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Уважаемые работники автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем автомобилиста и дорожника.
Транспортная отрасль занимает одно из важных мест
в производственной деятельности района. От вашего
профессионализма, бесперебойной работы, состояния
автомобильных дорог зависит эффективное функционирование народного хозяйства.
Ваша профессия - особая, с присущей ей романтикой,
характером и традициями. Но, прежде всего, это напряжённый труд, требующий физической и эмоциональной
самоотдачи.
В преддверии праздника желаем вам надёжных авто,
дисциплинированных пешеходов, зеленого света на автомобильных и жизненных путях, а также мира, счастья
и добра!
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Мостовский районный
Совет депутатов

Порядок нужен всегда,
порядок нужен везде
Под эгидой райисполкома и районного Совета депутатов прошёл День Песковского сельсовета. Обсуждались вопросы наведения порядка на земле и благоустройства населённых пунктов. Данное мероприятие прошло под руководством
председателя районного Совета депутатов В. И. Табала.

Участники мероприятия в агрогородке Рогозница.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

(Продолжение темы читайте на 8-й стр.)
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Увлечение

Нет границ! Есть
лишь препятствия.

Песковский
сельсовет – это 26
населённых пунктов, в том числе пять
агрогородков: Рогозница (828 жит.),
Пески (602 жит.), Пацевичи (443 жит.),
Струбница (317 жит.), Зарудавье (261
жит.). Здесь проживает свыше 3400 человек.
На территории сельсовета действуют 36
предприятий, учреждений и организации. Среди них сельхозпредприятия имени Адама Мицкевича и «Мостовчанка»,
Мостовский ремонтный завод, фермерские хозяйства «Горизонт» и «Болеслав».
Как с населением, так и с трудовыми
коллективами, сельский Совет призван
активно взаимодействовать в деле наведения порядка на земле и благоустройства населенных пунктов.

Вам скучно? Осенняя хандра совсем поглотила, и вы «впадаете в зимнюю
спячку»? Не сидите дома и не зависайте у монитора компьютера.
Пробегитесь или поиграйте с домашним питомцем. Но сначала прочитайте
о паркуре как стиле жизни.

Порядок нужен всегда,
порядок нужен везде
Как ведётся эта работа, и
интересовало участников
Дня Песковского сельсовета. Они смогли увидеть,
как благоустраивается
прилегающая территория Рогозницкой средней
школы и костёла святой
Марии в агрогородке
Большая Рогозница. Директор Рогозницкой СШ
С.И. Перов отметил, что
территория, закреплённая
за данным учреждением, достаточно большая
–7,5 гектара. А в школе
всего немногим более 80
учеников. Но как смогли
убедиться участники Дня,
всё ухожено, приведено
в порядок. То же самое
можно было увидеть и на
территории вокруг костёла.
Познакомились участники мероприятия и с работой Пацевичского ФАПа.
Его заведующая Н.И.Заяц
подробно рассказала об
организации медицинского обслуживания населения. Всех впечатлил дом
образцового порядка в
этом же агрогородке и его
креативная хозяйка Анжела Вацлавовна Липницкая.
Участники мероприятия
познакомились также с
благоустройством кладбища в агрогородке Пески.
Во время посещения мини-полигона в агрогородке Струбница обсудили
работу по сбору вторичного сырья у населения и
санитарному обслуживанию мини-полигонов. Об
этом рассказал директор
Мостовского РУП ЖКХ
С.Г.Фролов. Сергей Георгиевич ответил также на
вопросы присутствующих.
Итоги Дня сельсовета
подвёл председатель районного Совета депутатов
В.И.Табала. Валерий Иванович отметил недостатки
и упущения, потребовал
активизировать в районе
работу по наведению порядка и благоустройству
населенных пунктов, поставил конкретные задачи
перед каждым сельским
Советом на ближайшее
время и перспективу.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимках: во время
Дня Песковского сельсовета.
Фото автора

Без этого никак

Новые
возможности

Я

, как и многие молодые люди,
часто зависаю в социальных
сетях, где бы я не была. Но время
для пробежек всегда остается. Для
тренировок я уже давно выбрала
свое излюбенное место: небольшой
парк, плавно переходящий в старый,
давно всеми забытый маленький
стадиончик. Вдох, выдох, небольшая
растяжка. С крыши старого здания
«летит» парень. Что это? Он падает
или осознанно спрыгивает вниз
головой? Это паркур. Это движение. Это стиль жизни для
многих парней.
Олег Патонич,житель города
Мосты, уже на протяжении пяти
лет посвятил все свое свободное
время тренировкам и движению.
Вместе с ним и еще пятью ребятами
мы и пробовали осваивать некоторые движения из паркура.

а время тренировки я постигла ноЗ
вые возможности, познакомилась с
интересными людьми.

-- Тренируясь, я отвлекаюсь от негативных мыслей, отдыхаю, - поделился Олег.
И остальные ребята его поддержали.
Паркур даёт тебе возможность саморазвиваться, учиться новому и неизведанному. Здесь ты отчётливо видишь, что
ты можешь до и что после. Паркур – это
целая философия.

Проглатывающие
новые пути

Мечты
имеют
место в жизни

еперь из «трейсеров» сформированы
Т
команды, открыты сайты и даже школы
паркура. Новое движение заняло опреде-

ленное место в жизни молодёжи.
31 мая 1997 года Давидом Бейлом и его семью друзьями была создана Ассоциация Искусства Перемещения. О них писали статьи,
приглашали на съёмки в кино и рекламных
роликах. Благодаря восьми парням ставились
трюки в мюзикл «Нотрдам де Пари». Участие
в фильме «Такси-2», «Ямакаси: новые самураи», «Ямакаси 2: дети ветра».
Молодые начинающие трейсеры ставят
перед собой непреодолимые препятствия.
Они знают, что всё обязательно получится.

альчишка по имени Давид Бейл
М
любил лазить по деревьям и заборам родного города во Франции.

У него была заветная мечта: ходить
по скалам, как это делали профессиональные альпинисты. Но отец был
категоричен и наотрез отказал сыну.
Тогда Давид вместе со своим другом
внесли «перчинку» в свое хобби: они добавили трюков, даже давали некие имена.
Появился своеобразный вид «искусства» паркур, полоса препятствий на лошадиных
скачках, или свободный бег.

А впереди
у нас...

А ноготь-то
сломала

робное занятие новой увлеченностью
П
закончилось. Много адреналина, положительных эмоций и веселого настроя у меня
давно не было. Все благодаря Олегу Патоничу
и его команде трейсеров. На этом мы не остановимся. Теперь помимо пробежек у меня
появится новое увлечение. А время посидеть
«ВКонтакте» всегда останется.

Т

ебе бы снять все цепочки и кольца,
-- - посоветовал Олег. Иначе – потеряешь или получишь травму. Разминочка, пробежка, и мы уже забираемся
на крышу. Олег, как джентльмен, помог
мне забраться на старое здание. Высота. Ветки деревьев. Тут и ноготь успела
сломать.
-- Прыгай, - смеется паркурщик. -Пока просто спрыгни отсюда.
Страшновато. Но я же хочу постичь
азы этого «искусства». Ты невольно
соглашаешься, прыгаешь. Вспоминаешь шутку из мультфильма «Мадагаскар»: «Коты всегда приземляются
на…». Ну это на всякий случай. А потом наблюдаешь за двойным сальто
Олега. А потом еще и еще.
Следующий этап: колеса.

онич

ат
Олег П

+ саморазвитие
+ достижение новых целей
+ отвлеченность от негатива
+ новые знакомые
- непонимание посторонних
- травмы
- сломанный ноготь

Артём

Касач

Саша

ко
Бубеш

А. Макар,
студентка института журналистики БГУ

Фото из личного архива О. Патонича
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ДОРОГАЯ, ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ
ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА ЛИХУТА!
Коллектив работников Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества
сердечно поздравляет Вас с большим и многозначительным юбилеем -- 90--летием! Мы
рады за Вас и горды, что такая замечательная
женщина, ветеран войны и труда, работала в
нашей организации.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

ЛЮБИМАЯ
МАМОЧКА
И БАБУШКА
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
КЛЮЧНИК!
Поздравляем тебя
с юбилеем 65-летием!

Единственной, родной,
неповторимой,
Мы в этот день
«спасибо» говорим,

За доброту и
сердце золотое
Мы, мама милая,
тебя благодарим.
Пусть годы не старят
тебя никогда,
Мы, дети и внуки,
все любим тебя!
Желаем здоровья,
желаем добра,
Живи долго-долго,
ты всем нам нужна!
С любовью дети
и внуки

ДОРОГОЙ и любимый наш
сынок и братик
дмитрий канюк!
Поздравляем тебя с днём рождения!
10 лет тебе, сынок,
Стал взрослее ты, дружок.
Ты становишься главнее,
Выше, красивей, сильнее.
И уже ты не ребёнок,
Выпал быстро ты с пелёнок,
Будь хорошим, смелым
И в учёбе лишь умелым,
Заведи скорей друзей
В такой важный юбилей!
С любовью твои мама, папа и братик Артём

т

Спор

ДОРОГие родители
ядвига викентьевна и
вацлав чеславович волчок!
От всей души поздравляем вас с золотой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет
И на лице 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!
С любовью дети, зятья, невестка,
внуки и правнуки

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
СЕСТРЁНКА И ТЁТЯ
НАТАЛЬЯ ВАЦЛАВОВНА ЧЕРНИЦКАЯ!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Прими пожелания наши:
Здоровья, радости и счастья,
Пусть будет жизнь полнейшей чашей,
Всегда сбываются заветные мечты,
Желаем искренне тепла и доброты!
Пусть сгинут бури и ненастья,
Уйдут пускай навеки в тень,
Мы тебе желаем только счастья
В твой самый добрый, светлый день!
Сестра Татьяна и её семья

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИРОВИЧ ХОДОСОК!
Поздравляем Вас с 55-летним юбилеем!
Пусть каждый день твой
будет светлым,
Пусть твоё сердце
будет щедрым,
От всей души
желаем счастья,
В работе -- радостных побед,
Пусть обойдут
тебя ненастья,
Как будто их в природе нет!
Совет ветеранов Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ХОДОСОК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут лёгкими задачи
На трудном жизненном пути!
Желаем солнца в непогоду,
Улыбок, ласки и тепла,
Огромного земного счастья,
Здоровья, радости, добра!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГОЙ и любимый наш внуЧОк
дмитрий канюк!
Поздравляем тебя с замечательной датой 10-летием!
Внучок, любимый наш, родной,
Наш мальчик самый дорогой,
Тебе сегодня десять лет!
Тебя прекрасней в мире нет!
Так пусть всегда так будет,
Пускай тебя все любят!
Здоровья и везенья, внучок наш,
С днём рожденья!
С любовью твои бабушка и дедушка

ДОРОГОЙ СЫНОК, БРАТ, ДЯДЯ
ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ ДАВЫДИК!
Поздравляем тебя
с днём рождения!
Хочу поздравить сына сегодня своего,
Тебе, родной, желаю сегодня одного:
Чтоб был всегда здоровым,
А дальше всё придёт,
Счастливым будешь снова,
И пусть всегда везёт!
Мама, отчим, брат с семьёй

Осенние
старты

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт,
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рэдакцыі.
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ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
ДОЧЕНЬКА, СЕСТРИЧКА, КРЁСТНАЯ И ТЁТЯ
ВИКТОРИЯ НИКОДИМОВНА БЕЛИКОВА!
От всего сердца поздравляем тебя
с юбилеем!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти никогда.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.
Живёшь на свете ради близких,
Порою забывая о себе,
И в этот день мы кланяемся низко,
«Спасибо» говорим тебе.
До старости, глубокой и счастливой,
Ты доживи и правнуков дождись,
И оставайся радостной, красивой,
Какою трудной не была бы жизнь!
С любовью мама, сестра Мария
с мужем Александром,
племянницы Светлана
и Алла с семьями

14-15 октября в городе Гродно прошли областные соревнования по лёгкой атлетике
среди юношей и девушек 1999-2000 годов рождения и 2001 г.р. и моложе. За сборную Мостовского района выступали учащиеся ГУО «Мостовская районная СДЮШОР».

На фото: К. ЦЫДИК, Р. ДЮФУР, В. КУЗЬМИЦКИЙ, М. ЗАНЕВСКИЙ, Н. ЧЕХОВСКИЙ, Д. САМСОНЕНКО, ст.
тренер И. В. ЛИСАЙ, М. КОЦКО, Д. ЛОМАКО, М. КУПРИЯН, М. ПОЛУБЯТКО.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Наши легкоатлеты очень хорошо начали новый сезон, завоевав на этих соревнованиях 8 призовых мест: одно -- первое,
два – вторых и пять – третьих. Чемпионом области в метании
копья стал бывший учащийся СШ №5 г. Мосты, а ныне учащийся училища олимпийского резерва г. Гродно Ян Халупа (тренер
В. И. Антонович), его результат 53 м 20 см.
Второе место в беге на 300 м с барьерами занял восьмиклассник из Озёрковской СШ Дмитрий Ломако с результатом
49,87 сек. (тренер А. А. Русак). Также второе место по прыжкам в длину с результатом 5 м 96 см занял бывший учащийся
Гудевичской гимназии, а ныне учащийся училища олимпийского резерва г. Гродно Владислав Кулеш. Он также отличился и в
тройном прыжке, где занял третье место с результатом 12 м
31 см (тренер А. Р. Заневский).
В младшем возрасте хорошо выступил и сын тренера
А. Р. Заневского Михаил, который занял третье место в тройном прыжке с результатом 9м 93 см. В младшей возрастной
группе отличилась учащаяся 8 класса СШ №2 г. Мосты Дарья
Самсоненко (тренер И. В. Лисай). Она заняла третье место в
беге на 60 м с барьерами с результатом 12,03 сек. и была
четвёртой в беге на 300 м с барьерами с результатом 59,87
сек. Также третье место в беге на 110 м с барьерами занял
ученик 10 класса Пацевичской СШ Максим Коцко (тренер В.
А. Заблоцкий).
Ну, и особенно хочется отметить ученика 9 класса СШ №3
Романа Дюфур, который живёт в деревне Кульшичи и тренируется самостоятельно, но, тем не менее, вышел в число
сильнейших бегунов на средние дистанции в области. Он занял третье место в беге на 1 500 м с результатом 4.34,89 сек.
и был четвёртым в беге на 800 м с результатом 2.14,15 сек.
И. ЛИСАЙ,
старший тренер ГУО «Мостовская
районная СДЮШОР»

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

ISSN 2218-919X

Электронная пошта E-mail
адрас: zarja@mail. grodno. by

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку ў 10.00.
Тыр. 4555
Зак. 6367

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

