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С праздником Пасхи!

Уважаемые жители Мостовского района!
Примите самые теплые поздравления со
светлым праздником Воскресения Христова
- Святой Пасхой!
Эти весенние дни наполнены особым смыслом. Они помогают каждому из нас ощутить
удивительную красоту окружающей жизни.
Они объединяют людей вокруг непреходящих
во все времена духовных ценностей.
Светлое Христово Воскресение – это праздник добра, человеколюбия, милосердия и
сострадания. Это торжество веры и надежды на укрепление мира и благоденствия
на родной земле.
Пусть радость Пасхи принесет в ваши дома
теплоту и искренность отношений, поможет стать чище и терпимее друг к другу,
подарит здоровье, счастье и благополучие.
Искренне желаем вам мира, добра, любви,
исполнения всех ваших надежд и благих начинаний!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Уважаемые жители
Мостовского района!
От всего сердца поздравляю вас с праздником Пасхи – Светлым Христовым Воскресением!
Этот праздник символизирует торжество
вечной жизни, пробуждает лучшие стороны
человеческой души и стремление избавиться от собственного несовершенства. Он
обращает нас к размышлениям о великом
смысле жертвы Христа во имя людей, во
имя торжества добра и любви друг к другу,
пробуждает стремление жить по совести,
оберегает наши семьи от разлада, а сердца
-- от оскудения.
Пусть же праздник Христова Воскресения
принесёт в ваши дома и семьи теплоту и
искренность отношений, подарит здоровье, счастье и благополучие, умножит ваши
духовные и физические силы и укрепит
веру в лучшее, чтобы каждый день был наполнен заботой о близких и дорогих людях,
созидательным трудом во благо ваших семей
и нашей любимой страны – Республики
Беларусь.
А. КОХАНОВ,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Мостовский районный
Совет депутатов

Город украшается...

стр.9
-- Скоро тысячи цветов будут радовать взор мостовчан, -- говорит мастер зелёного хозяйства РУП
ЖКХ А. И. АРТИШ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Недавно в нашем городе прошел сольный концерт
автора, композитора, аранжировщика и исполнителя Саши Немо. Двухчасовой концерт и живое общение популярного артиста с мостовчанами напоминали
добрую, искреннюю встречу хороших знакомых и были наполнены положительными эмоциями и позитивом. Охотно
столичный гость согласился
ответить и на наши вопросы.
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Огненные годы
артиллериста
Соболевского
Подполковник
В. А. Соболевский
-- единственный из
ныне живущих мостовчан, кто участвовал в Великой Отечественной войне с
22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года.

На празднике Победы.

Вместе с дочерью Эллой у памятника погибшим воинам по улице Советской в Мостах.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

?

Саша, ровно год прошел, как Вы выступали в
Мостах. Какими событиями на Вашем творческом пути он был отмечен?
-- Ну, во-первых, вначале хочу порадоваться за
вас, а точнее, за ваш Дом культуры. Отремонтированные гримерки, обновленная санитарно-бытовая
комната, и на очереди, как я понимаю, коридор.
Это радует. Значит, культура в Мостах что-то зарабатывает и не стоит на месте. Любое изменение
в лучшую сторону, особенно в сфере культуры, в
таких небольших районных центрах всегда приятно.
В Мостах я выступил с программой «Я сюда ещё
вернусь», с которой мы установили необычный
рекорд. Дело в том, что в ноябре прошлого года я
попал в Книгу рекордов Евразии как самый выносливый исполнитель. У нас был самый продолжительный непрерывный гастрольный тур, который
продолжался 35 дней. На протяжении этого времени мы каждый день давали двухчасовой концерт
в новом городе. Кстати, прежний рекорд принадлежал Филиппу Киркорову, но он не расстроился,
пожелал дальнейших успехов (смеётся).

?

На Вашем концерте прозвучало много новых
песен…
-- Да, все они из нового альбома, который, как
и концертная программа, называется «Я сюда ещё
вернусь». В него вошли одноименная песня, песня
«Я так хотел бы тебя выдумать», в продолжение
автомобильной тематики появилась «Старая кляча»,
песня-посвящение друзьям моего детства и юности
«Мальчишки с нашего двора» и многие другие.
Как вы, наверное, заметили, я не исполняю сейчас
на концертах старые кавер-версии песен. У меня
много своих песен, и мне есть что сказать зрителю.

?

И в прошлом году, и сейчас Ваш концерт
больше походил на встречу хороших знакомых. Скажите, это только в Мостах, может
быть, в Слониме, или везде?
-- Нет, мне всегда хочется открытого искреннего
общения, хочется сгладить грань между исполнителем и зрителями. Поэтому мы и практикуем эту
коробочку с вопросами, на которые я всегда честно
и прямо отвечаю.
Что касается Слонима, откуда я родом, и Мостов
– родины моей жены Светланы, то здесь тяжелее
работать психологически, потому что в зале находятся родные, знакомые и друзья. Хотя я и косвенно
знаю мостовчан, потому что общаюсь здесь только
с родственниками жены, но, тем не менее, многие
могли видеть меня гуляющим по улицам города.

А в общем-то, я рад, что люди воспринимают мой
концерт как встречу друзей и знакомых.

?

Кому или чему Вы обязаны своими успехами?
-- В первую очередь, я обязан своему бешеному фанатизму. Представить себя без своей
работы – это сложно и практически невозможно.
Конечно же, основным поддерживающим фактором является моя семья.
Многим я обязан и своей команде – это концертные директоры, концертные менеджеры, бухгалтер,
юрист, водитель, также это мои танцоры Александр
Аскерко и Антонина Винокурова, которые помогают
мне на концертах. В общем-то, команда достаточно
большая. И мне не надо, как говорят, тянуть одеяло
на себя. Каждый занимается своим делом, я – конкретно творчеством.

?

руководством Аксиньи Вацлавовны Заньковец.
В прошлом году это была «Мельница». Выросли
ли девочки профессионально?
-- Девочки выросли не только профессионально,
что, безусловно, очень радует, но они выросли и
физически – стали настоящими красавицами. Пусть
у них все хорошо сложится и в творческом плане,
и в жизни.

?

Ваши пожелания мостовчанам и читателям
нашей газеты.
-- Во-первых, очень благодарен мостовчанам
за теплый прием, я всегда с радостью приезжаю в
ваш город.
А пожелать хочется, чтобы те изменения, которые
сейчас происходят на вашем градообразующем
предприятии, были использованы во благо, чтобы
это было рационально и прослужило будущим поколениям.
Что касается внутренних каких-то рычагов, струн и
ноток, то хочется пожелать всем гармонии в душе,
добра, любви и бесконечного счастья. До новых
встреч на моих концертах.

Есть вещи, дела, на которые не хватает времени, и Вы об этом очень жалеете?
-- Да, дети как-то незаметно растут. В круговороте бесконечных встреч, поездок, концертов,
проектов ты вдруг замечаешь, что твой ребенок
изменился. Но, с другой стороны, это моя жизнь.
Я нахожусь в постоянном движении, в постоянном
Н. ШЕВЧИК
поиске, и считаю это правильным.
В тему
Планов на будущее,
В прошлом году Саша Немо предложил участницам танцевального
конечно, громадье?
коллектива РДК выступить вместе с ним -- ведь танец «Мельница» был
-- Так и есть. Заплапоставлен именно на его песню. В этом году добрая традиция была пронировано много съемок,
должена: совместный номер популярного белорусского исполнителя и
встреч, сольных концерюных мостовских граций на песню »Короткие гудки» смотрелся очень
тов, много интересных
эффектно.
творческих проектов соРассказать немного о танцевальном коллективе мы попросили его руковместно с Егором Хруставодителя Аксинью Вацлавовну Заньковец:
левым, который недавно
-- Нашему коллективу, к сожалению, пока не можем подобрать ему навернулся в Беларусь.
звание, уже четыре года, два из которых с девочками занималась Наталья
В прошлом году мы поБараковская.
пробовали освоить новый
В состав коллектива входят Полина Хихол, Дарья Грицюк, Дарья Самсоформат моих концертов –
ненко, Ева Лукуть, Людмила Новик, Алина Заньковец, Вероника Мармыш,
это акустические встречи
Катарина Шамбер, Вероника Калкутина, Вероника Хведчина и Надежда
с поклонниками и журнаБолтрукевич. Девочки являются ученицами 6-7 классов гимназии, второй
листами, где были песни
и пятой городских школ, многие из них занимаются в детской школе испод гитару и живое общекусств.
нии. Хотелось бы продолМы выступаем на различных городских праздниках и концертах, готовим
жить такую практику.
подтанцовки к вокальным номерам. Все костюмы придумываю и шью я
сама.
В этот раз свою песЗа год мы успеваем разучить и поставить два-три танца, не считая подню «Короткие гудтанцовок и новогодних постановок. В этом году мостовчане уже видели
ки» Вы исполнили
наши номера «Короткие гудки» и «Променад». Один номер у нас ещё в
вместе с танцевальным
запасе, с ним мы пока не выступали.
коллективом РДК под

?

?
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Большинство горожан
знают этого высокого
худощавого человека.
На праздниках он в военной форме в звании
подполковника. Его мундир украшают множество наград, в том числе
боевые ордена и медали.
-- Владислав Александрович прошёл всю
войну от начала до
конца, -- рассказывает
председатель район-

ного совета ветеранов
Н. А. Поплавский. -- Он
воевал в составе Ленинградского, Калининского, Первого и Второго Прибалтийских,
Первого Белорусского
фронтов. В. А. Соболевский -- единственный
из ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны, у кого
такой длинный боевой
путь, кто освобождал
Белоруссию и кто на-

В. А. СОБОЛЕВСКИЙ вместе с руководителями районного Совета ветеранов Н. А. ПОПЛАВСКИМ , В. Ю. ЖИЛЕВСКИМ и молодёжью.

граждён боевым орденом Красной Звезды.
Он был трижды ранен.
Особенно тяжёлыми
были бои под Великими
Луками и Смоленском.

Познай свой край

И едут люди
к источнику

Благоустройство

Город украшается...

В Мостовском
районе, недалеко
от деревни Шимки, на самом берегу Щары есть
освящённый источник с обустроенной купальней,
куда всё чаще приезжают туристы и
местные жители,
чтобы испить животворной водицы и окунуться.
Территория у родника
постоянно благоустраивается. В прошлом
году при содействии
священника Дмитрия
Белоцкого над источником установили
православный крест и
беседку, а рядышком
построили купель.
Недавно на подступах
к источнику соорудили
каменные ступеньки,
чтобы удобнее было
спускаться, и сделали

Пройдя с боями Белоруссию, артиллерист
В. А. Соболевский воевал в Литве и Восточной Пруссии. Войну
закончил в должности

командира артиллерийской батареи.
Кроме ордена Красной Звезды, Владислав
Александрович имеет
два ордена Отечественной войны первой и
второй степени, медали
«За боевые заслуги», «За
взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией».
После войны В. А. Соболевский многие годы
работал в правоохранительных органах, на
ОАО «Мостовдрев». Немало лет являлся председателем ветеранской
организации деревообработчиков. Владислав Александрович
всегда активно участвовал в мероприятиях по
военно-патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи, во
всех городских праздниках.
Доброго Вам здоровья, уважаемый Владислав Александрович!
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Нынешней ранней весной цветоводы Мостовского РУП
ЖКХ примерно на две недели раньше обычного занялись
посадкой цветов. Если в прошлом году в городе было посажено около 30 тысяч цветочных растений, то в этом сезоне
их будет больше.

деревянные перила.
На Крещение, а также в другие дни сюда
приезжают люди, чтобы
окунуться в освящённом
роднике. Местные жители верят, что вода в
нём обладает целебной
силой.
Раньше на месте источника стояла небольшая
деревянная церквушка.

В советское время она
была закрыта, а в годы
войны при наступлении
фашистской армии и
вовсе сожжена. Теперь
об этой церкви напоминает только родник,
который и носит её название.
О. КОНДРАТОВИЧ
Фото автора

Работники под руководством
мастера зеленого хозяйства РУП
ЖКХ А.И Артиш с середины апреля
начали высаживать на городских
газонах ранние цветущие растиния: тюльпаны, мускари, крокусы,
виолу(анютины глазки). Посадку
ранних цветущих растений они планируют завершить к Дню Победы.
К этому празднику должны зацвести
и порадовать ветеранов Великой
Отечественной войны и горожан
тюльпаны и нарциссы.
Немного позже дойдет очередь
и до летних цветов. Озеленители
планируют высадить классический
набор из сальвии блестящей, бегонии, петунии, бальзамина, астры,
бархатцев.
--Увеличилась площадь под цветочные газоны на площади Ленина
перед зданием райисполкома, возле

городской гостиницы, районного
Дома культуры, фирменного магазина «Пачастунак з Ваўкавыску».
Возле городского кинотеатра уже
создана древесно-кустарниковая
композиция, включающая тую, можжевельники, айву, позже она будет
дополнена летними цветущими
растениями. Когда окончательно
будет завершена посадка цветов,
сказать трудно, все будет зависеть
от погодных условий,-- рассказывает
мастер зеленого хозяйства РУП ЖКХ
А.И. Артиш.
Озеленители цветы посадят. Задача
всех нас -- бережно и уважительно
относиться к их работе, потому что
иногда несознательные горожане
наносят урон красоте.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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в конце номера
УВАЖАЕМЫЙ
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ТАБОЛА!
Примите наши искренние поздравления с
юбилеем, пожелания крепкого здоровья, счастья, весеннего настроения, благополучия на
долгие годы!

Жадаем
шчасця!
ДОРОГИЕ НАШИ РОДИТЕЛИ -ИВАН ИОСИФОВИЧ
И ИРЕНА АДОЛЬФОВНА СЕРЕХАН!
Поздравляем вас
с днём золотой свадьбы!
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!
Храни вас Бог от жизненных невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!
Ваши дети и внуки
От всей души поздравляю
ЯНИНУ АНТОНОВНУ
ПРОКОПОВИЧ
с юбилеем!
Пусть солнце тебя в этой жизни согреет,
Господь для тебя пусть добра не жалеет,
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной!
Кума
УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ БЕЛЬСКИЙ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды, всякие ненастья.
Пусть навсегда отступит то,
Что душу иногда тревожит,
И пусть счастливая звезда
Без горя жизнь прожить поможет!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ МУЖ, ПАПОЧКА,
ДЕДУШКА И СВЁКОР
АЛЕКСАНДР ЮСТИНОВИЧ НОВИК!
Поздравляем тебя с 60-летием!
Ты муж и папа, дедушка уже,
А огонёк в глазах ещё сильней смеётся,
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удаётся.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым,
С улыбкой пусть тебя рассвет встречает,
Ну, а судьба -- всегда оберегает!
С любовью жена, дети, внуки и невестки

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Ещё полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Путь впереди ещё большой,
Потери будут и находки,
Ну а мы -- всегда с тобой.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
С уважением друзья
УВАЖАЕМЫЙ
ТАДЕУШ ЭДМУНДОВИЧ ЛУЧКО!
Поздравляем Вас сюбилеем!
Пусть солнце в этот день засветит ярко,
А радость жизни пусть закроет тьму
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
А остальное всё приложится к нему!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА,
ТЁЩА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА
МАРИЯ АНДРЕЕВНА ВОРОБЕЙ!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
Спасибо за то, что мы можем назвать
Тебя бабушкой просто и мамой,
Мы счастье попросим у Господа дать,
Пусть будешь счастливой ты самой!
Любящие тебя дочери, сын, зятья,
внуки, правнуки

Мастоўская раённая газета.
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ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША МАМОЧКА,
ТЁЩА И БАБУШКА
ЕЛЕНА АФАНАСЬЕВНА СОРОКА!
От всего сердца поздравляем
тебя с юбилеем!
Восемь десятков прожить -- это подвиг!
Низкий поклон тебе, честь и хвала!
И без сомнения в день этот чудный
Самые тёплые скажем слова!
Нет уже резвости юности прежней,
Мысли всё чаще с оглядкой назад,
Но улыбаться не стала ты реже:
Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у тебя долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живи! Правнуков жди!
Внимание -- лучшее из всех подарков,
И ты, просим, его прими!
Твои дочери, зятья, внуки и правнуки

ДОРОГОЙ
ТАДЕУШ ЭДМУНДОВИЧ ЛУЧКО!
Мы от всей души поздравляем Вас
с юбилеем!
50 -- это много или мало,
Не беда, что видна седина,
Ведь это только начало,
И стучится в сердце весна.
50 -- уже выросли дети,
Гордость Ваша, радость семьи,
Ваше славное 50-летие
Отмечают с любовью они.
50 -- это вовсе не старость,
Пусть давно уже внуки растут,
50 -- огорченье и радость,
Благодарный и искренний труд!
Тёща и семья Самордак

Фантазия и труд
красоту
создают
К празднику светлой
Пасхи в нашем дошкольном учреждении
прошла выставка пасхальных поделок. Свои
творения представили
родители всех групп.
Самыми активными
участниками выставки
стали родители старшей
группы №1(воспитатели

УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН ИВАНОВИЧ КОНОРАЗОВ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели надёжные люди.
Удачи, веселья, добра -Прожить Вам долгие года!
Коллектив работников
Мостовского РОВД
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С. В. Винник, Н. В. Кривец).Семьи Зарицких,
Погарцевых, Рогацевич,
Патонич, Кейко, Бондарчик, Касперович,
Жвирбля, Полуйчик,
Тихонович изготовили
оригинальные поделки из разного материала: пасхальные букеты,
корзинки, вытинанки,

пасхальные яйца из бисера, ниток, природного
и бросового материала,
папье-маше.
Также приняли участие
в выставке и родители старшей группы №2
(семьи Патонич, Павловских, Лапич, Костечко,
Сидоровых), средней
группы №1 (семьи Нарынкевич, Буйко, Воеводских, Грудских),
2-ой младшей группы
№1 (семьи Мушинских,
Соловей, Сидоровых,
Лыфарь), санаторной
группы (семьи Миненковых, Антоник, Белошапко, Маковских),
средней группы №2
(семьи Доросевич, Лисай, Бекман), 2-ой младшей группы №2(семьи
Патонич, Андала,Коцко,
Полубятко, Хилько,

Жебровских), специальной группы (семьи
Будниковых, Хведчиных,
Долгополик, Макаровых, Доронь, Ескевич),
1 «А» класса СШ№2
(семьи Богославских,
Богданович, Семенович, Пецевич, Езерских,
Тарасевич, Алешиных,
Кривулько, Карп, Хведчиных, Лыфарь).
Выставка пасхальных
поделок создала в дошкольном учреждении
атмосферу светлого
праздника. Хочется поблагодарить всех родителей и поздравить с
Пасхой, с воплощением
добра, с Воскресением
Христовым!
И. ПЕЦЕВИЧ,
зам. заведующего
ГУО «Ясли-сад №1
г.Мосты»
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