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Молитва за Беларусь

На белорусской земле будет безусловно
обеспечен мир. Об этом заявил Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко 2 октября, выступая на торжественном мероприятии «Молитва за
Беларусь».
«Белорусскому государству быть вечно.
Мы никому никогда не
отдадим ни пяди своей
земли, не претендуя на
земли других», - сказал
Глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что в последнее время особенно часто видит разного
рода инсинуации и манипуляции. «Это единицы наших граждан,
но они есть, которые
пытаются то, что происходит в Украине, повернуть внутрь Беларуси
и превратить в какую-то
грязную политическую
кампанию. Ведь действительно великое благо, когда народ живет
в мире. Когда нет мира

- не надо ничего: тогда
ни продукты питания, ни
одежда, ни цены на них
не значат ничего. Спросите у этих беженцев», сказал Глава государства.
«Мы все можем сами
сделать своими руками
в родной Беларуси при
наличии только одного
условия - мира и спокойствия. И будьте уверены: как бы ни было
сложно и трудно, мир и
безопасность для наших
граждан, тех 10 миллионов жителей и двух-трех
миллионов гостей, которые прибывают к нам
в страну, мы обеспечим
безусловно, чего бы нам
это ни стоило, потому
что мир - это самое дорогое, что может быть

у человека для его процветания и прогресса», подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко
отметил, что гражданский мир и согласие,
неприятие любых форм
враждебности на религиозной и этнической
почве стали главными
составляющими государственной политики
Беларуси.

«Жители Беларуси
оценивают межнациональные отношения в
стране как спокойные. У
нас нет дискриминации
по конфессиональному
и национальному признаку. Не знаю, есть ли
еще такая страна на планете, где руководители
разных религиозных и
общественных объединений не только дру-

жат между собой, но и
активно помогают друг
другу», - сказал Глава государства.
Президент отметил,
что под небом Беларуси сегодня живут в согласии, вступают в брак,
воспитывают совместных детей представители более 140 наций
и народностей. «В нашем крае столетиями

пересекались дороги
различных этносов и
культур. Мы не только
создавали собственные
духовные ценности, но
и обогащались творческим наследием людей,
по тем или иным причинам покинувших свою
историческую родину»,
- сказал Президент.
(Начало. Продолжение на 3-й стр.)

Посылка из Парка высоких
технологий

Девятиклассник Песковского учебнопедагогического комплекса детский
сад—средняя школа Денис Данцевич в
одночасье стал знаменитым благодаря
победе в республиканском интернетконкурсе. В минувший понедельник его
поздравляли на общешкольной линейке,
а с самого утра ему вместе с одноклассниками пришлось даже сфотографироваться для районной газеты.

Директор Песковского УПК детский сад—средняя
школа Геннадий Станиславович Петрович демонстрирует увесистую посылку и Диплом I степени
за подписью директора Администрации Парка
высоких технологий В.В. Цепкайло. Всё это предназначается девятикласснику Денису Данцевичу,
который занял первое место в республиканском
интернет-конкурсе «Лицо в истории».
-- В данном конкурсе мы участвовали в прошлом
году вместе с учителем информатики Иваном Николаевичем Седачом, -- рассказывает Денис, смущаясь
такому вниманию. – Мы искали и выбирали фотографии исторических личностей, а затем помещали
их на сайт. Даже не ожидал, что смогу победить…
Родом Денис из агрогородка Зарудавье. Уже порадовалась успехам сына его мама Валентина Александровна, а также и все односельчане.
-- Вскоре мы соберём всех ребят и учителей на

линейку, и ещё раз поздравим Дениса с победой.
Это приятное событие для всей школы – не каждый
ведь день мы получаем посылки из Парка высоких
технологий, -- отметил директор Геннадий Станиславович, желая своему воспитаннику здоровья и
новых творческих успехов и достижений. Первый,
но достаточно значительный шаг на этом пути Денис
Данцевич уже сделал. Сейчас главное – не останав-

ливаться на достигнутом, а смело и уверенно идти
вперед, к своей мечте.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: победителя республиканского интернет-конкурса Дениса Данцевича (в центре)
поздравляют директор Г.С. Петрович и одноклассники.
Фото С.ЗВЕРОВИЧА
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Люди нашей Мостовщины

Только чуткие и неравнодушные люди
способны воспринимать чужие проблемы, как свои, и с настойчивостью
добиваться их решения. Именно таким
жители деревень и агрогородков доверяют представлять свои интересы
в местных Советах депутатов. Именно
таких избирают старостами.
Во время регионального собрания
депутатов местных Советов депутатов многие народные избранники и
активисты органов территориального
общественного самоуправления были
награждены.

П

очетной грамотой Гродненского областного Совета депутатов
был награжден председатель Гудевичского
сельского Совета Пётр
Петрович Денисевич.
На эту хлопотную
должность он был избран в 2013 году, а до
этого более тридцати
лет трудился в местном хозяйстве сначала
главным зоотехником,
затем – начальником
свиноводческого комплекса «Искра». Имея
хорошие организаторские способности,
Пётр Петрович особое внимание уделяет
работе с населением
по решению вопросов жизнеобеспечения, благоустройства
и поддержания надлежащего санитарного
состояния населённых
пунктов сельсовета.
олее пятнадцати
лет является старостой деревни
Ярчаки Куриловичского сельского Совета
Владимир Викентьевич
Якимчик, награжденный Грамотой Гродненского областного Совета депутатов.
Проявляя собственную инициативу, ему
удалось совместно
с жителями деревни
и родственниками,
предки которых за-
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хоронены на местном
кладбище, организовать
сбор средств на закупку
материалов для установки нового ограждения и
ворот.
Также при активном
участии старосты, при
поддержке и помощи
сельсовета и СПК «Озеранский» на кладбище
были спилены аварийные деревья, кустарник,
проведена планировка
грунта.
осильную помощь в решении
обращений избирателей оказывает
депутат Мостовского
районного Совета депутатов по Октябрьскому
избирательному округу
Леонид Павлович Диваков.
На собрании ему была
вручена Почетная грамота Мостовского районного исполнительного комитета и районного
Совета депутатов. При
непосредственном участии Леонида Павловича благоустраивалась
территория гимназии
№1 г. Мосты, решались
вопросы строительства
школьного стадиона.
Положительно были
решены вопросы освещения участка от улицы
Октябрьской до улицы
Полевой, реконструкции линии электропередач по улице Юбилейной.
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В поле их внимания нужды и заботы
мостовчан
Б

огатый жизненн ы й о п ы т, м у дрость, признание коллег, внимание
детей и уважение односельчан имеет староста
агрогородка Глядовичи,
бригадир производственной бригады ОАО
«Черлёна» Здислав Вацлавович Заневский. Он
был отмечен Благодарственным письмом
председателя Мостовского районного исполнительного комитета.
С помощью этого неравнодушного человека
в Глядовичах поддерживается надлежащий
санитарный порядок,
обкашиваются территории, чистятся от снега
дороги. Любой негативный факт, имеющий место в деревне, -- будь то
отключение уличного
освещения, появление
несанкционированных свалок, семейное
неблагополучие – находится в поле зрения
Здислава Вацлавовича.
О них он незамедлительно информирует
сельисполком.
ктивное участие
в жизни деревни Дашковцы
Мостовского сельского
Совета принимает её
староста Ольга Николаевна Полубятко, также
награжденная Благодарственным письмом
председателя рай-
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исполкома. Достойно
и уверенно несет она
общественную нагрузку
уже более 20 лет. По
её инициативе, с участием руководителей
районных служб, было
проведено собрание
жителей деревни по вопросу работы местного
магазина в зимнее время. В результате вопрос
решился положительно.
Также Ольга Николаевна участвует в работе
с неблагополучными
семьями, заботится об
улучшении материальных и бытовых условий
жизни инвалидов, одиноких граждан пожилого возраста.
од зорким взглядом и непосредственным
контролем старосты
деревни Седеневичи
Гудевичского сельского
Совета Анны Антоновны
Лисовской находится
порядок во дворах и
на прилегающей части
сельской улицы. Она и
сама вместе с мужем
и детьми показывают
пример благоустройства двора и даже участвовали в конкурсе
«Хозяйка усадьбы – хозяйка страны». В 2008
году семья Лисовских
стала победителем
районного конкурса
на лучшее предновогоднее оформление
среди владельцев ин-
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дивидуальных домов.
Благодарственным
письмом председателя
райисполкома А.А. Лисовская была отмечена
за активное участие в
общественной жизни
района.
е занимать активности, ответственности,
позитива и энтузиазма
старосте агрогородка
Дубно Ольге Павловне Летуновой, которая
к тому же возглавляет женсовет, является
членом смотровой комиссии, совета общественного пункта охраны порядка, комиссии
по делам несовершеннолетних Дубненского
сельисполкома. Жители Дубно знают её как
человека с твердыми
убеждениями, тактичного и вежливого,
компетентного и авторитетного, предельно
грамотного и инициативного, достойного
Благодарности председателя районного исполнительного комитета.
нимательно относится к просьбам и обращениям своих односельчан
староста агрогородка
Б о л ь ш а я Ро г о з н и ц а
Георгий Степанович
Заяц. Вся его трудовая
деятельность связана с
сельхозкооперативом
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имени Адама Мицкевича, где он работал
механизатором. Старостой был избран в
2003 году, и с тех пор
живёт нуждами и заботами деревни и её жителей. Он оказывает
помощь учреждениям
культуры в проведении
воспитательной работы среди населения,
осуществляет содействие предприятиям
торговли и бытового
обслуживания в обеспечении запросов
населения, оказывает помощь милиции в
принятии мер общественного порядка.
Многолетний добросовестный труд Георгия Степановича Зайца
был отмечен Благодарностью председателя райисполкома.
Н.ШЕВЧИК
На снимках: председатель районного Совета
депутатов В. И. ТАБАЛА
вручает награду депутату районного Совета депутатов Л. П. ДИВАКОВУ;
первый заместитель
председателя райисполкома Д. А. ОЛЬШЕВСКИЙ поздравляет
с наградой старосту деревни Седеневичи А. А.
ЛИСОВСКУЮ.

Фото
С. ЗВЕРОВИЧА
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Штогод, калі Масты
сустракаюць свой
чарговы дзень нараджэння, павіншаваць і парадаваць гараджан стараюцца жыхары аграгарадкоў
і вёсак раёна. Вось і сёлета па
ініцыятыве ўпраўлення сельскай
гаспадаркі і харчавання райвыканкама і райкама прафсаюза
работнікаў АПК была арганізавана
работа стылізаваных вясковых падворкаў. Тут гаспадаркі
дэманстравалі вырашчаны
ўраджай, а работнікі культуры
-- творчы патэнцыял. Атрымалася вельмі весела,
цікава і надзвычай
гасцінна.

Славіцца сваімі
с т а р а н н ы м і
працаўнікамі, сваімі
дбайнымі і руплівымі
гаспадарамі наша
мастоўская зямля. Пацвярджэнне таму – падворкі
сельскагаспадарчых
арганізацый, дзе было
на што паглядзець і
чым падзівіцца.
Сёлета значна
пашырыўся і абнавіўся
падворак закрытага акцыянернага таварыства “Гудзевічы”.
Стылізаваная хатка набыла яшчэ большую
ўтульнасць, а ў двары
з’явіліся выстава работ
мясцовых майстроў
і цуда-дрэва, на якім
“выраслі” розныя патрэбныя рэчы. Для дзяцей былі ўстаноўлены
невялікія драўляныя
арэлі. Кожны жадаючы мог ацаніць смак
прыгатаваных тут жа
юшкі і шашлыку, паспытаць салёнага сала
і паляндвіцы, пачаставацца фірмовымі
пончыкамі ад Ганны
Антонаўны Лісоўскай.
Дарэчы, гэта яе

ўмелымі рукамі было
прыгатавана большасць страў багатага
гудзевіцкага стала. А пакуль госці частаваліся,
сваю справу рабілі
музыкі, якія адказвалі
за добры настрой
наведвальнікаў падворка.
-- Хацелася б адзначыць энергію, заўзятасць
і арганізатарскія
здольнасці майго
намесніка па ідэалагічнай
рабоце А.Г.Палойкі,
былога старшыні сельсавета І.А. Жукоўскай,
якая згадзілася нам
дапамагчы, дырэктара Гудзевіцкага музея
К.В. Басінскай. Гэта яны
ўсё так ладна і добра
арганізавалі. А ўвогуле,
хачу выказаць словы
падзякі ўсім работнікам
гаспадаркі і арганізацый,
што знаходзяцца на яе
тэрыторыі. Мы чым можам дапамагаем ім, а яны
– нам, -- падкрэсліў дырэктар ЗАТ “Гудзевічы”
Андрэй Антонавіч Санько.
Кожны падворак
быў па-свойму цікава
аформлены, багаты на

садавіну, агародніну
і іншыя прысмакі, якія
можна было паспытаць і нават выйграць у
латарэю. Менавіта такая, бяспройгрышная,
была арганізавана на
падворку адкрытага акцыянернага таварыства
“Чарлёна”. Хтосьці тут
набыў цыбулю, моркву,
бульбу, буракі – адным
словам, пайшоў дамоў
не з пустымі рукамі.
Шмат гледачоў сабраў
абрад “Сустракаем маладых”, што ладзіўся на
падворку сельгаскааператыва імя Адама
Міцкевіча. Пастараліся
работнікі культуры
і ўдзельніцы творчага
гурта “Чараўніцы”, якія
падрыхтавалі шмат вясельных песень, шчырых віншаванняў і
пачастункаў – якое ж
вяселле без усяго гэтага!
Залівіста і гучна гучалі
вясёлыя народныя песні
на падворку філіяла
“Дубна”. Шчодра аддзячыла зямля працавітых
дубненцаў за клопат аб ёй. Ураджаем
агародніны і садавіны
мог падзівіцца кожны,

на падворку сельгаспрадпрыемства
“Мастаўчанка”. А яшчэ
тут працаваў невялікі
драўляны млын, ды
не зусім звычайны. Як
расказалі нам старэйшыя людзі, ён “можа
малоць не толькі зерне
на муку, але і ўсе нягоды
і праблемы ў адзін момант пераўтварае ў пыл”.
Вось так весела, з выдумкай і фантазіяй, трапным народным гумарам
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МОСТОВЩИНА:

Што ні падворак - то песні,
пачастункі
і вясёлыя гамонкі

хто заходзіў на падворак.
І гэта ў не зусім спрыльны сельскагаспадарчы
год!
Поўныя засекі зерня,
бульбы і агародніны
дэманстравалі і на падворку сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва “Азяранскі”.
Ту т л а д з і л а с я ц э л а я
канцэртная праграма з удзелам мясцовых майстроў добрай і
шчырай песні. І ўсё гэта
разам з прыветлівасцю,
гасціннасцю і аптымізмам
арганізатараў падворка.
З караеваем і песнямі
сустракалі гасцей і
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і багатым сталом, накрытым для дарагіх
гасцей, і жывуць нашы
вяскоўцы. Адгалосак
гэтай святочнай сустрэчы на гарадскім
стадыёне, якую і адныя, і другія будуць з
нецярпеннем чакаць
зноў, надоўга застанецца ў памяці прыемным
восеньскім успамінам.
Н.ШЭЎЧЫК
Фото С.ЗВЯРОВІЧА

З першых вуснаў
Віктар Міхайлавіч МЯТЛЮК,
старшыня райкама прафсаюза
работнікаў АПК:
-- Хочацца выказаць словы падзякі ўсім кіраўнікам і спецыялістам гаспадарак, якія вельмі
адказна і добрасумленна падышлі да падрыхтоўкі падворкаў. Камісіі было складана ацаніць
тую выдумку і фантазію, якую праявілі вяскоўцы, яшчэ цяжэй было вызначыць лепшых.
І, тым не менш, пераможцам конкурсу на лепшы сельскагаспадарчы падворак 2015
года стала ЗАТ “Гудзевічы”. Тут і паўната прадстаўленых экспанатаў, і музычнае суправаджэнне, эстэтыка і мастацкае афармленне падворка, і прафесійныя навыкі арганізатараў
-- усё было на “дзесятку”.
Другое месца было прысуджана СВК імя Адама Міцкевіча, трэцяе -- СВК “Азяранскі”.
ААТ “Чарлёна” было ўзнагароджана за лепшую прэзентацыю ўласнай плодаагародніннай
прадукцыі. Філіял “Дубна” адзначаны за арыгінальнае мастацкае афармленне падворка,
а МРУСП “Мастаўчанка” – за захаванне ў экспанатах традыцый і звычак свайго краю.

Вчера
Мы уже рассказывали, что наш фотопроект
перестал быть достоянием только подписчиков и посетителей сайта
районной газеты «Зара
над Нёманам». Сейчас
снимки, отображающие
сегодняшний и вчерашний день Мостовского
района, можно увидеть
на фотовыставке. Она
организована в фойе
районного Центра культуры. Вход бесплатный, с
8.00 до 21.00 часов.
А мы, тем временем,
продолжаем вспоминать,
что было и как стало. На
протяжении 2011—
2015 годов стабильно
функционировала и поступательно развивалась
система образования
района. Подтверждением этому являются победы в областном конкурсе
на лучшую организацию
работы по развитию
региональных систем
образования: 2011 год
– второе место, 2012,
2013 и 2014 годы – первое место.
За минувшие годы 54
одаренных учащихся
получили денежное поощрение Мостовского
райисполкома. Премией
Гродненского облисполкома имени А.И.Дубко
отмечены двое ребят,
стипендией областного
отделения Фонда мира –
12 юных мостовчан. Стипендиатами специального фонда Президента
Республики Беларусь по
социальной поддержке
одаренных учащихся и
студентов стали 7 наших
юных земляков.
Очень активно в эти
годы велась работа по
закупке и использованию
в учреждениях дошкольного и общего среднего
образования компьютерной техники. Сейчас подключены к сети
интернет и имеют свой
сайт все школы района
и большинство детских
садов.
Также во всех школах
имеются мультимедийные комплекты (51 проектор, 18 интерактивных
досок) и 916 электронных средств обучения по
различным предметам.
Значительно улучшилась и материально-техническая база. За четыре
года на реконструкцию,
капитальный и текущий
ремонты учреждений
образования, приведение их в соответствие с
санитарными нормами,
требованиями органов
госпожнадзора было затрачено более 19,7 млрд
рублей.
Значительно улучшены
условия труда, быта и отдыха и в других сферах
деятельности района.
Н.ШЕВЧИК
Фотоколлаж
А.МАКАР

Сегодня

Обновлённые здания суда, магазина «Аксамит» и ресторана «Кронон»
украсили улицу Советскую

Новое дыхание приобрёл районный узел почтовой связи

Преобразились не только производственные помещения,
но и административное здание ОАО «Мостовдрев»

Когда-то третья городская школа размещалась в имении помещика,
сейчас - в современном типовом здании

Здание Дома быта изменилось до неузнаваемости
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Актуальное интервью
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культура
Концерт ансамбля
танца, музыки и
песни «Белые росы»
порадовал мостовчан
в день рождения
города. Здесь не
присутствовали
случайные зрители,
а пришли те, кто
поистине влюблён
в творчество
заслуженного
творческого коллектива
страны и визитной
карточки Гродно.
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Покорители
зрительских
сердец

Художественный руководитель ансамбля «Белые росы», заслуженная артистка Республики
Беларусь, балетмейстер В. И. ВОЙНОВА.
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молодёжь

Мастерская
Так и у Арины Масловской, ученицы 9
класса гимназии №1
г. Мосты. Знакомы мы
с ней давно, можно
сказать с её рождения. И всё это время я
и представить не могла,
что девушка всерьёз
увлекается искусством.
Она – художник-самоучка. Работы Арины
бережно хранятся в
блокнотах, тетрадях,
а она всячески прячет такую красоту от
окружающих. Видимо,
у всех художников такая черта: критиковать
себя.
Привлекательные
люди смотрят на тебя
с листка бумаги. В них
прописана каждая
черта: морщинка, волосы словно живые.
Глаз не оторвать! Главное, что работы несут
определённый скрытый смысл, понятный
не каждому. Это и есть
настоящее искусство!
Арина -- левша, весьма разносторонняя
личность. Рациональный математический
ум и тонкий творче-

Творчество
придаёт
жизни смысл
Когда художник просматривает свои работы, чтобы найти необходимую картину, он
внимательно всматривается в лица своих героев. Вдохновлённые, серьёзные и грустные,
весёлые и жизнерадостные... И поневоле задумываешься: ведь художник при создании
своей работы испытывал особые чувства: тревоги и переживания, счастливые события
и забавные случаи.
ский склад слились в ней
в одно целое. В школе
любимыми предметами
являются физика, химия
и математика, а ещё она
не пропускает занятий по
физкультуре. По вечерам
– скейт, ролики и велосипед идеально подходят
для времяпрепровождения с друзьями.
-- Моя подруга учит-

ся в школе искусств. Я
наблюдала, интересовалась, в итоге решила
попробовать нарисовать
что-нибудь. Посмотрела
в интернете различные
ролики – вот результат,
- делится с нами Арина.
Нельзя не отметить, но
у девушки есть ещё одно
интересное увлечение –
это кухня. Да-да, именно

приготовление пищи доставляет ей удовольствие
и приносит радость. А
если учитывать, что Арина
дружит с такой наукой,
как химия, в скором будущем, признаётся девушка,
есть планы об изучении
молекулярной кухни.
Данное явление стало
довольно популярным не
только во всём мире, но и

в Беларуси.
До окончания школы
Арине ещё два года.
Поэтому выбор будущей профессии может
измениться. А пока мы
можем насладиться её
оригинальными работами и пожелать ей не
забрасывать искусство
в дальний ящик.
А. МАКАР

Город вздрогнул и замер, когда более десятка байкеров выехали на центральную улицу
возле универсама «Родны кут».
Рёв моторов заглушал не только
разговоры, но и динамики, откуда
лилась музыка. В глазах мостовчан
читался восторг и нескрываемый
интерес.
Так в Мостах прошёл парад байкеров, организованный в честь
Дня города, который праздновал свой 529-ый день
рождения.

собой необычно.
Ещё одна важная часть
их увлечения – участие
в многочисленных байкфестивалях. И всё это не
только вместе с друзьями-байкерами, но с жёнами и детьми, которые
разделяют их хобби.
-- Байкеры – это не те
бесшабашные и неуправляемые юнцы, гоняющие
по городу на бешеной
скорости и пугающие
прохожих. Настоящий
байкер никогда не станет
нарушать правил дорожного движения и рисковать своей жизнью и жизнью своего пассажира.
Также байкер никогда
не оставит в беде друга.
Сплочённость и взаимовыручка, умение прийти на помощь – вот то,
чем мы дорожим. Этому
мы учим наших молодых

мотоциклистов, к этому
приучаем подрастающее
поколение, -- рассуждает
Николай.
Кстати, мостовские
байкеры выступают не
только за безопасность
на дорогах, но и против
наркотиков. Масштабная профилактическая
акция «Вместе против
наркотиков» с участием
сотрудников инспекции
по делам несовершеннолетних РОВД и байкеров
прошла в Мостах в текущем году.
Не забывают мотоциклисты и о здоровом образе жизни и частенько
пересаживаются на велосипеды. В этом году даже
организовали весенний
веломарафон.
-- А ещё наши ребята
взяли шефство над домом
семейного типа. Наведываются туда накануне
Нового года, Дня знаний
и других праздников,
привозят сладости и подарки, катают детей на
мотоциклах. Видя счастливые лица и искренние
улыбки, и сами взрослые
мужчины после таких
встреч смотрят на жизнь
по-другому, -- дополняет
наш собеседник.

Увлечение

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Ж

ители города уже заранее знали, что
в Мосты приезжает ансамбль танца,
музыки и песни «Белые росы». Когда с
праздничной сцены у стадиона «Неман» объявили
о выступлении долгожданных гостей, люди всех
возрастов начали особенно внимательно ждать
начала приятных минут встречи. Неудивительно,
ведь коллектив уже долгие годы пропагандирует
лучшие узоры белорусского фольклора, культурные традиции. У ансамбля свой индивидуальный
почерк в хореографии и музыке. Нельзя не отметить отличительные особенности костюмов,
которые представлены богатыми гаммами красок,
кружевами и вышивками. Несмотря на дождливую,
грустную и осеннюю погоду выступление ансамбля согревало зрителей, которые сердечно и от
души рады были встретить почётных гостей.
История ансамбля началась ещё в 1987 году,
когда со многих республик бывшего СССР в состав творческого коллектива съехались артисты. В
ансамбле сложились три рабочих цеха: балетный,
вокальный и оркестровый. Гастролирует не только
по городам Беларуси, но и далеко за пределы.
Постановлением Совета министров Республики
Беларусь от 1 июня 2015 г. № 455 ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы» получил звание
«Заслуженный коллектив Республики Беларусь».
После праздничного выступления мы побеседовали с директором и художественным руководителем ансамбля танца, музыки и песни «Белые
Росы», а также заслуженной артисткой Республики
Беларусь Верой Ивановной Войновой.
-- Познакомьте нас немного со своим коллективом.
-- Возраст участников – от двадцати до сорока
восьми лет. Но у нас нет разделений на старших и
младших -- все выступают на равных. За плечами у

каждого большой опыт.Работаем мы по восемь часов
в день: одно занятие длится 45 минут с перерывами в
15 минут. И так по 6-7 ежедневных уроков.
-- Вера Ивановна, мы, журналисты, понимаем,
как из имеющихся реальных фактов сделать статью, хорошее фото. Но как, собственно говоря,
из ничего придумать танец?
-- Если говорить словами Гюстава Флобера, вначале
появляются идеи, некие планы. А главная составляющая любого успеха – музыка. Иногда месяцами трудишься над созданием нового танца. Придумываешь
и проверяешь десятки эпизодов. И все – не то… А
потом приходит время, я бы назвала его моментом
озарения, и все рождается легко и свободно. За ночь
танец готов в голове, наутро мы кладем его на музыку
и ставим с артистами.
-- А репертуар?
-- Он состоит как из белорусского народного фольклора, так и из отдельных номеров других народов
и этнических групп: цыганского, казачьего, русского,
украинского и грузинского блоков.
-- Как можно попасть в ваш коллектив?
-- Конечно, необходимо образование: среднее
специальное профильное либо высшее. Затем
желающие подают свои заявки. У нас образована
специальная комиссия опытных артистов для проверки подготовки танцоров. Тогда уже и принимается
решение о зачислении в штат.
Долго не смолкающие аплодисменты, цветы участникам, море поздравлений танцорам, музыкантам
и художественному руководителю, балетмейстеру
коллектива Вере Ивановне Войновой… По всему
видно, что зрителям пришёлся по душе праздник с
известным коллективом «Белые Росы».
А. МАКАР

Мнение
Сергей
Сергеевич
ДЕЙКАЛО,
начальник
отдела идеологической работы,
культуры и по делам
молодёжи
Мостовского
райисполкома:
-- Коллектив ансамбля танца, музыки и песни
«Белые росы» с уникальным репертуаром,
основу которого составляют белорусская музыка, песни и танцы, неповторимые костюмы,
исполнительское мастерство. Отличительной
особенностью является также то, что они пропагандируют прежде всего национальную и, в
определённой степени, гродненскую региональную хореографию.
Ансамбль востребован на самых разных
сценических площадках – от сельского клуба
до Дворца Республики и амфитеатра «Славянскага базару ў Віцебску». Коллектив признан
брендом Гродненской области и одним из
самых профессиональных художественных
коллективов Беларуси. Ансамбль «Белые
росы» неоднократно выступал у нас на Мостовщине, и очень нравится нашим землякам.
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На полчаса байкеры
отдали своих стальных
друзей во власть мостовчан и гостей райцентра. А сами скромно
стояли в сторонке и наблюдали, как мальчишки с горящими глазами
взбираются на мотоциклы и фотографируются на память. Активно в
фотосессии с байкерской мототехникой участвовали также девушки
и люди постарше.
--- Вот это машины!
– не скрывали своих
эмоций присутствующие, глядя на до блеска
начищенные и отпалированные мотоциклы. К
слову, для байкера его
«железный двухколесный конь» -- не просто
средство передвижения, а верный друг, который требует к себе
максимум внимания и
ухода.
По словам одного из
организаторов байковского движения в Мостах Николая Шлемена,
в их ряды уже примкнуло около двадцати

Верные друзья,
шефы и просто
отличные ребята
человек. Документы на
регистрацию мотообъединения уже находятся в мотоассоциации в
Минске.
В рабочие дни все эти
бравые парни в кожаной
экипировке трудятся на
Байблаго родины и своих секеры – это не
мей, а в свободное время
те бесшабашные и не– отправляются путешеуправляемые юнцы, гоняствовать. Россия, Украи- ющие по городу на бешеной
на, Прибалтика, Польша, скорости и пугающие прохоГермания – география жих. Настоящий байкер никогих мототуров обширна, да не станет нарушать праа программа по-своему вил дорожного движения и
рисковать своей жизнью
насыщена и интересна.
и жизнью своего пасВедь путешествие на мосажира.
тоцикле – это уже само

Фото С.ЗВЕРОВИЧА

Парад в День города –
далеко не единственное
мероприятие, где можно встретить байкеров.
Активное участие они
принимают в молодежном автомотопробеге
в честь Дня Победы в
Великой Отечественной войне.
-- У большинства из
нас деды и прадеды также воевали. Поэтому
это наша святая обязанность – чтить память погибших и уважать ещё
живущих ветеранов, заботиться о сохранении
мира в нашей стране,
-- как настоящие патриоты Родины, говорят
мостовские байкеры.
На улице – октябрь,
осень, а это значит, что
время путешествий на
мотоциклах заканчивается. Как отметил
Николай Шлемен, уже
есть мысли и некоторые
наработки о проведении закрытия сезона.
Возможно, это мероприятие пройдёт вместе с отделением ГАИ и
БРСМ. Будут организованы игры, конкурсы и
развлечения для детей
и взрослых.
Н.ШЕВЧИК
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поздравления
После события

м
е
а
л
е
Ж ья!
счаст
УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА НОВИЦКАЯ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть минуты будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Ученики 4 «А» класса СШ №3 г. Мосты
и их родители

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БИЛИДА!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,
Чтоб всегда была счастливой жизнь
И мечты прекрасные сбывались.
Радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всём удача помогает,
И на всё, что хочется успеть,
Времени и сил всегда хватает!
Коллектив работников Мостовского РОВД

С пользой и для отдыха

Мастоўская раённая газета.
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и переломов, помогает
в лечении бронхитов и
даже способен облегчать приступы астмы.
Танцевально-игровая
программа «Яблочное
настроение» проводилась в форме путешествия. Посетители отделения смогли заочно
побывать на необитаемых островах, искупаться в прохладной
морской воде, а после
путешествия по горячим странам так приятно
вернуться домой, где

Танец есть
жизнь!

Услуги сиделки

Зара над Нёманам

Душевный
концерт

Своим творчеством мостовчан радовали солисты хора Анна Рымко, Ядвига Ёрш, Анна Бойша,
1 октября в
Валентина Сазонорайонном Центре
ва, Григорий Левин,
культуры состоялся конТамара Галонская
церт,
посвящённый Дню
и Нина Грудская.
пожилых
людей. На протяжеОчень проникновенно звучали нии полутора часов дружны- Мария Станиславовавторские поэти- ми аплодисментами зрители на.
-- Большое спасические строки из приветствовали участников
бо «Надежде» за поуст Зинаиды Бинародного
хора
ветеранов
даренные надежду и
лиды. Невозможно
«Надежда» под руко- праздник. Пусть все её
было не улыбнуться
водством Ирины
участники будут здороот шуточных стихов,
вы и молоды душой, и
которые мастерски чиСодаль.
пусть эта искорка твортала Валентина Прокачества и задора никогда
пюк.
-- И всё это с огоньком которые без слёз невоз- у них не гаснет. Новых
в глазах, с энтузиазмом можно было слушать – им творческих успехов
и какой-то неуёмной столько в них звучало и благодарных зрителей,
жизненной энергией. добра, искренности, ду- -- высказали пожелания
Ну, просто молодцы! – шевности, вложенных в женщины.
А создавать хорошее
эмоционально делились том числе и солистами,
своими впечатлениями -- дополняет Мария Вла- настроение артистам помогали аккомпаниаторы
от концерта мостовчанки димировна.
-- Концерт стал для нас Шамиль Тайров и Нелли
Мария Станиславовна
Савко, Мария Владими- не только отличным по- Слабыш, звукооператор
ровна Корпусенко и Ван- дарком, но и отдушиной, Олег Шепелевич и свевозможностью отдохнуть тоосветитель Александр
да Викторовна Халупа.
-- А какие хорошие от ежедневных забот и Матусевич.
Как отметила руковопесни исполняли. Не- проблем, -- подмечает

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КИРИЛОВ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть радостны будут и дни, и мгновенья,
Чтоб жизнь интересной и яркой была,
И чтоб неизменно дарила везенье,
Улыбки, сердечность и много тепла!
Намеченной цели легко добиваться
И не сомневаться в успехе своём!
Хотим пожелать бесконечного счастья,
Здоровья, удачи всегда и во всём!
Коллектив работников Мостовского РОВД

Многие семьи ощутили на собственном опыте,
как сложно сочетать уход за больным членом
семьи с работой. Ежедневная помощь, которая
отнимает много времени и сил. Оптимальный вариант - найти сиделку. Как её найти и насколько
дороги её услуги, рассказала директор Центра социального обслуживания населения Мостовского
района Елена Васильевна Мелешко.
Все нюансы, касающиеся условий работы,
оговариваются заранее. Услуги государственной
сиделки обходятся 3500 рублей в час. В штате территориального Центра социального обслуживания
сиделки появились несколько лет назад. Сегодня в
ГУ «Центр социального обслуживания населения
Мостовского района» работают три сиделки. Какой
образ представляется родным заболевшего? Конечно же, мягкий, сердечный, заботливый человек.
Мы, в свою очередь, подбирая персонал, обращаем внимание на такие качества, как педантичность
при соблюдении режима и приема лекарств, а
также умение приготовить пищу (разрешенную
больному). Помощь назначается только по рекомендации медицинских работников. Сиделки
работают до 8 часов в день по рабочим дням, то
есть на полный рабочий день, обеспечивают уход
за больным, пока близкие на работе.
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Перед специалистами ОДПП ГУ «ЦСОН
Мостовского района»
стоит цель: улучшить
психоэмоциональное
и физическое состояние людей. Посетители
нашего отделения не
только путешествуют по
родному краю, изучая
его историю, поправляют своё здоровье, посещая кружки по интересам. Специалисты
отделения проводят и
культурно - массовые
мероприятия, где большую роль играет танец
и музыка.
26 августа в ОДПП
была проведена танцевально - игровая программа «Яблочное настроение», посвящённая

христианскому празднику Преображения
Господне.
И медики, и психологи
всего мира давно говорят о пользе танца
для организма человека.
Танец создаёт настроение, но, кроме этого,
он имеет силу избавлять от серьёзных недугов и способствует
повышению интеллектуальных способностей
человека. Доказано,
что танец снижает риск
ишемической болезни
сердца, приводит в порядок обмен веществ
и иммунитет, укрепляет
кости и снижает риск
развития остеопороза

тебя ожидают родные
и друзья, Родина - край
яблонь и берёз. На протяжении мероприятия
проводились весёлые
конкурсы: «Танцующие
острова», «Морские глубины», «Яблочный наряд», «Любушки», звучали шуточные песни,
рассказывали притчи о
яблоках, любви, женщинах. Как приятно
было слушать стихи на
родном языке, которые читали наши посетительницы Афанасия
Александровна Лысюк
и мостовская поэтесса Зинаида Алексеевна
Билида. И, конечно же,
танцевали! Грациозно,

дитель народного хора
«Надежда» Ирина Ивановна Содаль, коллектив
живёт насыщенной творческой жизнью. В декабре текущего года хору
исполнится 25 лет. К этой
дате его участники готовят большой юбилейный
концерт. Сегодня, 7 октября, «Надежда» примет участие в концертной
программе «Мы за Беларусь», которая пройдёт
в агрогородке Пески. В
день выборов Президента Республики Беларусь,
11 октября, коллектив с
подготовленными номерами выступит на участках для голосования.
Н.ШЕВЧИК

плавно, величаво, гордо.
Зажигательная латиноамериканская музыка
помогла нам в путешествии к морю и островам. Танго и вальс вернули в эпоху 19-го и 20-го
веков. Особенно ярко и
грациозно наши посетители исполнили вальс
из сюиты «Маскарад»
(музыка А. И. Хачатуряна). Закончилось наше
мероприятие романтическим произведением
группы «Фристайл» «Ах,
какая женщина».
Большое спасибо хочется сказать самым
активным участникам
программы: А. А. Лысюк, Л. О. Салей, В. М.
Шумик, Г. В. Толстюк, З.
А. Билиде, Н. П. Войцехович, С. С. Белецкой,
В. С. Буче, Т. Н. Шляхтун,
З. А. Еровченко.
Наши посетители получили заряд положительных эмоций. Радость,
веселье, хорошее настроение можно было
увидеть на их лицах.
Танец есть чувств и
эмоций палитра. Показать может всё, что
на сердце сокрыто! И,
может, стоит нам задуматься над высказыванием немецкого философа Ф. Ницше, который
говорил: «Мы должны
считать потерянным
каждый день, в который
мы не танцевали хотя
бы раз».
Л. Габрусевич,
руководитель кружка
отделения дневного
пребывания для граждан пожилого возраста ЦСОН Мостовского
района
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Выборы-2015
На Советском избирательном участке
№3, размещённом в
помещении второй городской школы (улица
Советская,53) в 11.00
часов запланировано
выступление вокальной
группы народного хора
ветеранов «Надежда».
Также «Надежда» порадует избирателей
своим творчеством на
Строительном избирательном участке №6
(Центр социального обслуживания населения,
улица Строителей,7) -- в
11.40 часов, и на Железнодорожном №8
(СООО «Байдимэкс»,
улица 30 лет ВЛКСМ,
165) – в 12.20 часов.
В 13.00 часов вокальную группу хора смогут
послушать на Заводском
избирательном участке
№1, который находится
в здании гимназии №1 г.
Мосты (улица Жукова,1).
Свой музыкальный
подарок избирателям

подготовили и участники народного ансамбля «Ярыца». Их задорные песни прозвучат:
в 11.00 часов -- на
Зельвянском избирательном участке №7
(СШ №3 г. Мосты, улица
Буденного,2); в 11.40
часов – на Октябрьском
№2 (Мостовский район электросетей, улица Энергетиков,4а); в
12.20 часов – на Цеткинском №5 (СШ №5,
улица К.Цеткин,4); в
13.00 часов – на Кировском №4 (Центр повышения квалификации
руководящих работников и специалистов
райсельхозпрода, улица
Зелёная, 91а).
На протяжении всего
дня, с 10.00 до 16.00
часов, запланированы
выступления коллективов художественного творчества на селе.
На Голубовском избирательном участке
№10 пройдёт концерт

Спорт
В городе Мосты прошёл спортивный конкурс
«Силачи», где каждый стремился к лидерству, применяя всевозможные выигрышные тактики. Никто
не хотел уступать!
В соревнованиях приняло участие семь спортсменов: Олег Солонович, Кирилл Садюк, Александр Садюк, Виктор Махнач, Евгений Рачковский,
Александр Мазур.
При проведении праздника города спортсмены
показывали лучшие результаты, устанавливали новые рекорды и заставляли переживать родных и
близких, которые пришли поболеть за участников.
Вот силачи стараются поднять на вытянутые руки
шестнадцатикилограммовое бревно. Выполняют
«Фермерскую прогулку». На спортивной площадке царит мужской дух. Дедушка ехидно хихикает
над спортсменом, который не смог установить
рекорд. Мальчик, стоящий позади меня, переступает с ноги на ногу от волнения.
В конкурсе «Машина» спортсмены должны были
протянуть автомобиль за канатный шнур. Олег Солонович пришёл к финишу первый. Он быстрее
всех выполнил требования в спортивном этапе.
Помимо этого, спортсмен занял первое место в
следующем конкурсе «Крест», где силач обязан
продержать на вытянутые руки две гири весом в
восемь килограмм каждая.
Передвинуть резиновые колёса сможет не каждый, а вот перенести на время – лишь единицы.
В конкурсе «Колесо» лучший результат показал
Кирилл Садюк.
Мостовские силачи мастерски переворачивали
гири в воздухе, с лёгкостью носили тяжести. Завершающим этапом в спортивном состязании был
конкурс «Метание гири». От мужчин требовалось
выбрасывать тяжесть за спину, при этом набрать
большее количество очков. Дальше всех метание
гири за спину совершил Евгений Рачковский.
И вот долгожданное награждение спортсменов-силачей. Каждый участник проявил себя как

день за днём

Зара над Нёманам

15

Музыкальный подарок
избирателям
На восьми городских избирательных участках 11 октября, в день выборов Президента Республики Беларусь, с концертами выступят вокальная группа народного хора
ветеранов «Надежда» и народный ансамбль народной песни «Ярыца». Концерты с
участием коллективов художественного творчества сельских учреждений культуры
пройдут на избирательных участках в деревнях и агрогородках района.
работников сельского клуба «Голубы», на
Глядовичском №11 –
сельского клуба «Глядовичи», на Стрелецком
№12 – сельского клуба
«Стрельцы».
На Гудевичском избирательном участке №13
будут звучать музыка и
песни в исполнении
артистов Гудевичского
центра досуга и культуры, на Дубненском
№14 – Дубненского
центра досуга и культу-

ры, на Хартицком №15
– Хартицкого центра
досуга и культуры.
За хорошее настроение на Зарудавьевском
избирательном участке
№16 «отвечают» солисты сельских клубов
«Зарудавье» и «Пески»,
на Куриловичском №17
– Куриловичского центра досуга и культуры,
на Милевичском №18
– Милевичского центра досуга и культуры,
на Лунненском №19

– Лунненского центра
досуга и культуры, на
Микелевщинском №21
– сельского клуба «Микелевщина».
Участники художественного творчества
Правомостовского центра досуга и культуры
выступят на Мальковичском избирательном
участке №20, а также
на Правомостовском
№22 и на Большестепанишском №23.
Концерт на Озёрков-

ском избирательном
участке №24 готовят
работники сельского
клуба «Озёрки», на Пацевичском №25 –Пацевичского центра досуга
и культуры, на Рогозницком №26 – Рогозницкого центра досуга
и культуры, на Песковском №27 – сельского
клуба «Пески», на Струбницком №28 – Струбницкого центра досуга
и культуры.
Н.ШЕВЧИК

Богатырская сила
Мостовщины
Именуются наши молодцы хоть и не Алёшами Поповичами, но славятся также делами знатными. И
сила у них есть, и умом наделены, поэтому используют все свои таланты только по назначению, с
утра до вечера трудясь на родных предприятиях, а
в свободное время не прочь и силушкою помериться...

профессионал в спорте. Но призовые места нельзя
присудить всем. Почётное первое место занял Олег
Солонович, второе – Евгений Рачковский, в тройку
призёров вошёл также Кирилл Садюк.
Участники состязаний являются не только ответственными работниками, но и спортсменами,
которые добились определённых результатов в
этой сфере. Многие с детства занимаются легкой
и тяжёлой атлетикой, гиревым спортом, а также

греблей на байдарках и каноэ. Становятся серебряными призёрами и кандидатами в мастера
спорта. Постепенно мы познакомим вас с каждым
из спортсменов.
Узнали среди них своих коллег? Так скорей
поздравьте их и пожелайте удачи в следующих
соревнованиях.
А. МАКАР
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

