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До дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков осталось

42
дня

Мастоўскія прысмакі
з водарам лесу
Верашчака, пячыста, жур, кулеш, бабка,
мачанка, макалоўка,
вушкі, узбіцень, узвар і яшчэ шмат якіх
страў беларускай кухні
б ы л і п р а д с та ў л е н ы
на “Фэсце мастоўскіх
прысмакаў з водарам
лесу”, што ладзіўся ў
музеі “Лес і чалавек”
у Міжнародны дзень
музеяў.
Наш раён мае адметную спадчыну, у тым ліку і
кулінарную. З даўніх часоў
для прыгатавання той ці іншай
стравы выкарыстоўвалі дары
лесу, якія збіраліся нашымі
продкамі ў некранутых куточках Ліпічанскай пушчы. Некаторыя з іх знаёмы
нам з дзяцінства, а многія
несправядліва забыты. Вось
супрацоўнікі музея і вырашылі
правесці гістарычны
кулінарны экскурс.
Цікава даведацца, з чаго
гатавалі верашчаку, і што
ўваходзіла ў склад узбіценя, а
яшчэ цікавей – паспрабаваць
іх на смак і пасля занатаваць
рэцэпт. Бо смачна! Як кажуць,
можна язык праглынуць!
З мастоўскімі прысмакамі,
якія гаспадыні гатавалі з душой і любоўю, можна было
пазнаёміцца на чатырох тэматычных пляцоўках. Першая
была прысвечана хлебу, які
ўсяму галава, і “другому хлебу” беларусаў – бульбе. Госці
даведаліся пра даўнюю культуру хлебапячэння, ацанілі
смачныя стравы з бульбы
– бульбяную бабку, дранікі,
запяканку, клёцкі, а таксама
прадэгусціравалі навінкі, якімі
радуе мастаўчан мясцовы
хлебазавод.
– Хлебам “Мужчынскі” з
водарам цыбулі і сушанай
цыбуляй у складзе, пэўна,
зацікавіцца моцная палова, а іржаны хлеб “Дзіўны
колас” без глютэна для тых,

На свяце можна было не толькі пазнаёміцца са стравамі беларускай кухні, але і пачаставацца імі.

хто клапоціцца пра сваю
фігуру і здароўе, – расказала
намеснік начальніка аддзела
прамысловасці Мастоўскага
філіяла аблспажыўтаварыства
Жанна Пракаповіч.
На другой пляцоўцы пад
назвай “Прырода роднага
краю” госці мерапрыемства
змаглі даведацца пра традыцыйныя для нашай краіны
араматычныя расліны, якія
выкарыстоўваліся ў выпечцы, народнай медыцыне і ў
прыгатаванні напояў. Вельмі
смачнымі ўдаліся гаспадыням
халаднік і шчаўе, мачанка з
мясам і грыбамі, рыба, шчодра аздобленыя прыправамі.
А як прыемна пасля сытнага абеда выпіць асвяжаючага ўзвару, пачаставацца
ўзбіценем, гарбатай на травах
ці бярозавікам. На дэсерт –

варэнне з маліны і чарніц, мёд.
Не абышлі супрацоўнікі
музея і актуальную сёлета,
у год 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў, тэму
Вялікай Айчыннай вайны. На
пляцоўцы “Смак хлеба вайны”
усіх зацікавіў расказ пра ваенна-палявую кухню, “блакадны хлеб” і хлеб канцлагераў,
які меў назву “остен-брод”.
А частавалі тут гасцей “салдацкай кашай” – куляшом,
які гатаваўся з тушонкі, круп,
морквы і цыбулі.
Бабуліны прысмакі на смак
можна было пакаштаваць на
аднайменнай пляцоўцы, дзе
сваімі сямейнымі кулінарнымі
сакрэтамі дзяліліся гаспадыні
з Пескаўскага, Гудзевіцкага,
Лунненскага, Курылавіцкага і
Мастоўскага сельскіх Саветаў.

– Ус е м а е р э ц э п т ы а д
бабулі, якая калісьці працавала ў пана, ды матулі, якую
часта запрашалі гатаваць на
вяселлях. Я ж зараз з задавальненнем гатую для ўнукаў.
Дарэчы, “вушкі” з грыбамі –
адна з галоўных страў нашай
сям’і на Каляды, – расказала
Ірэна Адольфаўна Жукоўская
з Гудзевіч.
Некаторыя сакрэты
выпечкі духмяных і смачных
пірагоў прыадкрыла Ніна
Іванаўна Кавалевіч з Азёрак, а Валянціна Пятроўна
Якубік і Ніна Уладзіміраўна
Пуцілоўская з Песак – шчыра дзяліліся рэцэптамі дамашняга сыра, так знаёмага
многім з дзяцінства. На “ура”
разышліся верашчака, прыгатаваная гаспадынямі з Лунна, і
піражкі, што былі спечаны ў

Фота аўтара

Правых Мастах.
Трэба сказаць, удала дапаўняў
расказы супрацоўнікаў музея
сваімі шчырымі і пранікнёнымі
вершамі паэт Мікалай
Іваноўскі. Цікавую выставу кніг “Стравы беларускай
кухні” падрыхтавала раённая
бібліятэка. Адным словам,
свята атрымалася цікавым,
пазнавальным і, па словах
гасцей, вельмі смачным.
– Мы пакідаем мерапрыемства з пачуццём удзячнасці
за тое, што ўсё было зроблена з розумам і душой.
Сёння нам нагадалі, што ў
ежы, прагатаванай з любоўю,
на самой справе закладзена
мудрасць жыцця. Дзякуй за
цудоўнае свята і гэтую выснову, – дзяліліся ўражаннямі
мастаўчане на развітанне.
Н. ШЭЎЧЫК

Заранад Нёманам
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II Европейские игры

Парламент должен
стать дискуссионной площадкой для
диалога депутатов с
разными политическими
взглядами.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по
организации и проведению
предстоящих выборов в Палату представителей и Совет
Республики Национального
собрания. По его словам,
депутатский корпус должны представлять эксперты
в различных областях, специалисты – ответственные
и преданные стране люди,
профессионалы с государственным мышлением.
Беларусь открыта
для дружественных и
деловых отношений
со всеми странами.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения
верительных грамот послами
зарубежных стран.
Обращаясь к дипломатам,
Александр Лукашенко выразил убеждение, что на белорусской земле они будут
чувствовать себя уверенно и
в безопасности.
БелТА

Прямые линии
24 мая 2019 года
с 14.00 до 15.00 час.
по телефону 6-44-34
будет действовать прямая
телефонная линия
об условиях заключения
договора о целевой
подготовке специалиста
между государственным
учреждением образования,
гражданином и организацией,
имеющей потребность
в подготовке специалиста,
с начальником отдела
организационно-кадровой
работы Мостовского
районного исполнительного
комитета
ЮШКО
Олегом Стефановичем.
25 мая 2019 года
с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с управляющим делами начальником управления
делами Мостовского
районного исполнительного
комитета
РАХУНКОМ
Андреем Николаевичем.
28 мая 2019 года
с 14.00 до 15.00 час.
в административном здании
Дубненского сельского исполнительного комитета будет
осуществлять приём граждан
по личным вопросам
ШАТУЕВ
Геннадий Николаевич первый заместитель
председателя Мостовского
районного комитета.
Предварительная запись
будет вестись по телефону
6-13-04.
30 мая 2019 года
с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 6-48-54
будет действовать прямая
телефонная линия
с помощником
врача-эпидемиолога
РИМАШЕВСКОЙ
Еленой Владимировной
по вопросам профилактики
клещевых инфекций.

Заместитель директора по идеологической
работе ЗАО «Гудевичи» Андрей Полойко
стал частью эстафеты
«Пламя мира», которая
является главным символом II Европейских
игр.
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Серьёзный подход
к важному делу
Организационные вопросы и подготовительные мероприятия проведения
переписи населения были обсуждены во время заседания временной областной комиссии по содействию переписи населения Республики Беларусь
2019 года, которая прошла в режиме видеоконференции.

А. ПОЛОЙКО принял огонь Евроигр из рук Героя Беларуси В. РЕВЯКО.

форму шили специально для
факелоносцев, – делится Андрей Полойко. – Очень рад,
что пригласили поучаствовать
в эстафете и пронести огонь
Евроигр в одном из лучших
хозяйств области, и горд тем,
что принял факел из рук Героя Беларуси, председателя
СПК «Прогресс-Вертелишки» Василия Афанасьевича
Ревяко. Было очень приятно
слышать, когда по громкой
связи объявляли мою фамилию, что представляю ЗАО
«Гудевичи». А после мне удалось пообщаться с Василием
Афанасьевичем, много чего
почерпнул из общения с ним.
Во время эстафеты рядом с
Андреем Генриковичем была
семья – жена, дети, родители. Друзья также приехали

Назначение

в Вертелишки поддержать
факелоносца.
Стоит отметить, что факел
весит 1,7 кг и имеет высоту
81 см. Его вершина представляет собой «Папарацькветку», из которой льётся
пламя. Сопровождают факелоносцев хранители огня,
которые всегда бегут рядом.
А затем следует кортеж сопровождения.
Кроме того, в этот день Андрей Полойко стал участником спецпроекта. В яблоневом саду, на сельхозполях
хозяйства СПК «ПрогрессВертелишки», снимали видеосюжеты о красоте родного
края и путешествии огня по
стране. Все моменты войдут
в фильм, который покажут
во время открытия II Евро-

пейских игр в Минске в июне.
Большой праздник в Вертелишках по случаю встречи
«Пламени мира» продолжился концертной программой,
где все участники эстафеты
получили сертификаты и памятные сувениры в подарок.
Затем огонь Евроигр побывал на Августовском канале.
Встречать его также будут в
Волковыске, Мире, Новогрудке, Берёзовке, Лиде и
Островецком районе.
И. БОЧКО
За 200 комплектов медалей, которые разыграют
на II Европейских играх в
Минске, будут бороться
4 000 спортсменов со всей
Европы, среди них 38 гродненцев.

Госконтроль

У ремзавода новый
руководитель
Директором открытого акционерного общества «Мостовский ремонтный завод»
назначен Александр Викторович Шкляр.
Александр Викторович в
2008 году закончил учреждение образования «Гродненский государственный
университет имени Янки
Купалы» по специальности
«Оборудование и технологии
высокоэффективных процессов обработки материалов».
С 2008 года и до назначения
на должность директора ОАО
«Мостовский ремонтный завод» работал механиком и
главным механиком дочернего строительного унитарного
предприятия «Мостовская
межхозяйственная передвижная механизированная

Зара над Нёманам
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«Пламя мира» в его руках

Практически месяц остался
до старта спортивного форума, который ждёт вся Беларусь, а вместе с ней и жители
европейского континента.
21-30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.
Однако уже сейчас республика живёт этим спортивным праздником, так как
огонь Евроигр, зажжённый
в Риме, пересёк границу и
шевствует по районам страны. Высокой чести стать посланниками игр удостоились
титулованные спортсмены,
артисты, телеведущие, руководители ведущих предприятий. Был среди них и наш
земляк Андрей Генрикович
Полойко.
Стоит отметить, что январский телефонный звонок из
«Дирекции II Европейских игр
2019» вызвал недоумение и
сомнение у Андрея Генриковича.
– Когда мне позвонили и
предложили поучаствовать
в эстафете «Пламя мира», я
засомневался в правдивости
такого предложения. А после
февральского затишья и вовсе уверился в ошибке. Но в
марте опять позвонили, уточнили размеры одежды, ведь

день за днём
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колонна-155» Гродненского областного строительного унитарного предприятия
«Гроднооблсельстрой».

Безбарьерная
среда
В нашей республике утверждена Государственная программа
о социальной защите и содействии занятости населения на
2016 - 2020 годы. Исходя из указанных приоритетов, целью
Государственной программы является создание безбарьерной
среды жизнедеятельности, обеспечение социальной интеграции инвалидов и пожилых граждан.
При проведении Комитетом государственного контроля
Гродненской области контрольно-аналитических мероприятий в части выполнения мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически
ослабленных лиц» установлен ряд проблем и недоработок.
Так, в Гродненской области не выполнен план по установке
светофоров с синхронными звуковыми сигналами для информирования всех категорий инвалидов о дорожном движении
(выполнение составило 67%). Также удельный вес низкопольного автомобильного транспорта составил 38,5% от общего
количества подвижного состава.
Кроме того, не все тротуары обустроены с учётом требований по их адаптации для инвалидов, не оборудованы элементами безбарьерной среды отдельные объекты торговли
и общественного питания, банки, аптеки, отделения почтовой
связи, учреждения образования Гродненской области.
В Комитете государственного контроля Гродненской области с 24 мая по 14 июня 2019 года будут работать телефоны
«горячей линии» в г. Гродно (8-152) 79-88-16, 79-88-19,
79-88-23 и 79-88-24, по которым вы можете обратиться с
вопросами и информировать Комитет об имеющихся недостатках по созданию безбарьерной среды в нашем регионе.

Как подчеркнул заместитель
председателя облисполкома, председатель временной областной комиссии по
содействию переписи населения Виктор Лискович,
необходимо предусмотреть
всё, чтобы это ответственное мероприятие прошло
организованно. Ведь цель
переписи – не просто получить статические данные. На
основе собранной информации будут строиться прогнозы
развития страны. Поэтому от
всех задействованных в переписной кампании требуется
основательный серьёзный
подход.
Составление организационных планов проведения
переписи населения, подбор сотрудников временного переписного персонала,
предоставление помещений для организации работы
стационарных и мобильных

Конкурс
Подведены итоги районного этапа республиканского конкурса творческих работ
«Золотое перо «Белой
Руси»-2019».
В числе призёров –
семь работ из 15 представленных.
В номинации «Моя неповторимая малая родина» победу
завоевал Кирилл Пчельник из
Б. Озёрок. На втором месте
Егор Головач из Милевич,
третье – разделили Светлана Копач из яслей-сада №3
г. Мосты и Сергей Мармыш из
Гудевич. Именно их творческие рассказы о своей малой
родине, её людях, событиях и

переписных участков, обеспечение транспортными
средствами, проведение интернет-переписи и информационно-разъяснительной
работы – на эти вопросы
было обращено внимание
членов временных областной
и районных комиссий по содействию переписи.
По информации начальника Главного статистического управления Гродненской
области Светланы Щирой,
предварительно территория области поделена на 63
переписных участка и 1079
счётных участков. Также планируется создать 86 стационарных участков, где переписчиками будет проводиться
устный опрос респондентов,
пожелавших пройти перепись вне места жительства.
До 1 сентября местные исполнительные и распорядительные органы должны

подобрать временный персонал, который будет непосредственно заниматься переписью населения. Это должны
быть люди ответственные,
обладающие организаторскими способностями, владеющие компьютером, умеющие общаться с гражданами.
– От того, какие кадры будут
подобраны, зависит, как будет
проходить перепись, а также
её результаты, – отметила
Светлана Щирая. – К подбору переписчиков нужно
отнестись очень серьёзно,
особенно это касается заведующих переписными участками, в подчинении у которых
будет до 19 основных переписчиков плюс резервный
состав.
По предварительным данным потребность во временном переписном персонале в Гродненской области
составляет 1371 человек, в

том числе 126 заведующих
переписными участками и их
помощников. К слову, те, кто
будет задействован в переписи населения, освобождаются от работы на период
участия в переписной кампании с сохранением среднего
заработка или стипендии.

До 24 мая будут составлены районные оргпланы
по проведению переписи
населения. Сводный организационный план по области
будет завершён к 5 июня, по
республике он будет утверждён до 17 июня.
Н. ШЕВЧИК

Спрашивали-отвечаем
С любовью
и памятью в сердце Поддержка
нужная и важная
фактах, которые стали определяющими в судьбе населённого пункта, затронули
струны души компетентного
жюри.
Вторая номинация была посвящена событиям войны и
носила название «Великая
Победа в наших сердцах».
Здесь лидером стала Анна
Супранович из пятой городской школы. На втором месте – Надежда Галонская из
гимназии №1 г. Мосты, на
третьем – Анастасия Чивиль
из второй городской школы. Конкурсанты поделились
своими семейными истори-

ями, которые передаются
из поколения в поколение, а
также высказали своё личное
восприятие тех страшных событий военного времени.
Премии и дипломы от Мостовской районной организации РОО «Белая Русь» победители конкурса получили
во время отчётно-выборной
конференции. За активную
жизненную позицию и инициативность, успешную реализацию творческих идей
«Белой Руси» их поблагодарил председатель организации В. С. Тихонович.
Н. ШЕВЧИК

Победители и призёры районного этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси».

Фото автора

- Являюсь инвалидом второй группы. Скажите, имею
ли я право на социальное пособие для возмещения
затрат на приобретение подгузников?
Житель Мостовского района
Вопрос нашего читателя мы адресовали главному специалисту управления по труду, занятости и социальной защите
райисполкома Татьяне МАКЕЙ:
– Социальная поддержка инвалидов, детей-инвалидов в
виде государственной адресной социальной помощи осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 19 января 2012 года №41 «О государственной
адресной социальной помощи» (в редакции Указа №211 от
15.06.2017 г.).
Согласно документу социальное пособие для возмещения
затрат на приобретение подгузников предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода семьи (гражданина) детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV
степень утраты здоровья, инвалидам I группы, кроме лиц,
инвалидность которых наступила в результате противоправных
действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства. Решение принимается
на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебно-консультационной комиссии
государственной организации здравоохранения о нуждаемости в подгузниках, а также документов, подтверждающих
расходы на их приобретение.
Размер социального пособия для возмещения затрат на
приобретение подгузников устанавливается в сумме, не превышающей 1,5-кратного размера бюджета прожиточного
минимума в среднем на душу населения, действующего на дату
принятия решения о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде данного социального пособия.
С 1 мая 2019 года БМП составляет 336 рублей 03 копейки.
Напомню, что социальное пособие для возмещения затрат
на приобретение подгузников предоставляется четыре раза в
течение календарного года, но не более одного раза в месяц.
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Заранад Нёманам
Воспитываем патриотов

В Мостовском военкомате чествовали солдатсрочников из рядов Вооружённых Сил страны,
которые отслужили и вернулись домой.
Вадим Ольховик, Кирилл
Аверушко, Дмитрий Федчик служили в войсковой части 2141 Гродненской пограничной группы. Все эти парни
заслужили такое внимание
своей самоотдачей в воинском ремесле, успехами в
учёбе и боевой работе.
Служба в армии – значимый
этап в жизни каждого молодого человека. Пройдя эту
школу, призывники становятся физически выносливыми,
дисциплинированными, собранными. Молодые люди
рассказали о буднях в армии,
о том, как закаляли характер и
как скучали по родным.
Вадим Ольховик отметил,
что полтора года пролетели
быстро.
– В течение службы в армии взрослеешь, стремишься
только к лучшему. За полтора
года мысли изменились. Могу
сказать, что каждый юноша
становится настоящим мужчиной, – отметил Вадим.
Мама Вадима Ольховика
Татьяна также присутствовала
на встрече у военного комиссара Сергея Бобровского.
Она подчеркнула, что для
каждой мамы её ребёнок
всегда остаётся юным.

Досуг
Районный туристический слёт школьников
Мостовщины прошёл
10-11 мая на базе Гродненского областного
центра по гребным видам спорта.
«Пирамида», «колодец», «шалаш», колышки и палатка –
туристы знают связь между
данными существительными.
Ведь они побывали на турслёте, посвященном 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Проходил он в
лесу на берегу Немана.
Каждую школу представляли
10 человек.
– Турслётом мы открываем
декаду туризма и краеведения, – поделился с собравшимися организатор, методист
спортивно-туристического
отдела центра творчества
детей и молодёжи Николай
Широкий. – Прошлый год
был насыщен экскурсиями,
походами, спортивными победами. Сегодня вы пройдёте ещё одно испытание, а
победитель поедет 17 июня
в Сморгонский район на областной туристический слёт
представлять Мостовщину.
Также в оргкомитет входили директор Мостовского
районного центра творчества детей и молодёжи Инна
Денисевич, методист учебно-методического кабинета
Ольга Нивертович.
– Не забывайте о соблюдении техники безопасности,
– напомнил главный судья

– Тревожно было переживать этот период, когда сын
был в армии, ведь время у
матерей идёт совсем не так,
как у сыновей. В нашей семье
самый счастливый момент
пришёлся на 15 мая – День
семьи – ведь вернулся сын
Вадим, – поделилась радостью Татьяна Ольховик.
В ходе беседы женщина
рассказала, как служил её
сын, с какими чувствами жила
она в разлуке с ним, что беспокоило в начале службы и
насколько возмужал Вадим в
армии уже после курса молодого бойца.
Военный комиссар Сергей Бобровский и ведущий
специалист по социальной
защите райвоенкомата Анна
Живушко обратились со словами благодарности к Татьяне
Ольховик. Военный комиссар
вручил цветы матери призывника за достойное воспитание сына.
– Выражаем сердечную
благодарность Вам за то, что
вы вырастили и дали Вооружённым Силам надёжного
защитника рубежей нашего
Отечества. Вы можете гордиться своим сыном. Выражаем уверенность, что и в даль-

молодёжь

22 мая 2019 г.

Достойная служба долг настоящего
мужчины

Военный комиссар С. БОБРОВСКИЙ благодарит Т. ОЛЬХОВИК
за хорошее воспитание сына.
Фото автора

нейшем молодые люди будут
служить примером для своих
товарищей по службе, – подчеркнул военный комиссар
Сергей Бобровский.
Многие призывники являются образцом дисципли-

Нет в турслёте
побеждённых

нированности и исполнительности, а также достигают
успехов в служебной деятельности.
Дмитрий Федчик подчеркнул, что армия – это другая
жизнь. В ходе службы при-

обретаются новые знания,
которые порой так нужны в
дальнейшем.
– Я бы всем парням посоветовал отслужить. Армия
важна и необходима, кто бы
что ни говорил. Это я могу
точно сказать, пройдя этот
жизненный этап, – отметил
Дмитрий.
А Кирилл Аверушко и вовсе не верит, что уже дома,
ведь, кажется, недавно ещё
призывниками отправлялись
в воинскую часть.
– Эмоции переполняют от
того, что уже дома. В армии
понимаешь цену родительской любви и заботы. Приобрёл новый взгляд на жизнь,
прошёл хорошую школу, –
подчеркнул пограничник.
О службе в армии у молодых людей остались только
хорошие воспоминания: она
помогла им стать ответственными, испытать себя в непростых условиях.
А. МАКАР

Спорт

Большой футбол
возвращается
Матч третьего тура Гродненской области по футболу заставил понервничать не только мостовских игроков, но и футболистов из Волковыска
– на поле встретились команды «Мосты» и «ЛІК».

турслёта Юрий Бубен. – Уверен, эти два дня принесут вам
новые знакомства, силы и
энергию.
И вот команды стоят на старте. Им предстоит перебраться по очереди по навесной
переправе, подъём-траверсспуск, преодолеть переправу
по параллельным верёвкам.
В программе – завязывание
узлов, разжигание костра с
использованием природных
материалов, езда на велосипеде, ориентирование на
заданной местности и многое
другое. Учитывались скорость
и качество прохождения всех
этапов.
П ри я т н о о т м е т и т ь , ч т о
спортсменов на всём пути
поддерживали учителя и друзья. Поэтому любые трудности преодолевались гораздо

легче.
Когда спортивные задания
остались позади, пришло
время развлечений. Парни
и девушки пели песни, читали стихи, в юмористических
сценках перевоплощались в
певцов, гадалок, пионеров,
докторов, которые лечили
от необычного заболевания
«турслётус».
– Нет на слёте побеждённых, только спортом увлечённых, – напомнили выступающие из Микелевщины.
По итогам всех состязаний
к поездке на областной туристический слёт готовятся
победители – команда из
Гудевичской средней школы.
Второе место у Лунненской
СШ, третье – у СШ №2.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Фото автора

Собрались достойные соперники. Игра проходила живо,
азартно, напористо. Никто не хотел сдаваться. Уверенно
стартовали наши спортсмены в первом тайме. Они то и дело
опережали своих соперников в тактике, подачах и голах. Дмитрий Антонович и Дмитрий Петров принесли успех команде.
Со счётом 2:0 футболисты начали второй тайм. Следить за
борьбой характеров, мастерства и упорства, которые все
спортсмены продемонстрировали, было интересно.
Забив всего один гол, волковысская команда по итогу уступила мостовчанам. Со счётом 2:1 команда наших футболистов
стала победителем встречи. Они сделали очередной шаг к
вершине. Остаётся только сказать: «Так держать!»
А. МАКАР

духовность

22 мая 2019 г.

Зара над Нёманам
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Мосты и мостовчане

Жена, мама,
матушка...
В этих образах едина супруга настоятеля храма
Святого пророка Илии протоиерея Владимира
Мозгова матушка Наталья.
Этой профессии нет ни в
одном справочнике. Но эта
роль существует тысячелетия
и подразумевает не только
роль жены, хозяйки дома и
хранительницы очага, многодетной матери, воспитательницы, помощницы священника, благотворительницы и
общественного деятеля, но и
красивой женщины. Каждый
благотворительный концерт,
подготовленный приходом
храма, вызывает особый восторг у мостовчан.
Все, с кем довелось общаться, тепло отзываются о матушке Наталье, говорят, что она
чуткий и душевный человек.
Ведь во многом, благодаря её

старательности и получается
такая красота.
Сердечные слова благодарности от учеников и их родителей – это, пожалуй, самая
значимая для любого человека оценка его труда. В жизни
каждого из нас обязательно
есть настоящий Учитель.
Без громких слов, просто
делая своё дело, такие люди
не только учат многому –
они могут изменить жизнь
и судьбу, и в этом главная
ценность. Воспитанники Воскресной школы выражают
слова благодарности Наталье Мозговой. Они говорят: «Матушка не только мама
четверых детей, но и мама

Матушка Наталья Мозгова с воспитанниками Воскресной школы.

для всех нас».
Дети и родители ценят и
уважают регента храма. Они
знают, что в храме Святого
пророка Илии всегда их ждут
и любят. Воспитанники школы
выражают признательность
матушке Наталье, которая
вкладывает все силы в детей,
готовит концерты, отдаёт всю

После события

на свершения. Подтверждение тому проделанная работа.
Успевать всё и при этом к
каждому делу подходить с душой – особый дар, которым
обладают немногие. Он приходит благодаря огромному
желанию, старанию и любви
к своему делу.
А. МАКАР

Спорт

Тихий подвиг любви
В Дубненском филиале Мостовской районной библиотеки
прошёл час духовности, посвящённый Дню
жён-мироносиц.
Праздник жён-мироносиц –
особое событие в христианстве. Отмечается он в третье
воскресенье после Пасхи, на
15-ый день после Светлого
Христова дня.
В это время вспоминают
женщин, которые посвятили
свою жизнь Иисусу Христу
как Учителю, следовали его
учению.
В празднично украшенную
библиотеку были приглашены люди пожилого возраста,
ученики Воскресной школы,
протоиерей настоятель Дубненского Свято-Николаевского храма отец Николай.
Заведующая библиотекой
Наталья Кислая рассказала
собравшимся о церковном
празднике. В тёплой, уютной
обстановке читали душевные
стихотворения, пели христианские песни. С увлечением
слушали настоятеля храма
отца Николая.
– Православная церковь
почитает женщин-христианок, отмечает их особенную,
важную роль в обществе и
семье. Они самоотверженно
служили своим ближним, народу, – отметил настоятель
храма. – Сегодня мы живём
в мирное время, но каждый
из нас должен помнить, что,
только имея доброе, отзыв-

себя без остатка. Она всегда
делится своей положительной энергетикой.
Матушка Наталья Мозгова
– человек с необыкновенно
чутким и отзывчивым сердцем, очень искренний и болеющий за свое дело регент
храма. Она заряжает детей
новыми идеями, нацеливает

Фото автора

Турнир с духовным
началом
Стадион ОАО «Красносельскстройматериалы»
стал ареной второго ежегодного турнира по мини-футболу среди любительских команд Гродненской епархии Белорусской Православной
Церкви. Город Мосты представили две команды
спортсменов.

чивое и чуткое сердце, мы
сможем этот мир сохранить.
Учащиеся Воскресной школы проникновенно исполняли христианские песни, а стихи прочли Евгения Черняк,
Раиса Ончурова.
– Поздравляем всех женщин и дарим им нашу любовь, послушание и благодарность, – поделилась Наталья
Михайловна. – Благодарный
дар – быть женщиной. Нести
свет любви, сострадания и
милосердия. Именно женское сердце такое чуткое и
нежное, доброе и отзывчивое. В нём никогда не гаснет
любовь, оно ни к чему не
останется равнодушным.
Заведующая библиотекой
выразила благодарность
преподавателю и учащимся

Воскресной школы: Раисе
Ончуровой, Дарье Табале,
Александре Костечко, Карине
Ермалович, Михаилу и Никите Седачам, Андрею и Анастасии Минько, отцу Николаю
и работникам филиала Дубненского ЦДиК за помощь в
проведении мероприятия, а
также всем присутствующим,
которые пришли на час духовности.
Всем собравшимся в честь
праздника были подарены ангелочки и буклеты о христианском празднике, которые
подготовила библиотекарь.
После встреча продолжилась
за чаепитием и душевными
беседами.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Фото из личного архива
Н. Кислой

В борьбе за кубок турнира участвовало шесть команд: прихода пророка Илии и прихода храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», две команды из Гродно, спортсмены
из Волковыска, Скиделя.
Игры проходили по круговой системе, по три команды в двух
подгруппах. В полуфинале встретились лучшие команды, которые затем поборолись за первые места. К слову, мостовчане,
представляющие приход храма Святого пророка Илии, в этом
году обыграли соперников в полуфинальных поединках. После
встретились в решающих матчах за первое-второе место с
командой из Гродно. Со счётом 2:1 немного уступили соперникам и стали вторыми. С серебряным успехом они увозили
домой не только диплом, но и новые планы на следующий
турнир любительских команд.
Спонсором команды выступил директор ООО «Айтиэлектроникс» Иван Пецевич, благодаря которому была приобретена спортивная форма для участников. Команду представили:
Сергей Ткачук, Сергей Буйко, Александр Шнырин, Владимир
Коцко, Даниил Рогов, Евгений Денищик, Дмитрий Романюк,
Иван Ярошук.
Футболисты показали хороший уровень мастерства. Это было
очевидно по той воле к победе и накалу страстей, которые
«бушевали» в течение всего турнира. Зрелищные, захватывающие, интригующие мини-матчи, проходившие порой в
острой, напряжённой борьбе, подарили массу интересных,
незабываемых моментов и отличное настроение.
Третье место турнира завоевали футболисты, представляющие приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость».
Примечателен тот факт, что в матчах по мини-футболу сыграли священнослужители и прихожане храмов.
А. МАКАР
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в конце номера

Желаем счастья!
ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ
НАШ СЫН, МУЖ,
ПАПОЧКА, ТЕСТЬ,
СВЁКОР И ДЕДУШКА
НИКОЛАЙ
АРКАДЬЕВИЧ
ВОЛКОВИЧ!
От всего сердца
поздравляем тебя
с юбилеем!
Прекрасный возраст - шестьдесят,
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
С любовью и уважением мама, жена,
дети и внуки
ЛЮБИМЫЙ НАШ
СТАНИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ЛУЧКО!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
60 - очень важная дата!
И нам хочется тебе пожелать:
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать!
Чтобы родные и близкие люди
Рядом с тобою были всегда.
Чтоб в душе твоей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знал,
Чтоб прожил ты до 100 лет.
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что ты самый крутой в мире дед!
С любовью жена, дочь, зять, сын, невестка,
внуки

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ
МУЖ, ПАПОЧКА, ДЕДУШКА
НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ ЗАЕНЧУКОВСКИЙ!
Муж, папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый.
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Жена, сын, дочь, зять, внуки
УВАЖАЕМый
виктор казимирович еремич!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы желаем Вам удачи,
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГОЙ, любимый,
единственный
сыночек, братишка
НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ
ЗАЕНЧУКОВСКИЙ!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
Ведь сколько отпущено, надо прожить.
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.
Так пусть же твой ангел хранит от всех бед.
И дом твой не знает ненастья.
Пусть доброе сердце стучит 100 лет.
Дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!
С любовью мама, сестра, швагер

Заранад Нёманам
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ЛЮБИМАЯ НАША
ЖЕНА, МАМОЧКА,
БАБУШКА
ТАМАРА
АНАТОЛЬЕВНА
ЛЕВЧИК!

Мамочка, бабушка, жена, наш самый родной человечек на земле, поздравляем тебя
с юбилеем! Пусть в этот юбилей тепло и радость согревают твоё сердце и душу! Желаем
тебе крепкого здоровья, долгих счастливых
лет жизни и нескончаемого оптимизма. Будь
всегда такой нежной и цветущей, как сейчас!
Милая мамочка, солнышко ясное,
Самая лучшая ты и прекрасная!
Мы поздравляем тебя с днём рождения!
В жизни желаем лишь только везения.
Желаем, чтоб глаз твоих нежных тепло
Не угасало и нас берегло!
Чтобы твои драгоценные руки
Не знали усталости, горя и муки.
Рассветов багряных, хорошей погоды
Желаем тебе мы на долгие годы!
Пусть счастье тебя обнимает сильнее.
Любимая мама, тебя с юбилеем!
Мамочка, милая, тебя поздравляем,
Руки целуем, к ногам припадаем.
Хочешь, все звёзды с неба достанем,
Клянёмся: любить тебя не перестанем.
Желаем, чтоб ты была с нами вечно,
Счастье быть рядом с тобой — бесконечно.
Желаем, чтоб ты всегда улыбалась,
Жила — не тужила, ни в чём не нуждалась.
Чтоб юбилеев твоих было много,
Чтоб долгой была твоей жизни дорога.
От чистого сердца тебя поздравляем
И многая, многая лета желаем!
С любовью муж, сын, дочь,
внуки Сашенька и Артёмка
УВАЖАЕМАЯ
валентина михайловна скируха!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце хорошо, спокойно будет,
И солнце ярко светит за окном,
И окружают дорогие люди!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ ЖИГАЛО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

22 мая 2019 г.
Дорогая и любимая наша
ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА ЛЕВЧИК!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Так хочется много тебе пожелать — самого
волшебного, самого нежного, возвышенного
и добрейшего. Пусть всё придёт, чего ты желаешь, радость живёт в твоём сердце, в доме
всего будет в достатке, а в душе плывут пушистые облака спокойствия и умиротворения.
«Сестричка моя, с днем рожденья тебя!» —
Скажу тебе нежно и ласково я.
Пусть ангел-хранитель тебя защитит
От всех неприятностей, ссор и обид.
Согреет тебя своим мягким крылом
И душу твою пусть украсит добром.
Чтоб жизни дорога лишь к счастью вела,
Чтоб каждый свой миг ты была весела.
Здоровья, удачи, хороших затей
И преданных, верных, надежных друзей.
Тебя я люблю, мы ведь сестры не зря —
Всегда будем вместе, поверь, ты и я!
С любовью сестра Нина и её семья!
УВАЖАЕМАЯ
МАЙЯ АНТОНОВНА СИДОР!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГОЙ БРАТ
СТАНИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ЛУЧКО!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть ангел твою жизнь хранит,
Болезнь пусть в двери не звонит,
Пусть будут в твоей власти
Здоровье, молодость и счастье!
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать,
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Сестра Лена и её семья
УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ СТРИГА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пятьдесят лет! На долгие года
Большого счастья, радости, здоровья!
Пусть близкие, родные и друзья
Заботой окружают и любовью!
Уютно в доме будет и светло,
Всегда прекрасным будет настроенье.
И на душе всегда тепло,
В любое время, каждое мгновенье!
Коллектив работников ГУО «Лунненская средняя
школа имени Героя Советского Союза
Ивана Шеремета»

Хотите, чтобы ваша реклама работала?
Разместите её в нашей газете!
Звоните по тел. 6-48-14.

Образ жизни - активный

Мини-футбол _ для дружбы
Два дня соревновались между собой
юноши 2007-2008 годов рождения в
мини-футболе, чтобы узнать, кто сильнее и выносливее для роли победителя
турнира. Спортивное мероприятие было
приурочено ко Дню работников физической культуры и спорта.
Площадка с искусственным покрытием
спорткомплекса «Неман» стала местом для
состязаний самых силь-

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ных и спортивных юных
футболистов. Царила
атмосфера задора и соперничества.
Мини-футбольные ба-

талии присутствовали
в каждой встрече. Соперники то и дело, что
навязывали борьбу и
порой не давали быстро проходить в центр
поля, команды обменивались обоюдными
атаками. Ребята собирались с мыслями, отлично комбинировали
и использовали всё своё
мастерство.
В Мостах живут самые
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спортивные и целеустремлённые ребята! И
турнир тому подтверждение.
По итогам двух соревновательных дней
сильнейшей оказалась
команда пятой городской школы. На второй
строчке оказались футболисты из СШ №2,
третьими стали ребята
из СШ №3.
А. МАКАР
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