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Уважаемые
мостовчане!
Поздравляем вас с Днём города!
Этот день значим для каждого, кто
любит свою малую родину, кто вложил частицу собственной души и много
труда в становление и развитие родного
края.
Этот замечательный праздник объединяет
нас в стремлении сделать наш город комфортным, благоустроенным и процветающим.
В нашем городе бережно хранят историю,
традиции и культуру Принеманского края. Все
лучшее, что создавалось трудом старших поколений, обогащается достижениями современников. Радует наша молодежь – талантливая,
деятельная, целеустремленная, полная стремлений к знаниям, желания трудиться во славу
родной земли.
Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность к судьбе родного края.
Дорогие земляки! В этот праздничный день
желаем вам крепкого здоровья и благополучия.
Пусть над любимым городом всегда будет мирное небо, а в каждом доме – достаток и счастье!
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

Люди нашей Мостовщины

Профессия его жизни

Такое случалось со многими. Человек в начале своей трудовой биографии порой
даже и не предполагает, что дело, которым волею судьбы или по воле случая придётся заниматься, станет главным на всю его жизнь. Более того, когда пробегут года,
сменяются десятилетия, когда он, став из ученика учителем, признанным мастером, а
то и настоящим мэтром, уже и представить себе не сможет, будто что-то в его судьбе
могло произойти иначе.

РУП ЖКХ – многоотраслевое предприятие,
осуществляющее более двадцати видов деятельности, в том числе не только по коммунальному обслуживанию населения. Здесь
работают хорошие специалисты, которые
известны городу своей преданностью к работе.
Василий Николаевич Туровец -- водитель в
Мостовском РУП ЖКХ. За свои многочисленные трудовые заслуги он получил высокую
государственную награду. Указом Президента
Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко от 20 июня 2013 года №279
«О награждении государственными наградами», Василий Николаевич был удостоен
медали «За трудовые заслуги».
Мостовским районным исполнительным
комитетом было решено занести его на районную Доску Почёта.
О нём можно говорить много хорошего.
Ему поручают самые ответственные дела,
которые Василий Николаевич старается выполнять добросовестно и в срок. Поэтому за
старательность, профессионализм и доброжелательное отношение к людям он удостоен общественного признания и морального
поощрения своих достижений.
(Начало. Продолжение на 3-й стр.)
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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МОСТОВЩИНА:
Вчера
Мы продолжаем наш
фотопроект и благодарим жителей района, наших читателей, которые
откликнулись на просьбу
о сотрудничестве. Сравнивая снимки прошлых
лет с нынешними фото,
даже комментарии, как
говорится, не нужны.
Значительные изменения произошли
в сельском хозяйстве.
За 2011-2015 годы в
хозяйства района поступило 247 единиц
современной высокопроизводительной
сельскохозяйственной
техники. Новые товарно-молочные комплексы построены в филиале
«Дубно», СПК «Озеранский», ЗАО «Гудевичи».
Реконструкция затронула действующие фермы
в МРУСП «Мостовчанка», ЗАО «Гудевичи», СПК
«Озеранский». Ведётся реконструкция свинокомплекса филиала
«Мостовский кумпячок»
ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский».
Говорят, когда район
строится, -- он живёт.
Живёт не только прошлым и настоящим, но
и перспективными надеждами на будущее.
За неполные пять лет
649 семей жителей
Мостовщины справили
новоселье. За период
с января 2011 года по
июнь 2015 года в районе введено в эксплуатацию около 75000 квадратных метров жилья,
или 890 квартир, в том
числе в сельской местности – более 10000
квадратных метров жилой площади. За первое
полугодие текущего
года была построена 81
квартира, к концу года
планируется ввести ещё
8700 квадратных метров жилья.
После строительства и
реконструкции открыли
свои двери Куриловичский дом-интернат для
престарелых и инвалидов в Правых Мостах,
Гудевичский детский сад,
супермаркеты «Закрома» и «Евроопт», автостоянка, автозаправочная станция по улице
Советской, гостиница,
автостанция, Гудевичский литературно-краеведческий музей, железнодорожный вокзал,
отделения районной
больницы, районный
узел почтовой связи,
кафе, магазины и многие
другие объекты.
Ещё раз напоминаем
адрес нашей электронной почты – zarja@mail.
grodno.by – на который
можно присылать свои
фотоснимки.
Н.ШЕВЧИК
Фотоколлаж
А. МАКАР

Сегодня

Железнодорожный вокзал одним из первых встречает
гостей нашего города

Городской пантонный мост и современный автомобильный
через реку Неман

Ручной и машинный труд в ЗАО «Гудевичи»

26 верасня 2015 г.

Зара над Нёманам

9

Успех
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то фестиваль безграничной детской фантазии и творчества, который всегда открывает новые имена. А еще это фестиваль
солнца, моря и счастливых детских улыбок.
Черное море, новые знакомства и новые друзья
впечатлили Яну ничуть не меньше, чем концерты
и сцена.
Прежде чем попасть на фестиваль, Яне пришлось изрядно потрудиться: пройти несколько
отборочных туров. Летом, пока одноклассники
девочки наслаждались каникулами, Яна усердно
репетировала. Её трудолюбие и старание не остались незамеченными в Анапе. «Настоящий фурор
произвела обладательница колоратурного сопрано Яна Шука из города Мосты Гродненской
области. Диапазон такого голоса начинается от
«до» первой октавы до «фа-диез» третьей. Тембр
у чудо-голоса звонкий словно хрусталь»,-- так о
нашей талантливой землячке написала газета
«СБ. Беларусь сегодня».
--Яне больше по душе академический
вокал, чем эстрадная манера исполнения.
С учетом этого мы и подбирали репертуар
для фестивальных номеров: «Кукла» и «Вальс»
композитора Лео Делиба, песенка Пепиты
из оперетты «Вольный ветер» И. Дунаевского, и раз фестиваль проводился
под эгидой Союзного государства, в
репертуар включили и русскую народную песню «На горе-то калина».
Яна как всегда молодчина. И на
сцене она работала отлично, несмотря на то, что пришлось петь
с незнакомым танцевальным коллективом и почти не репетируя.
Яна не только великолепно
пела, но и активно участвовала в проводимых для юных
артистов конкурсах. Даже
прочитала стихотворение
собственного сочинения,
которое всем понравилось.
Признаюсь, я тоже была приятно удивлена, что Яна ещё
и пишет стихи, -- довольна
успехом своей ученицы Галина
Иосифовна Мишурина.
-- То, что у Яны был сложный
репертуар, пошло на пользу.
К концу фестиваля Яну стали
узнавать, у неё появились поклонники среди зрителей. С Яной
охотно согласились сфотографироваться ведущая концерта Илона Броневицкая и композитор Григорий Гладков.
Депутат Парламентского собрания Палаты представителей Союзного государства Александр Иванович Сегодник
сам разыскал Яну в толпе ребятишек,
чтобы сфотографироваться с нею, чем
удивил не только Яну, но и меня. Оказывается, он родом с Волковыска, и ему
было приятно встретить на фестивале
талантливую землячку, -- продолжает
делиться впечатлениями о фестивале
Галина Иосифовна.
Как призналась Яна, она впервые летела на
самолете и второй раз в жизни видела Черное
море. Правда, первый раз это было, когда девочке
исполнилось пять лет, и те впечатления почти не
сохранились в детской памяти. Да и большинство
белорусских артистов Черное море увидели

Духовность

Долгое время здание бывшего Дома культуры пустовало. Сейчас здесь
свои услуги предлагают индивидуальные предприниматели

молодёжь

Голос звонкий
как хрусталь
В конце августа в десятый
раз проводился фестиваль
Союзного государства
«Творчество юных». На
берегу моря в древней Анапе
встретились 80 юных артистов
из России и 60 из Беларуси. В
этом фестивале принимала
участие и юная певица из Мостов
Яна Щука. А готовилась Яна к
этому творческому форуму под
руководством своего учителя
по вокалу Мостовской детской
школы искусств Галины Иосифовны
Мишуриной. С фестиваля они вернулись
с дипломом, подарками
и хорошими впечатлениями.
впервые.
--От фестиваля,
концертов, новых
знакомств, друзей и,
конечно же, Черного
моря остались самые
яркие и приятные впечатления. Я благодарна
Галине Иосифовне и
всем учителям школы,
которые помогали мне
готовиться к выступлению.
Думаю, что бесконечные
репетиции не прошли зря,
-- считает юная певица
Яна Щука.
Похвально, что организаторы фестиваля взяли на себя все расходы на

его проведение. Это дало возможность принять участие в нем
многим талантливым ребятам.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото из личного альбома Я. Щука

Сохранение святынь
В целях сохранения традиций христианства
и благотворительности, воспитания и развития у подрастающего поколения духовнонравственных ценностей, популяризации
волонтерского движения БРСМ «Доброе
Сердце», в рамках республиканской акции «Восстановление святынь Беларуси»
активисты государственного учреждения
образования «Средняя школа №3 г.Мосты»
волонтерского отряда «За нами будущее»
приняли участие в работах по облагораживанию территории прихода храма «Святой
праведной Софии княгини Слуцкой г.Мосты».
В рамках акции волонтерским отрядом
была организована уборка территории прихода, оказана помощь в благоустройстве и наведению порядка на строительной площадке.
Труд во благо окружающих – есть оказание
помощи тем, кто нуждается в ней. Подарить

частичку души – значит, привнести в мир чуточку добра… По словам пришедших активистов
«Средней школы №3 г.Мосты» организации
ОО «БРСМ», само присутствие на территории
храма и оказание посильной помощи – это
нечто большее, чем труд, это та благодать, которой наполняется человек, пришедший в это
дивное место. Традиции сохранения духовного
богатства требуют от людей постоянных забот
и трудов.
Радует, что оказание помощи по восстановлению святынь Беларуси для молодежи не
единичный знак внимания, а добрая традиция!
Духовная красота бесконечно прекраснее всех
других!
Е. СЕРДЮКОВА,
педагог-организатор ГУО «Средняя школа
№3 г. Мосты»
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поздравления
УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА ВОЛЬДЕМАРОВНА НЕХАЙ!
Искренне, от души, поздравляем с юбилеем!
Мы шчыра жадаем у дзень юбілею
Хай радасць і шчасце сэрца сагрэюць,
Хай добрыя весткі прыходзяць у хату
І стол на прысмакі будзе багаты.
Яшчэ мы жадаем здароўя без лекаў,
Дабра і спакою, і доўгага веку,
Няхай абмінаюць бяда і трывога,
І гладкай жыццёвая будзе дарога!
Группа централизованного, хозяйственного
обслуживания отдела образования, спорта
и туризма Мостовского РИК

м
е
а
л
е
Ж ья!
счаст
Поздравляем с юбилеем
САМУЮ ЛУЧШУЮ СОСЕДКУ
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ КУШМАР!
У тебя сегодня день рожденья -Это самый радостный из дней,
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
Будь счастливой и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь,
Как ни повернёт судьба дорогу,
Оставайся любящей и верь!
С уважением семья Кононковых

УВАЖАЕМАЯ
АННА АНАТОЛЬЕВНА САДОВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы от всей души желаем счастья,
А с ним -- здоровья, бодрости, добра,
Желаем мира и согласья,
Уюта в доме и тепла!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Сердечно поздравляем
с юбилеем
дорогую и любимую нашу
жену, мамочку, бабушку
зою григорьевну пиколович!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за свою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Тебе, любимая мама,
единственной, родной,
Шлём поздравленья наши
И наш поклон земной!
Любящие тебя муж, дети и внуки

Цёплыя словы,
шчырыя песні...
Не даюць сумаваць жыхарам аграгарадка Пацавічы і бліжэйшых вёсак
работнікі мясцовага Цэнтра вольнага часу і культуры, удзельнікі творчага
калектыву “Чараўніцы”. І гарачымі летнімі днямі, і лагоднымі восеньскімі
яны дораць сваю творчасць, свой аптымізм і добры настрой вяскоўцам.

Абрад «Сустракаем маладых» спадабаўся вяскоўцам.
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ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
СВЕКРОВЬ, БАБУШКУ И ПРАБАБУШКУ
ЗОЮ ЕВГЕНЬЕВНУ ЯНУЧЕНЮ
поздравляем с юбилеем!
Пускай Господь Вас охраняет
И ангелы пускай оберегают,
Пусть радость, счастье
Всегда идут в Ваш дом,
А беды пусть туда дорог не знают.
Пусть Бог Вам даст здоровье, силы,
Пусть больше будет радости, хороших встреч.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все тёплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Желаем мы на долгие года!
С любовью невестка, внуки,
правнуки Тимофей и Арсений

Культура

Хлеб-соль старшыні СВК імя А. Міцкевіча Д. В. КРЭМКО.

-- У чэрвені нас сустракалі ў Самуйлавічах Дольных,
дзе ладзілася свята вёскі, -- расказвае дырэктар філіяла
“Пацавіцкі цэнтр вольнага часу і культуры” Таццяна
Уладзіміраўна Мірошнікава. – Падрыхтаваная канцэртная
праграма, тыя цёплыя словы і шчырыя песні, што гучалі
на вясковай вуліцы, прыйшліся даспадобы мясцовым
жыхарам. Яны прынеслі не толькі радасныя імгненні
доўгачаканай сустрэчы, але і прыемныя ўспаміны з іх
маладосці, калі яны і самі былі не супраць заспяваць і
патанцаваць.
У ролі гасцінных гаспадароў і ўдзячных слухачоў
выступілі жыхары вёсак Бародзічы і Князева Зэльвенскага раёна, куды “Чараўніцы” разам з калектывам
Струбніцкага цэнтра вольнага часу і культуры наведаліся
ў ліпені.
Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь культработнікі
зноў парадавалі аднавяскоўцаў канцэртам. Месцам
сустрэчы гледачоў і артыстаў на гэты раз быў абраны
помнік у гонар загінуўшых падчас Вялікай Айчыннай
вайны землякоў і воінаў Савецкай Арміі.
Таксама ў ліпені ўпершыню быў праведзены абрад
“Сустракаем маладых”.
-- Жыхары Пацавіч Валянціна і Іван Чарніцкія выдавалі
замуж дачку Алёну, -- удакладняе Таццяна Уладзіміраўна
Мірошнікава. – Спецыяльна быў накрыты стол з духмяным караваем і хатнім квасам, гучалі вясельныя народныя
песні і шчырыя словы-пажаданні маладым, каб жылося ім
у каханні і шчасці доўгія гады, каб сям’я іх была моцнай,
дружнай і багатай на здаровых дзетак, лад ды згоду.
А мінулы жнівень прынёс “Жытнёвы край”. Так называўся
абрад, што быў падрыхтаваны сумесна з Рагозніцкім
цэнтрам вольнага часу і культуры да свята Дажынак у
сельгаскааператыве імя Адама Міцкевіча.
-- Мы вельмі ўдзячны за фінансавую падтрымку, аказаную падчас арганізацыі свята, старшыні сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва Дзянісу Вітальевічу Крэмко,
-- дадае наша суразмоўца.
Сваю грамадзянскую пазіцыю і прыхільнасць курсу сацыяльных пераўтварэнняў, абранага дзеючым
Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкам,
“Чараўніцы” таксама выказалі праз творчасць і песні. У
верасні ў Пацавічах разам з бібліятэкарам М.Я. Холад
яны арганізавалі канцэртную праграму, прысвечаную
прадстаячым прэзідэнцкім выбарам.
Н.ШЭЎЧЫК
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