериканские танцы будут демонстри-
ровать участники школы афро- и латиноаме-
риканских танцев «ДэнсАрт», современное 
направление хореографии контемпорари 
представит творческое пространство «Дом46», 
эстрадный стиль брейк данс продемонстрирует 
шоу-балет «МОНРО». 

20 августа
Шоу-программа «Fire-Мельница» 

(гу «дворец культуры города Лиды»)
Начало: 19:00.

Организаторы мероприятия постарались соз-
дать условия для самовыражения, творческого 
потенциала, сплочения и увеличения числа мо-
лодых людей, связанных общими интересами в 
разнообразных сферах проявления личности.

20 августа
Праздник топора

«Працоўная сякера»(агрогородок тарново, 
Лидский район). Начало: 15:00.

Необычное мероприятие соберет в августе 
жителей и гостей  аг.Тарново. 

Героем праздника станет… топор - инстру-
мент, без которого и сегодня трудно предста-
вить жизнь сельского труженика. 

В честь топора в этот день будут звучать пес-
ни, исполняться бытовые танцы. Топор станет 
главным участником зрелищной конкурсной 
программы. 

Все желающие смогут проявить ловкость и 
смекалку в разнообразных конкурсах и играх. 
Для детей будет организована работа игровой 
площадки и аттракционов.

Все ли готовы к 1 сентября

Факт нашей жизни

Собраться в школу
поможет Фонд мира

стартовала республиканская благотворительная акция «соберём 
детей в школу». По традиции активное участие в ней принимают 
общественные организации и все неравнодушные граждане.

Как рассказала председатель Мостовской районной организации общественного 
объединения «Белорусский фонд мира» Алла Григорьевна Зяблицева, в этом году для 
участия в акции организацией выделено 368 рублей.

Материальная помощь в размере не менее двух базовых величин на каждого ребёнка-
школьника будет оказана  восьми малообеспеченным семьям района. Эти средства они 
смогут потратить на приобретение школьных принадлежностей и канцтоваров, других 
необходимых товаров, чтобы подготовиться к новому учебному году.

Н.ШевЧИК

спорт

Победа мостовчан
6 июля состоялись матчи десятого тура 

чемпионата области по футболу
Второй круг начали с победы. Сенсацией данного тура явилось поражение «Цемент-

ника» из поселка Красносельский от команды «Смена» из города Волковыска (2:3). 
Главные конкуренты «Цементника» в этом туре синхронно одержали победы: «Мосты-

СДЮШОР Белкард» обыграли в гостях «Слоним-Сити» 2:1, а ФСК «Гродненский» нанес 
поражение аутсайдеру -- команде «Белая Русь» (Дятлово) 3:0. 

Еще в одном мачте тура «Лида» была сильнее сморгонских «Медведей» 3:0. После 
десятого тура команда из Мостов и команда из Красносельска набрали по двадцать 
два очка и находятся на лидирующих позициях. Три очка уступает лидерам команда 
ФСК «Гродненский».

Благодаря очередной победе «Мосты-СДЮШОР Белкард» вернул себе первое место 
в таблице, догнав «Цементник» по очкам, при этом минимально опережая его по раз-
нице мячей.

Очередная игра одиннадцатого тура между командами «Мосты-СДЮШОР «Белкард» 
-- ФК «Лида» состоится 13 августа на стадионе «Неман» в Мостах.  Начало в 16.00 часов. 
Приглашаем поболеть за нашу команду.

а. МаКаР

Летние каникулы – время отдыха, самая 
лучшая и незабываемая пора для раз-
вития творчества и совершенствования 
способностей ребёнка, предоставле-
ния ему возможностей нового обще-
ния, удовлетворения индивидуальных 
интересов и потребностей. Давно из-
вестно, что во время летних каникул 
происходит разрядка накопившейся за 
год напряжённости, восстановление из-
расходованных сил, здоровья, развитие 
творческого потенциала. Самое боль-
шое стремление педагогов Мостовского 
районного центра творчества – сделать 
лето каждого ребёнка ярким, добрым, 
незабываемым.

В понедельник, 14.08.2017г., в 12.00 
приглашаем ребят 8 -11 лет проявить 
свои таланты в конкурсно - игровой 
программе «Следопыты». В 13.00 пред-
лагаем погрузиться в чудесный мир при-
ключений во время игры-путешествия 
«Сказка за сказкой».

Во вторник, 15. 08 2017г., с 12.00 
постичь тайны природы вам поможет 
экологическая гостиная «Лес – наш зе-
лёный друг». Получить заряд  энергии, 
хорошего настроения вы сможете во 
время танцевального флешмоба «Танце-
вальное лето» в 13.00.

В среду,16.08.2017г., в 12.00 ребят 

Профессия учителя – 
одна из самых благород-
ных и уважаемых про-
фессий, роль педагогов 
в жизни человека очень 
велика, ведь учитель – 
проводник на пути к но-
вым знаниям.

Все предметы по-своему 
важны, а уроки русского 
языка и литературы осо-
бенно. Задача учителя на 
этих занятиях не просто 
научить ребят писать по 
правилам, а развить в них 
любовь к чтению и худо-
жественному слову. Эту 
задачу и ставит перед со-
бой Людмила Адамовна 
Шалесная, учитель рус-
ского языка и литературы 
второй городской школы.

Свою трудовую деятель-
ность Людмила Адамовна 
начала еще в 1995 году 
и уже тогда сумела за-
рекомендовать себя как 
ответственный и талант-
ливый педагог. На выбор 
профессии повлияло то, 
что Людмила Адамовна 

 Пока ребята солнечные 
летние деньки  каникул ис-
пользуют для развлечений 
и отдыха, взрослые, кто 
причастен к образованию 
и воспитанию подраста-
ющего поколения, оза-
бочены, все ли учебные 
учреждения образования 
района подготовлены к 
новому учебному году. В 
школах, дошкольных  и 
внешкольных учреждени-
ях  ребятам должно быть 
не только интересно, ком-
фортно,  но  и  безопасно, 
что немаловажно.

В системе образования 
района на первое  сен-
тября будут работать 15 
учреждений общего сред-
него образования, в том 
числе 5 учебно-педаго-
гических комплексов, 11 
дошкольных учреждений 
и пять внешкольных. На 
конец  2016-2017  учеб-
ного  года в системе  об-
разования района  были  
заняты 1475 человек, в их 
числе 791 педагогический 

Недавно учреждения  образования  района  на предмет их готовности к  новому учебному 
году проверяли авторитетные комиссии  во главе с заместителем председателя райиспол-
кома М.о. давыдик, начальником отдела образования, спорта и туризма в.с. тихоновичем, 
в состав которых входили  также представили РоЧс, районного центра гигиены и эпиде-
миологии и  энергонадзора.

работник.  К новому учеб-
ному году  в наш район 
направлено  39 молодых  
специалистов,  среди них  
больше всего -- 12 -- пре-
подавателей английского 
языка.  Всего первого сен-
тября в районе, по пред-
варительным подсчетам, 
за парты сядут  около 3180  
учащихся,  около 280  -- 
впервые.

К сожалению, огорча-
ет тот факт, что на селе 
становится  все меньше 
детей. С целью оптимиза-
ции приходится закрывать  
малочисленные  сельские 
школы и детские сады. С  
первого сентября теку-
щего года будут закрыты  
детские сады в Больших 
Озерках, Глядовичах и 
учебно-педагогический 
комплекс в Голубах. Для 
детей этих  деревень будет  
организован  подвоз в бли-
жайшие   образовательные 
заведения.

Общее впечатление у 
проверяющих благопри-

ятное: все  школы и учеб-
но-педагогические ком-
плексы готовы  принять 
первого  сентября девочек 
и  мальчиков.   Если члены 
комиссии и обращали вни-
мание директоров школ и 
заведующих детских садов  
на некоторые недочеты, 
то они, как правило,  не-
значительные и    легко 
устраняемы.

Во всех учебных заведе-
ниях проведены ремонты, 
принят ряд мер по обеспе-
чению  образовательного 
процесса,  благоустроены 
и озеленены прилегающие 
территории. По  эстети-
ческому оформлению, 

ландшафтному  дизайну 
территорий и интерьеров  
нет равных  государствен-
ному учреждению  об-
разования  «Эколого-био-
логический центр  детей и 
молодежи Мостовского 
района», учитывая направ-
ление работы центра, это и 
понятно. Преуспели в этом  
направлении  работники 
Лунненской, Гудевичской,  
Рогозницкой школ, Пе-
сковского УПК, СШ №2, 
гимназии  №1  г.  Мосты,  
городских дошкольных  
учреждений и Правомо-
стовского  детского сада.

 В  детских садах многое 
сделано для комфорта  ма-

лышей:  со вкусом и кра-
сиво оформлены игровые 
комнаты и спальни, ра-
дуют  глаз музыкальные и 
спортивные залы, и везде 
множество цветов.

    В Озерковской  школе  
тоже всё готово к началу 
занятий. Особая гордость 
работников школы и уче-
ников -- пришкольный 
огород, где растут мор-
ковь, свекла, лук  и другие 
овощи. Все это зимой с 
аппетитом будет  поедать-
ся в школьной столовой. 
Хорошие пришкольные  
огороды также при Ро-
гозницкой, Дубненской и 
Гудевичской школах.

Учащихся и их родителей 
волнует также вопрос обе-
спеченности учебниками 
и учебными пособиями, 
особенно вновь издан-
ными, потому что в этом 
учебном году  в образова-
тельном процессе будет  
использоваться 41 новое 
учебное пособие, 19 из 
них уже изданы. Еще 11 
будут  изданы к  первому 
сентября. Ученики получат 
их по мере поступления в 
школы.

Как и должно быть, пер-
вое  сентября никого не 
застанет врасплох.

    
 е. цесЛЮКевИЧ

отдых с пользой Люди нашей Мостовщины

Лето - пора 
новых открытий

ждёт  интерактивная акция «Нет вредным 
привычкам!». Лучше узнать свой край все 
смогут во время экскурсии в дендропарк 
с 12.00 до 14.00.

В четверг,17. 08.2017г., всех желаю-
щих проявить свою эрудированность 
приглашаем с 12. 00 до 13. 00  на инте-
рактивную площадку «Путешествие по 
городам». С 13.00 ребят ждут на игре 
- викторине «Сбережём аквапарк».

В пятницу,18. 08. 2017г., в 12.00 ребя-
та смогут проявить смекалку, ловкость, 
творческие способности  в  квест-игре «В 
поисках затерянных сокровищ». С 13.00 
до 14.00 предлагаем принять участие в 
литературной гостиной «Мосты - мой 
город родной».

 В целях создания условий для укре-
пления здоровья детей, развития их ин-
теллектуальных и творческих способно-
стей, физической культуры каждый день, 
кроме выходных, в центре творчества 
работают объединения по интересам.  

Приглашаем всех весело и плодотвор-
но провести остаток лета!

                                                                                                    
т. веЛИЧКо,

                                           заведующий  
отделом Мостовского районного
                 центра творчества детей 

и молодёжи

Учитель -
это призвание

родилась в семье педа-
гогов, да и детей, как она 
признается, всегда очень 
любила.

Л ю д м и л у  А д а м о в н у 
можно действительно на-
звать Учителем с большой 
буквы. Она требователь-
ный и вместе с тем очень 
чуткий человек, благода-
ря чему находит подход 
к каждому ученику. На 
ее уроках всегда царит 
дружеская атмосфера и 
отличное настроение, а 
каждый урок она способ-
на сделать интересным. 
Благодаря ей ребята по-
лучают не только знания 
в области русского языка 
и литературы, но и учатся 
правильно излагать свои 
мысли, знакомясь с  клас-
сическими произведе-
ниями.

Людмила Адамовна – 
человек, преданный сво-
ему делу, она не боится 
трудностей и с каждым 
днем, и с каждым уроком 
продолжает учиться и са-

мосовершенствоваться в 
своей профессии. 

Уч и т е л ь  –  с л о ж н а я 
профессия, для нее не-
обходимо обладать не 
только терпеливостью, 
спокойствием, добротой, 
но и большим чувством 
ответственности за своих 
учеников, поэтому можно 
с уверенностью сказать, 
что Людмила Адамовна 
Шалесная – именно такой 
педагог. 

Школа – это целая жизнь 
для ребят, неповторимая, 
веселая, наполненная как 
успехами, так и неуда-
чами, яркими эмоциями 
и незабываемыми впе-
чатлениями. И то, какой 
будет школьная жизнь, во 
многом зависит от учите-
ля, ведь если педагог лю-
бит свою работу, он будет 
действительно хорош в 
своем деле.

а. НИвеРтовИЧ
студентка гргу 

им. янки Купалы

туристический маршрут для киноманов по-
явился в гродно.

Уникальный маршрут и карту с обозначением 
мест съемок фильмов и сериалов, снимавшихся 
в Гродно, по инициативе руководства КУП «Грод-
нооблкиновидеопрокат» разработали работни-
ки кинотеатра «Красная Звезда». На обратной 
стороне карты – краткое описание фильмов, 
а также фотографии памятников архитектуры 
исторического центра города. 

 Только по предварительным подсчетам, на 
улицах Гродно и в окрестностях было снято 
около 50 фильмов. Благодаря череде кинолент, 
многие из которых стали классикой, город даже 
стали называть «белорусским Голливудом». В 
числе наиболее известных «Миколка-паровоз», 
«Я родом из детства», «Христос приземлился 
в Гародне», «Бронзовая птица», «Ясь и Янина», 
«Раскиданное гнездо», «Меня зовут Арлекино», 
«В августе 44-го», «Следы Апостолов». Многие 
жители региона разных поколений помнят о 
своем участии в съемках этих и других кинолент. 

На карте отображены  места съемок 16 филь-
мов и сериалов. Расстояние от одной станции 
к  другой можно преодолевать пешком или на 
велосипеде – в маршрут включены ленты, ко-
торые снимались на окраинах города. Прогулка 
будет интересна  не только гродненцам, но и 
гостям, позволит увидеть город с необычной 
стороны. Карты в скором времени можно будет 
приобрести в кинотеатре «Красная Звезда».

Молодая пара из Кореличского района за-
нимается разведением улиток.

Улитки по-бургундски, по-королевски, улиточ-
ный шашлык и еще множество блюд из обычной 
виноградной улитки виртуозно готовят Владимир 
и Виктория Рабковы из деревни Долгиново, что 
под Еремичами. Несколько лет назад молодая 
супружеская пара начала заниматься разведени-
ем этих чрезвычайно популярных в европейской 
кухне моллюсков. 

 Впервые Владимир попробовал этот ползучий 
деликатес в Испании 7 лет назад. Блюдо понра-
вилось, но мыслей освоить улитководство тогда 
не возникло. Был хороший бизнес в Донецке, 
своя фирма и сплоченный коллектив. Но когда 
в Украине началась гражданская война, и все в 
одночасье рухнуло, Владимир вернулся в родную 
Беларусь с супругой Викторией. На тот момент 
родители уже купили себе дачу в Долгиново. 
Именно здесь молодым людям и попались на 
глаза улитки. «Значит место здесь хорошее, эко-
логически чистое, если улитки живут», – решили 
тогда молодые люди. Немного позже возникла 
мысль о том, чтобы заняться их разведением. Ма-
точное стадо даже покупать не пришлось, около 
100 килограммов моллюсков собрали почти не 
отходя от дома. 

Первые шаги в улитководстве Владимир делал 
методом проб и ошибок. Вначале осваивал 
польскую технологию, но вскоре понял, что за-
нимает слишком большие площади и расходует 
много воды на полив (улиткам нужна постоянная 
влажность в пределах 90%, иначе они могут по-
гибнуть). Затем на помощь пришли итальянская 
и французская технологии. Теперь на площади 
250 квадратных метров с комфортом подрастает 
около 3 тонн улиток. 

в области  прошёл благотворительный ма-
рафон «все краски жизни для тебя!».

С 7 по 11 августа во всех регионах Гродненщи-
ны прошли «Дни добра»:  волонтеры движения 
«Доброе Сердце» провели для детей из много-
детных и малообеспеченных семей, а также 
воспитанников социальных приютов и детских 
домов развивающие игры, представления, кон-
церты, а также помогут в уборке территории 
социальных учреждений. 

 Заключительным этапом марафона стал об-
ластной благотворительный концерт с участием 
артистов белорусской эстрады и известных 
творческих коллективов в поддержку 14-летне-
го учащегося Ворнянского яслей-сада-средней 
школы Владислава Ляховича, нуждающегося в 
дорогостоящей послеоперационной реаби-
литации. 

В 2012 году врачи обнаружили у Влада за-
болевание системы кроветворения. Прошлой 
весной мальчику сделали операцию по пере-
садке донорского костного мозга. Операция 
прошла успешно, сейчас Владу нужна реабили-
тация, благодаря которой он сможет вернуться 
к полноценной жизни. 

Благотворительный концерт в поддержку 
мальчика «Все краски жизни для тебя!» прошёл 
в киноконцертном зале «Островец». На при-
глашение поучаствовать в благотворительной 
акции откликнулись Виктория Алешко, Ольга 
Колесникова, Александра Нехай, Надежда 
Мисякова, группа «PROвокация», группа Las 
Vegas, ансамбль «Заранак» и другие. Средства от 
продажи билетов будут перечислены на благо-
творительный счет, открытый семьей Ляхович. 

 Организаторами выступили областная ор-
ганизация ОО «БРСМ», главное управление 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи облисполкома при поддержке 
Островецкого районного исполнительного 
комитета. Экстремальное шоу

в Коробчицах сразятся… автомобили.
19 августа в парке активного отдыха «Короб-

чицкий Олимп» пройдет экстремальное шоу 
«Автобои-2017». Организаторами необычного 
состязания выступают Гродненский райисполком 
и «АвтоГродно». 

 Подготовленные «бойцы» приедут со всей Бе-
ларуси. По правилам, победителем станет тот из 
них, что сможет уехать с «поля боя» своим ходом. 

 Кроме того, зрителям предложат пострелять из 
лука, а для самых юных гостей мероприятия будут 
работать аттракционы, батуты и многое другое. 

Организаторы обещают неожиданный экшн, 
участником которого станет случайный зритель. 
Какой – интрига, раскроют которую в день авто-
боев. В любом случае острые и, что немаловаж-
но,  безопасные приключения  гарантированы. 

Не пропустите! «Автобои-2017» 19 августа 
начнутся в 12.00.

гродненские таможенники пресекли ввоз из 
Франции крупной партии зонтов и тапочек.

Сотрудники Гродненской региональной та-
можни в пункте пропуска «Брузги» пресекли 
попытку ввоза на территорию Евразийского 
экономического союза около 15 тыс. единиц 
обуви и зонтов без уплаты таможенных пла-
тежей в полном объеме. Об этом сообщили в 
Государственном таможенном комитете. 

 Намерение уклониться от уплаты таможенных 
платежей, сумма которых составила около Br70 
тыс., обернулось для субъекта хозяйствования 
изъятием незаявленного в документах товара. 
По данному факту начат административный 
процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП 
Беларуси. 

трехметровые фигуры древнеславянских 
богов украсят новую зону отдыха в Короб-
чицах.

Они созданы мастерами-участниками IX 
Международного пленэра резчиков по дереву, 
который ежегодно организует ОАО «Грод-
ненский мясокомбинат» в агротуристическом 
комплексе «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы». 

 Работы высоко оценили присутствовавшие 
на закрытии пленэра представители консульств 
Украины, Польши и Литвы. Каждый год резчики 
по дереву из этих стран приезжают в Короб-
чицы, чтобы обменяться опытом с белорус-
скими коллегами и продемонстрировать свое 
мастерство. 

Белорусские мастера посвятили свои работы 
древнеславянским богам. 

Спрятали товар
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Люди нашей Мостовщины Молодёжь

Каникулы с Богом, 
милосердием и добром

Пятнадцать  мостовских девочек и  мальчиков  
участвовали в 29 Международной парафи-

аде детей и молодежи, которая с 9 по 16 июля  
проходила в Варшаве. 

По возвращении из Польши ребята и их родите-
ли высказывали слова искренней  благодарности 
и признательности  настоятелю костела  Матери 
Божьей Трижды Чудесной  ксендзу Виктору Хань-
ко, организатору этой важной и нужной ребятам  
для духовного совершенствования поездки.

В  грандиозном  молодежном  католическом 
форуме  приняли  участие 290  юношей и 
девушек из Беларуси, тринадцати приходов 
Гродненской,  Минско-Могилевской епархии,  
а также из Минска. Парафиада  объединила 
представителей Польши, Литвы, Латвии, Украины, 
Словакии и России -- всего в Варшаве  собралось  
1,5  тысячи юных католиков, чтобы участвовать в  
богослужениях, в молитвах прославлять Христа, 
рассуждать о добре, вере и стремиться  самим 
стать милосерднее.

На  29 Международной парафиаде ребята 
также имели возможность  посостязаться в 

различных соревнованиях и конкурсах: спортив-
ных, интеллектуальных, культурных -- продемон-
стрировать свои таланты и умения. 

Валерия Дужик   и Александр Рогачевский заняли  
первое  место в конкурсе  религиозных знаний и 
вернулись домой не только с яркими впечатлени-
ями, но и солидными подарками. 

Яна Щука всех  очаровала  прекрасным  пением. 
«Аве, Мария!» в её исполнении никого не  оста-
вила равнодушным. Некоторые даже удивлялись, 
что Яна еще только ученица детской музыкальной 
школы.

впечатления у ребят от  участия в 29 Между-
народной парафиаде детей и молодежи 

яркие и незабываемые и от общения с Богом, и 
от знакомства с соседней страной. Некоторые 
из участников согласились  поделиться  ими с 
нашими читателями.

 Карина РогацевИЧ:  

«Парафиада -- отличный шанс уединиться в молит-
ве, глубже познать Бога, себя и наполниться  чем-то  
божественным. Каждый её день  был особенным и 
запомнится надолго. После Варшавы мы направи-
лись в  курортный городок Леба.  Отдых там был 
организован на самом высоком уровне, мы даже 
смогли  попробовать себя в экстремальных видах 
спорта, а также изучали польский язык. Но самое 
главное: всё что мы делами было во славу Господа. 
Потрясающее впечатление осталось от Крестовой 
дороги. Она была  организована  и проходила ве-
чером на пляже. Во  время  молитвы заметила, как 
молодежь стала единым целым. Каждый молился, 
как умел, предавая все свои заботы и тревоги Богу, 
получая взамен его теплоту и поддержку».

валерия дуЖИК: 

 «Это незабываемые дни. Свободного времени 
практически не было. Мы познакомились с новыми 
друзьями. После недели, проведенной  в Варшаве, 
мы еще две недели отдыхали  в  красивом городке  
Леба. Нас в лагере  было около 90 человек, кроме 
мостовчан,  ребята  из Лиды, Тракели, Вилейки и 
Ракова. Мы все очень подружились и жили одной 
сплоченной семьёй. Каждый день  начинали и за-
канчивали молитвой, а еще мы участвовали в кон-
курсах и  играх, купались  в море».

яна ЩуКа: 

 «Провести каникулы с Богом и друзьями-еди-
номышленниками -- это здорово! Если  пред-
ставится  возможность,  с удовольствием еще раз 
приму участие в таком мероприятии. Я защищала  
честь свой парафии в нескольких конкурсах, но 
наиболее удачным  оказался  для меня конкурс 
духовной песни, в котором  стала победителем 
с песней «Аве, Мария!» . 

 алина РабецКая:

 «Мне очень полюбилась атмосфера, которая 
царила на парафиаде. Парафиада -- это  возмож-
ность не только проявить свои способности, но и 
глубже познать Бога, отдохнуть духовно, укрепить 
веру, познакомиться  со сверстниками из других 
стран. 

Среди  участников царил дух дружбы и единства. 
Расставание не обошлось без слез, прослезились 
даже мальчики. Эти три недели навсегда останутся 
в моей памяти. Огромная  благодарность  ксендзу 
Виктору за возможность провести три недели с 
Богом и добром!»

    

е. цесЛЮКевИЧ

Каждому человеку 

необходим  духовный отдых, 

передышка от повседневных забот, 

чтобы больше времени  посвятить своим 

духовным потребностям. Такой передышки 

требуют взрослые, но особенно дети. Лет-

ние каникулы дают уникальную возмож-

ность больше времени   быть с теми, с кем  

объединяют  общие  интересы. Это вре-

мя раздумий над смыслом жизни, над 

вечными человеческими  цен-

ностями.

Вся жизнь Тамары Сер-
геевны связана с пес-
ней. Будучи ребёнком, 
а родилась она в селе 
Казачинское Иркутской 
области, она впитывала 
в себя любовь к твор-
честву вместе с песнями 
мамы Валентины Ильи-
ничны, педагога по об-
разованию. А выступать 
на сцене стала с 19 лет, 
после окончания Иркут-
ского педучилища.

-- Также мы вдвоём 
с подругой танцева-
ли русский перепляс, 
молдавские, украин-
ские танцы, хороводы, 
-- вспоминает наша со-
беседница. – Первыми 
песнями, которые я ис-
полняла сольно, были 
«Вот кто-то с горочки 
спустился», «Каким ты 
был, таким остался», «Ка-
тюша». Они и сейчас – 
мои самые любимые. А 
всего за пятьдесят лет на 
сцене, тридцать из ко-
торых в Мостах, столь-
ко было спето --  и не 
перечислить!

Вместе с мужем Нико-
лаем Прокопьевичем, 
офицером Советской 
Армии, подполковни-
ком, и тремя детьми 
Тамара Сергеевна при-
ехала в Мосты в 1982 
году. Дело в том, что в 
Куриловичах жила се-
стра мужа, и, будучи на 

Счастье в детях, 
внуках и... песне

Наверное, никто не 
возьмётся дать полное опре-

деление понятию «счастье». Каждый 
вкладывает в него что-то своё, близкое 

и значимое только для него, его родных и 
близких.

для тамары сергеевны Потаповой сча-
стье заключается в семье, детях, вну-

ках и любимом занятии, каковым 
для неё является пение.

Мостовщине в гостях, 
Потаповым очень по-
нравился этот неболь-
шой, чистый и уютный 
город над Неманом. 
Николай Прокопьевич 
устроился на работу в 
сельхозтехнику, а Тама-
ра Сергеевна была кон-
тролером в только что 
открывшемся бассейне. 
Здесь же она продол-
жила свою песенную 
деятельность: в сельхоз-
технике был свой хор, 
куда с радостью приня-
ли голосистую певунью.

Немного позже род-
ным для Т.С.Потаповой 

стал коллектив хора при 
районном доме культу-
ры, которым руково-
дила Надежда Никола-
евна Бартош. Именно 
в честь художествен-
ного руководителя хор 
был назван «Надежда», 
а в 1990 году ему было 
присвоено звание «на-
родный».

-- Я была солисткой, 
начинала с песен «Сол-
датская вдова», «Чай-
ка», «Осенние листья». 
Также читала стихи на 
разные темы, пела ча-
стушки – сейчас этот 
жанр почему-то забыт. 

А мы ещё и аккомпа-
нировали себе на на-
родных и подручных 
инструментах: балалай-
ках, стиральных досках, 
трещотках, бутылках, 
сковородках. Не рас-
стаюсь с хором ветера-
нов я и сейчас, за столь-
ко лет мы стали одной 
дружной семьёй, -- рас-
сказывает Тамара Сер-
геевна, которая в своё 
время сама научилась 
играть на фортепиано и 
работала в детском саду 
музыкальным руково-
дителем. Многие годы 
она также  трудилась 

воспитателем группы 
продленного дня в гим-
назии.

 -- Любовь к музыке 
– это у нас семейное, 
-- отмечает собеседни-
ца. – Так, сын Владимир 
и дочь Надежда, кроме 
высшего образования, 
имеют ещё и музыкаль-
ное. Только Сергей не 
закончил школу ис-
кусств. Я – счастливая 
бабушка, потому что у 
меня восемь внуков, две 
внучки и два правнука. 
Некоторые из них тоже 
увлечены музыкой. На-
пример, Марк играет 

на скрипке, как и его 
двоюродная сестра в 
Минске. Это меня очень 
радует, ведь искусство 
– понятие вечное и не-
зыблемое, оно дарит 
радость встречи с пре-
красным, воодушевляет 
и развивает человека 
как многогранную лич-
ность.

С песней и творче-
ством Тамара Сергеев-
на не расстаётся нигде: 
ни в санатории, ни на 
родине в Иркутске, ни 
в Крыму, где отдыхает 
вместе с родными каж-
дое лето. Она называет 
себя самой счастливой 
женщиной в мире, по-
тому что гордится свои-
ми детьми, которые ста-
ли хорошими людьми, 
радуется успехам вну-
ков и правнуков, потому 
что рядом с ней всегда 
идёт песня – весёлая 
и печальная, мудрая и 
искренняя, трепетная и 
жизнеутверждающая, 
бодрая и смелая, как и 
её исполнительница.

Н.ШевЧИК

Фото из личного 
архива 

т.с.Потаповой

Чудо в природе Подосиновик-рекордсмен,
а юный грибник - молодец!

 Гриб-великан был бе-
режно  срезан. Когда  
юный грибник убедил-
ся, что подосиновик 
совершенно  здоров и  
годен  к употреблению, 
позвал взрослых, чтобы 
те  официально засви-
детельствовали рекорд. 
Подосиновик завесил 
400 граммов, оказался  
высотой  26 сантимет-
ров, а диаметр  шляпки 

Леса вблизи деревни осовляне богаты на грибы. особенно много их появилось 
после прошедших недавно теплых дождей. двенадцатилетнему андрею семенову 
пятого августа удалось установить своеобразный грибной  рекорд. Мальчишка на-
собирал два килограмма лисичек и нашел подосиновик, который оказался рекорд-
сменом.

-- 23. Андрея с найден-
ным грибом-великаном  
запечатлели  на фото.

Андрей   живет в 
Дятловском районе.  
Летние каникулы с 
удовольствием прово-
дит в Мостах  у сво-
ей   бабушки Татьяны 
Петровны Богданович.  
Их  обоих объединяет  
любовь к «тихой охо-
те». Как только в лесу 

появляются грибы, они  
отправляются по сво-
им любимым грибным 
местам.

-- Андрей любит и 
умеет собирать  эти 
дары природы. Мне 
даже кажется, что Ан-
дрей их  не ищет, а гри-
бы сами появляются у 
него на пути,-- с удо-
вольствием  рассказы-
вает о   походах в лес 

Татьяна Петровна Бог-
данович. 

Юный грибник меч-
тает ещё не об одном 
грибном рекорде. На-
пример, найти тако-
го же, а может, ещё и 
большего боровика.

   
е. цесЛЮКевИЧ

  
Фото 

т. богдаНовИЧ
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Желаем
счастья!

 доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ ЖеНу, 
МаМу, бабуШКу, ПРабабуШКу

таМаРу ИЛЬИНИЧНу ЛевИНу
поздравляем с юбилеем! 

Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван,

И мчится время незаметно,
ты не грусти по пустякам, 
Не грусти, заметив перемены,

Когда морщинку лишнюю найдёшь,
дни новые проходят дням на смену,

И каждый возраст по-своему хорош.
Желаем много счастья и света,

Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа твоя будет согрета
добрым чувством родных и друзей!

Муж григорий, дочь Людмила, сын  вадим, 
невестка Людмила, внуки дима, оля, авак, 

Катя, тамара, вардан, таня, правнуки 
сабрина, егор, Эмма, диана, дарина

 

 за то, что в жизни мы имеем, 
благодарим тебя, родной.
ты был для нас всегда примером, 
Хорошим сыном, мужем, братом 
                                                и заботливым отцом. 

Пусть этот путь лет сто продлится, 
Пусть обойдут несчастья дом. 
Пускай смеются в доме внуки, 
И правнуки пусть будут в нём.

Пусть в твоём сердце молодость не гаснет, 
а вместе с ней тепло и доброта. 
Пусть вечным гостем будет в доме счастье, 
Покой, уют и красота!

с любовью к тебе твои родители, 
                                                     жена, дети 

и сестра 

доРогого 
И ЛЮбИМого
сыНа, МуЖа,
отца И бРата 

оЛега 
васИЛЬевИЧа

НовИКа
поздравляем 
с юбилеем!

 учитель, педагог, наставник,
просто мудрый человек. 

добрый, надёжный,  принципиальный - 
вот качества, присущие тебе.

доРогоЙ бРат, дядя
МИХаИЛ ИваНовИЧ сеРгеЙ! 

с днём рождения тебя - с юбилеем,
На судьбу ты не сетуй свою.

знай, что люди тебя уважают,
а мы просто скажем -- люблю.

Пожелаем здоровья, терпенья,
оптимизма и веры во всём.

оставайся хорошим примером,
в нашем доме всегда тебя ждём!

с уважением брат Роман и его семья

 доРогого И ЛЮбИМого вНуКа
вадИМа дМИтРИевИЧа ЩеРЖеНя

поздравляю с 20-летием!
Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, 

любви и исполнения всех желаний.
тебе сегодня 20 лет,
И это юбилей приличный.

Желаю целей достигать
И жизнь свою прожить отлично.

вадимка, будь здоров всегда
И счастлив будь в кругу любимых.

Несут удачу пусть года
И сотни дней неповторимых!

да хранит тебя бог!
бабушка Мария

 уваЖаеМыЙ
МИХаИЛ ИваНовИЧ сеРгеЙ!
от всей души поздравляем вас 

с юбилеем!
60 - вот это торжество!
в этой цифре - мудрость, мастерство. 

На висках становится видна
Первая скупая седина.

Хочется со всеми поделиться
тем, чему года пришлось учиться.

Нужно опыт жизни  передать
И наставником кому-то стать.

60 - прекрасный юбилей!
он наполнен золотом полей,

терпким вкусом спелой зимней вишни,
в нём кукушки голос звонко слышен.

Пусть ещё хотя бы шестьдесят
Радостно глаза ваши горят!

учащиеся 7 класса Правомостовской сШ
и их родители 

 доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ НаШ
вИКтоР гРИгоРЬевИЧ дубатовКа!

Прими самые  сердечные и искренние 
поздравления в день твоего 50-летия!

для нас нет в мире человека
дороже и родней тебя.

так пусть же согревают дальше
твои любовь, забота, доброта.

от всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья,

таким же милым, добрым быть,
На радость нам 100 лет прожить!

Желаем благ тебе земных,
Мы знаем - ты достоин их!

 с любовью и уважением твои родные

 доРогуЮ ПодРугу
татЬяНу вЛадИМИРовНу доста

поздравляем с  50-летием!
Юбилей сегодня твой,
дай бог тебе хорошего здоровья,

а в доме пусть ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью.

Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.

Пусть бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!

 с любовью 
семьи бич и Рахунок

 доРогоЙ
 НИКоЛаЙ васИЛЬевИЧ ЛяКИН!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Юбилей сегодня твой,
дай бог тебе хорошего здоровья,

а в доме пусть ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью.

Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете!

Пусть бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!

с любовью  ольга, дмитрий, андрей, 
антонина антоновна

 Поздравляем с юбилеем
доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ

гаЛИНу гРИгоРЬевНу савЧуК!
Мамочка наша родная, любимая!
бабушка славная, незаменимая!
Мы все тебя очень любим и уважаем,
И все сердечно поздравляем.

за доброту, заботу и за ласку
Хотим тебя благодарить,
в твой юбилей нам хочется отметить,
Что лучше тебя нет на свете.

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво.
Чтоб радостно жить до 100 лет довелось
с душой молодой и улыбкой счастливой!

с любовью и уважением дочери, 
зятья, внуки и сваты

Жизнь

Топ популярных имён:
как называют детей на Мостовщине 

На свет появляется ре-
бенок -- его родные 
отправляются в ЗАГС и 
регистрируют рожде-
ние малыша, дают ему 
фамилию, имя, отче-
ство. Люди влюбляются 
– они также обраща-
ются в ЗАГС, чтобы уза-
конить свои отношения 
брачными узами. Даже 
последнюю запись в 
жизни человека делает 

Вы замечали, как много событий 
происходит в течение нашей жиз-
ни? Мчатся года, новое становится 
старым, все меняется, а затем снова 
повторяется. И за всем этим про-
цессом следят те, кого мы называем 
летописцами человеческих судеб. Кто 
не встречался с работой этих людей? 

работник данной служ-
бы.

Более подробно о 
статистике имён рас-
сказала начальник от-
дела ЗАГС Мостовского 
райисполкома Татьяна 
Ильинична Гермось.

За шесть месяцев те-
кущего года отделом 
ЗАГС Мостовского рай-
исполкома и сельиспол-
комами района зареги-

стрировано 147 детей. 
Из них мальчиков -- 81, 
девочек -- 66. 

-- Самыми популярны-
ми женскими именами в 
текущем году стали Ми-
лана, Анастасия, Арина, 
Дарья, София, редкими  
-Джессика, Доминика, 
Иванна, Камилла, Эс-

фирь. Среди мужских 
имён большей популяр-
ностью пользовались 
такие, как Артём, Иван, 
Матвей, Никита, Дани-
ил. Более оригинально 
называли мальчиков - 
Богдан, Гордей, Дамир, 
Доминик, Мартин, Са-
велий.              а. МаКаР


