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2 февраля в Шестой гвардейской отдельной механизированной бригаде 
Западного оперативного командования (г. Гродно) состоялся митинг, посвя-
щенный окончанию сборов у военнообязанных, призванных из запаса. 

В мероприятиях приняли участие представители Западного оперативного 
командования, военных комиссариатов, а также руководители предприятий, 
чьи работники были призваны на сборы. 

Лучшие военнообязанные поощрены грамотами, благодарственными пись-
мами, ценными подарками. 13 военнослужащих запаса получили очередные 
воинские звания. Всего для проведения сборов было призвано около 150 
военнообязанных. 

На снимках: командующий войсками западного оперативного командо-
вания генерал-майор с. ПотаПеНко; во время митинга. 

Фото Л. ЩегЛова, Белта

Главной задачей, ко-
торую должны решить 
в настоящее время все 
предприятия концер-
на «Беллесбумпром», 
на которых завершены 
либо завершаются ин-
вестиционные проекты, 
это найти рынки сбыта 
производимой продук-
ции. Об этом сообщил 
30 января после зна-
комства с ходом реали-
зации инвестпроекта по 
организации производ-
ства изоляционных дре-
весно-волокнистых плит 
на государственном 
предприятии «Мозыр-
ский ДОК» премьер-ми-
нистр Беларуси Андрей 
Кобяков. Руководитель 
правительства 30 янва-
ря совершал рабочую 
поездку в Гомельскую 
область.

«Одна из основных 
проблем, которая суще-
ствует в промышленном 
комплексе, - это недо-
статочно четкая система 
продаж. Можно сде-
лать хороший товар, но   
проблема с реализаци-
ей. Почему? Потому что 
не умеем продавать», 
- подчеркнул премьер-
министр. 

Андрей Кобяков от-
метил высокий техни-

Военные сборы -
 на отлично!

около 150 военнообязанных приняли участие в сборах, 
прошедших в 6-й гвардейской мехбригаде

Главное -найти рынки сбыта
ческий уровень создан-
ного производства на 
мозырском предпри-
ятии. Здесь выпускается 
новый продукт, кото-
рый не выпускается в 
странах СНГ. Речь идет 
о теплоизоляционном 
материале с хорошими 
конструктивными осо-
бенностями и плюс ко 
всему он экологически 
чистый, может быть ис-
пользован для утепления 
детских садов, школ и 

других мест массово-
го пребывания детей. 
«Древесно-волокни-
стые плиты чуть дороже, 
чем обычные утеплите-
ли, однако, как говорят, 
за экологичность необ-
ходимо платить. Поэто-

му будем надеяться, что 
предприятие сможет 
найти свои рынки сбыта. 
Естественно, мы про-
контролируем наличие 
результата их работы», 
- сказал он. 

Премьер-министр был 

проинформирован о 
том, что в настоящее 
время интерес к изоли-
рующей древесно-во-
локнистой плите про-
явил ряд потребителей в 
Российской Федерации, 
а также в Европейском 
союзе. Уже отправлены 
первые партии продук-
ции в страны Европы. 

Инвестиционный про-
ект на Мозырском ДОК 

был реализован в рам-
ках исполнения указа 
о некоторых мерах по 
развитию деревообра-
батывающей промыш-
ленности. Объем инве-
стиций составил 74,9 
млн евро. Ежегодно на 
предприятии будет вы-
пускаться более 5,3 млн 
кв.м плит под торговой 
маркой «БЕЛТЕРМО». 

Руководитель пра-

вительства побывал в 
ходе поездки также в 
ОАО «Мозырский неф-
теперерабатывающий 
завод», где познакомил-
ся с текущей деятель-
ностью предприятия и 
ходом реализации ин-
вестиционных проектов 
по техническому пере-
оснащению.

БеЛта
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культура Концерт,
который 

согрел душу...

Любители и ценители  хорошей музыки, пес-
ни, танца получили истинное наслаждение и 

удовольствие. Концертная программа  состояла 
из выступлений лучших учеников школы искусств 
и преподавателей. По-моему мнению,   юные 
и взрослые артисты прекрасно дополняли друг 
друга, что придало концерту особую прелесть и 
изысканность.

Порадовали, вдохновили и  даже удивили своим 
исполнительским мастерством  солисты Анна 

Буряк, Вероника Шевчик. Но всех превзошла  сво-

  Преподаватели и ученики Мостовской детской школы искусств  
вновь порадовали тех, кто   неравнодушен и ценит хорошую му-
зыку, песни, танцы традиционным концертом «Рождественские 
встречи». Если раньше это красивое зрелищное мероприятие про-
ходило в малом зале районного Дома культуры в камерной обста-
новке, зрителями обычно были  только родственники и друзья 
юных дарований, то уже второй год подряд  концерт «Рожде-
ственские встречи» проходит при аншлаге в большом зрительном 
зале РДК,  значительно расширив свои рамки.  На этот раз свое 
исполнительское мастерство демонстрировали вокалисты, со-
листы-инструменталисты, творческие коллективы.

им артистизмом лауреат и дипломант  конкур-
сов самого высокого уровня Яна Щука.   Песня  
«Кикимора болотная» на музыку Д.  Тухманова и 
слова Ю. Энтина в исполнении Яны была пред-
ставлена как захватывающий  музыкальный 
мини-спектакль. Умению юной певицы  перево-
площаться на сцене можно  только по-доброму 
позавидовать.

Истинное  наслаждение  доставили зрителям  
юные  музыканты Юрий Ольховик, Карина  

Грудская, Маргарита Панас, Илья Савко и Даниил 
Цеслюк.

   Каждый ребенок и особенно девочка мечтает 

научиться красиво танцевать. В школе искусств 
детям предоставлена возможность серьезно 
заниматься  хореографией. Ребята  на хорео-
графическом отделении научились многому.В 
этом  зрители  смогли убедиться, увидев на 
сцене выступления воспитанников Натальи 
Никоновой и Натальи Зеньковой.

Нет на свете  прекраснее человеческого 
голоса. Нет для сердца лучшего момента, 

когда хор возвышенно поет. Возносится голос  
ввысь, и уже кажется, что в небесах ангелы  ему 
подпевают. Именно  такое ощущение появля-
ется, когда слушаешь выступление образцового 
любительского  коллектива хора  «Эдельвейс» 
(руководитель и дирижер Г.И. Мишурина) и 
народного вокального ансамбля «Этюд» (руко-
водитель Г.А.  Терентьева).

Ничего нет в мире  музыки чудесней, по-
тому что музыка  в полной мере способна 

передать  и шелест трав, и шум дубравы, и всю 
многогранную политру  многообразных чело-
веческих отношений.  В полной мере зрители 
ощутили это во время выступления  народного 
инструментального ансамбля популярной 
музыки «Нота Бене», которым руководит Б.Б. 
Плишань.  А как виртуозно  исполнил он на 
скрипке «Чардаш». И как -то сразу всплыли в 
памяти слова: «Играет «Чардаш» музыкант, нас 
ритмом танца окрыляя. Он будит в нас любви 

талант, смычком нам души задевая». Не зря скрипку 
называют царицей струнных инструментов. Не зря 
игру на скрипке  любили и ценили наши  предки.  
Без скрипача раньше  не обходились ни свадьбы, 
ни крестины. Скрипка, когда на ней играет на-
стоящий маэстро, способна заставить  смеяться, 
плакать, танцевать, восхищаться.

тоже самое может проделать со  слушателем 
и  зрителем оркестр. Ведь не зря же наши  ба-

бушки и дедушки в свое время на  танцплощадках 
танцевали под игру оркестра. А зрителям район-
ного Дома культуры наслаждение и удовольствие 
своей игрой доставил народный любительский 
коллектив -- оркестр народных инструментов 
(художественный руководитель и дирижер А.В. 
Плишань) и солист Александр  Витович.

  --Я думаю, что концерт прошел на достаточно 
высоком профессиональном уровне.  Программа 
была разнообразной и интересной, выступали  
учителя и ученики, это придало концерту особый 
шарм. Надеюсь, что наши взрослые и юные арти-
сты доставили зрителям   истинное  эстетическое 
наслаждение, --  поделилась   впечатлениями по-
сле концерта  директор школы Анна Васильевна 
Плишань.

                                                            е. цесЛЮкевИЧ
Фото с. зверовИЧа

Народный инструментальный коллектив по-
пулярной музыки «Nota Bene» (руководитель     
Б. Б. Плишань).

вероника
ШевЧИк.

  Яна
ЩУка.

Хор младших классов (руководитель И. а. терёшина).

Народный любительский 
коллектив - оркестр народных 
инструментов (руководитель 
а. в. Плишань).

образцовый любительский кол-
лектив -- хор «Эдельвейс» (руко-
водитель  г. И. Мишурина).

даниил цесЛЮк 
(слева), Илья савко, 
д. а. ЛеБедева (кон-
цертмейстер).

  аня
БУрЯк.

Маргарита
   ПаНас.

   карина
грУдскаЯ.

Хореографический коллектив 
(руководитель  Н. П. зенькова).
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Жадаем
шчасця!

14-15 февраля 2015 года (суббота и воскресенье) 
в спортивном комплексе   

«Неман»  г. Мосты проводятся районные соревнования 
по волейболу  среди мужских команд в программе 

спартакиады трудящихся 2015 года.
Участвуют  команды производственных коллективов, 

организаций и сельхозпредприятий.
Начало соревнований -- в 10.00 час.

отдел образования, спорта и туризма 
 Мостовского райисполкома

В ритме
хип-хопа

Я надеваю наушники. Закрываю 
глаза и погружаюсь в мир музыки, 
в мир хип-хопа. Для одних хип-хоп 
– это танец, для других – стиль 
одежды, для третьих – даже 
стиль жизни, ну а для большин-
ства молодёжи – это музыка.

В нашем городе есть много людей, ко-
торые пишут хип-хоп музыку. Со мно-
гими из них мне довелось пообщаться.

- Почему ты выбрал именно этот стиль 
музыки?

евгений Михалюк: Это направление наиболее 
приемлемо в молодёжном обществе. С помощью 
него очень удобно выражать и доносить до других 
свои мысли на различные темы, которые могут 
быть как повседневными, так и философскими.

Илья кропачёв: Трудно сказать.  Просто в под-
ростковом возрасте всем хочется быть этакими 
маленькими бунтарями, у всех в голове есть какой-
то свой протест. В хип-хопе я нашёл то, что меня 
интересовало и волновало.

-Когда впервые тебе пришла мысль занять-
ся написанием хип-хоп музыки?

Максим Шаговик: Это было примерно в воз-
расте 15 лет. У нас была группа «Линия Жизни», 
в которой состояли я и Илья Трофимчик.  Позже 
Илья немного отошел от музыки, а я занялся соль-
ным творчеством.

евгений Михалюк: Ещё в подростковом воз-
расте. У меня наступил такой период, когда я на-
чал всматриваться в реальность, в самобытность 
вещей. Конечно, мне захотелось поделиться этим 
абсолютно с каждым.

-Как родители отнеслись к твоему увле-
чению?

вадим снетько: Положительно, однако они не 
восприняли его всерьёз.

Максим Шаговик: Вполне нормально. Главное, 
по их словам, чтобы это не мешало учебе. 

-Насколько серьёзно ты относишься к сво-
ему занятию?

евгений Михалюк: Это просто хобби для меня. 
Если и пытаться делать что-то на должном уровне, 
то явно не хип-хоп.

Максим Шаговик: Я достаточно серьёзно отно-
шусь к своему занятию, посвящаю музыке довольно 
много времени и сил.

-Выступал ли ты уже перед публикой со сво-
ими собственными песнями?

Илья кропачёв: Конечно. И не раз. Так получилось, 
что в Витебске я попал в рэпкор-группу «АРИна 
Радио» в качестве солиста, и сейчас в основном вы-
ступаю в составе этой группы. Несколько раз при-
ходилось выступать за пределами Беларуси.

вадим снетько: Да, выступал. Всё началось с 
родного города Мосты, где я первый раз выступил 
на Дне Молодёжи, затем начал выступать в таких 

городах, как Минск, Гродно, Волковыск, Слоним 
и др. К тому же недавно принял участие в проекте 
«Поющие Города-3».

-Собираешься ли ты дальше заниматься 
написанием хип-хоп музыки?

Максим Шаговик: Да, я планирую наконец выпу-
стить полноценный альбом и продолжать писать, 
пока внутри еще рождаются идеи и слова. 

вадим снетько: Конечно, но я не собираюсь 
концентрироваться лишь на хип-хопе, хочу в 
дальнейшем поэкспериментировать с разными 
стилями музыки.

а. рУсИНа,
 учащаяся 10 «а» класса 

гимназии №1 г. Мосты 

дорогаЯ
НатаЛЬЯ НИкоЛаевНа дЬЯЧеНко!

Поздравляем тебя с днём рождения! 
от всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,

Желаем то, о чём мечтаешь,
о чём ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда, 

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

коллектив работников куриловичской 
участковой больницы

дорогаЯ
аЛЛа НИкоЛаевНа ФедеНЯ!

с днём рождения поздравляем,
долгих лет тебе желаем,

Желаем боли все унять,
И никогда слёз не ронять!

И пусть болезни, бес любой
тебя обходят стороной,

Желаем, чтоб в судьбе твоей
Шла череда отрадных дней,

Пусть Бог избавит от тревоги
И счастья даст в пути-дороге!

коллектив работников куриловичской 
участковой больницы

УваЖаеМаЯ
ЛЮдМИЛа аЛексаНдровНа кЛоЧко!

Поздравляем вас с юбилеем!
Примите наши поздравления
И пожеланья от души,
Чтоб дни дальнейшей 
                                   вашей жизни
Были прекрасны и светлы. 
Желаем мира и согласья,
Уюта в доме и тепла,

Любви родных, детей и близких,
достатка, счастья и добра.
Пусть сердце ваше не стареет,
огонь в душе горит всегда,
задора вам, улыбок, оптимизма,
И пусть здоровье не подводит никогда!

коллектив работников куриловичской 
участковой больницы

дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ НаШа
 ЖеНа, МаМоЧка И БаБУШка

ЧесЛава вацЛавовНа ПецевИЧ!
от всей души поздравляем тебя 

с 55-летием!
единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим,
за доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!

только ты не грусти и не старей,
своё сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
дороже тебя и нет лучше. 

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, муж, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

с любовью муж, дети и внуки

дорогоЙ
аЛексаНдр ЧесЛавовИЧ ПрокоПовИЧ!

Поздравить рады с днём рожденья,
здоровья, счастья пожелать,
с улыбкой, добрым настроеньем
свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день
в прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
в твоих глазах не отразится!

с любовью жена алена, дочка дарья, 
тёща Мария и тесть Николай

УваЖаеМаЯ
НИНа вЛадИМИровНа сЛИЖ!
от всей души поздравляем вас 

с юбилеем!
Пусть эти цифры юбилея
вернут вас в молодость опять,
а мудрость ваша пусть всегда,
как путеводная звезда,
всем светит, помогая жить,
Любить, встречаться и дружить.

Не забывать своих друзей,
Желаем вам, и поскорей
оставить в прошлом все заботы, 
Болезни, горести, невзгоды,
Пожить немного для себя, 
себя, любимую, любя!

с уважением Ядя, Лиля, Люда


