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Твой голос 
нужен Беларуси

Один раз в пять лет каждый сознательный 
белорус приходит на избирательные участки 
для того, чтобы проголосовать за Президен-
та. Каждый мужчина и женщина обязаны 
сделать это сознательно и — главное! — от-
ветственно. 

Любые высокие, но бессодержательные 
слова здесь неуместны, потому что речь 
идет о самом что ни на есть судьбоносном 
решении: голосуя, все мы избираем не толь-
ко лидера государства, но и одобряем его 
программу политического, экономического 
и социального развития всей страны, а стало 
быть, и всего белорусского общества.

Что может быть важнее этого историче-
ского выбора?

Свобода волеизъявления каждого граж-
данина страны свято оберегается всей ре-
сурсной мощью государства, никто не имеет 
права принудить гражданина не выполнить 
свой конституционный долг, никто не имеет 
права заставить кого бы то ни было голосо-
вать «по указке». Это и есть настоящая, а не 
декларативная демократия.

Государство гарантирует каждому право на 
свой выбор!

Какими же жалкими и неубедительными 
звучат одиозные призывы некоторых «по-
литиков», призывающих в день выборов 
уехать к теще на блины или уединиться на 
рыбалку. И это советуют люди, заявляющие 
о себе как о поборниках демократии и со-
блюдения основных прав человека. Какая 
злая и нелепая карикатура на избирательное 
право граждан, которых обанкротившиеся 
«политики» подстрекают к невыполнению 
своего конституционного долга. Как можно 
пасть так низко, чтобы высмеивать и растап-
тывать право людей на выбор своего пути, на 
выбор будущего для Беларуси, право на свой 
осознанный выбор для будущего своих детей 
и всего общества в целом.

Мы говорим иное: соотечественники, граж-
дане, никому не отдавайте своих прав, не 
слушайте циничных дудочников, голосуйте за 
тех кандидатов, к которым у вас лежит душа, 
кто доказал свое право баллотироваться в 
Президенты, чьи программы, идеи и мысли 
близки вам.

Помните: без вашего голоса выборы будут 
неполноценными. Ваш голос нужен Бела-
руси!

«советская белоруссия»
 № 185,26 сентября 2015

НАША СТРАНА -
НАШ ВЫБОР

ГОЛОСОВАНИЕ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
ПРОВОДИТСЯ 
с 8.00 до 
20.00 часов

уважаемые избиратели!
На основании списка граждан, имеющих право участвовать в выборах Президента Республики 

беларусь, избирателю выдается бюллетень для голосования после предъявления следующих 
документов: 

- паспорт гражданина Республики беларусь; 
- водительское удостоверение;
- военный билет (для военнослужащих срочной службы);
- служебное удостоверение государственного служащего;
- пенсионное удостоверение (при наличии в нем фотографии);
- студенческий билет;
- справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт). 
в каждом бюллетене содержится разъяснение о том, как его заполнять. Избиратель может 

поставить любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от фамилии того кандидата, 
за которого он намерен проголосовать. если он голосует против всех, то ставит любой знак в 
пустом квадрате справа от строки «Против всех кандидатов».

Разумеется, голосующий может ошибиться, заполняя документ. в этом случае, после обращения 
к представителям участковой комиссии, ему будет предоставлен новый бюллетень.

Мостовская районная комиссия по выборам Президента Республики беларусь 
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МостовЩИНа:
      Вчера    Сегодня

Автостанция до и после реконструкции

Режим движения возле городского кольца сейчас изменён

Праздничные мероприятия в Мостах

К  лицу «седовласой» гимназии №1 г. Мосты её новое убранство

Жители Правых Мостов стали жить лучше и комфортнее

галине Иосифовне  
работа в  школе ис-

кусств доставляет  на-
слаждение и радость. 
С большим удоволь-
ствием она приобщает  
к прекрасному  и чару-
ющему миру музыки 
и пения  ребятишек,  
самые старательные и 
способные из которых 
успешно выступают и 
побеждают на песен-
ных конкурсах самого 
различного уровня.   А  
победы, в том числе 
и музыкальные, про-
сто так не даются. За 
каждой -- ежеднев-
ные  многочасовые 
репетиции, требую-
щие от учителя и уче-
ника  времени и нема-
лых душевных усилий. 
Разве мог бы  равно-
душный  к своему 
делу человек столько 
времени отдавать под-
готовке  детей к кон-
курсам, даже во время 
своего собственного 
отпуска репетировать 
с ними?! А для Гали-
ны Иосифовны на 
две недели поехать, 
например, в Санкт-
Петербург с ученицей 
на Международный 
конкурс имени Еле-
ны Образцовой или  
другой, не считаясь со 
своим личным  вре-
менем и средствами, 
-- норма. Летом Галина 
Иосифовна со своей 
ученицей Яной Щука  
усердно готовились  
и успешно приняли 

 Уметь  отшлифовать
 таланттворчество

участие в музыкальном 
конкурсе  в Анапе. К 
этому конкурса должна 
была готовиться и Ирина 
Медведник, но сложив-
шиеся  обстоятельства 
не позволили девочке 
поехать в Анапу.  

Ирина поет    с  само-
го раннего детства. 

Это заметили и роди-
тели, и воспитатели в 
детском саду.  В школе 
искусств  девочка за-
нимается  уже десять 
лет.  Привела  её  туда  
бабушка, когда девочка 
еще посещала детский 
сад.

  --Какое счастье, что 
Ира  начала   заниматься 
вокалом именно у Гали-
ны Иосифовны Мишу-
риной!  Это не только  
хороший  учитель, но и 
прекрасный  человек. 
Сколько  своего лично-
го времени она уделяет 
подготовке ребят к раз-

личным конкурсам! Не 
каждый учитель спосо-
бен на такие жертвы, а 
только самые увлечен-
ные своим делом. Всеми  
своими музыкальными 
заслугами дочь обяза-
на своему учителю. Не 
знаю пока, выберет ли 
Ира музыку и пение 
свой профессией,  но  
уже хорошо то, что она 
на протяжении многих 
лет приобщалась к пре-
красному миру  музы-
ки. Это пригодится ей  в 
жизни, чем бы дочь не 
занималась в будущем,-- 
размышляет мама юной 
певицы Надежда Вла-
димировна  Медведник.

Не только с  хоро-
шим настроением, 

но и наградами верну-
лась  весной   со II ре-
спубликанского конкур-
са  детского искусства  
«ЛьВенок»  («Лидский 
венок») Ирина Медвед-

ник и другие  учащиеся 
Мостовской детской 
школы искусств --  тра-
диционные   участники 
этого конкурса.

На этот раз  особо 
отличились  певцы. 

За качественный уро-
вень конкурсной про-
граммы и развитие на-
циональных традиций 
музыкального искусства 
диплом  первой степени  
в номинации сольное 
(академическое)  пение   
получила Яна Щука. Ла-
уреатом второй степени 
стали солисты Ирина 
Медведник и Юлия Вин-
ник. Дипломом третьей 
степени награждена со-
листка  Елизавета Ан-

дреева.

дуэты Яна Щука и 
Ирина Медведник 

-- дипломанты первой 
степени, Анастасия Вин-
ник и Елизавета Андре-
ева   также отмечены 
дипломом лауреатов  
первой степени.

вокальные ансамб-
ли «Консонанс» и 

«Эдельвейс» за испол-
нительское мастерство 
отмечены  дипломами 
лауреатов   второй сте-
пени.

все  исполнители-со-
листы и вокальные 

ансамбли  готовились  
к конкурсу под руко-
водством  Галины Иоси-
фовны Мишуриной. Она 

за высокое педагоги-
ческое мастерство и 
хорошую подготовку 
участников  тоже  от-
мечена дипломом.

счастлив  и горд   
учитель,  сумев-

ш и й  п о д г о т о в и т ь 
учеников, которые 
по своим талантам и 
подходу к делу  пре-
взойдут его самого. 
Чем весомее успехи и  
достижения учеников, 
чем больше радости 
доставляет  это насто-
ящему учителю.

       

е. ЦесЛЮКевИЧ

Фото с. звеРовИЧа

Наш фотопроект до-
казал, что иногда полез-
но оглянуться назад – в 
день вчерашний, чтобы 
понять, как динамично 
движется жизнь, как 
развивается всё вокруг, 
какие шаги мы делаем к 
лучшему.

Людям свойственно 
привыкать к хорошему.  
Чистый, благоустроен-
ный двор и ровненькая, 
вымощенная плиткой 
тротуарная дорожка, 
уютный детский сад и 
современный школьный 
класс, наполненный все-
возможной техникой, 
отремонтированные 
бытовые помещения в 
производственном цеху  
и новые высокопроиз-
водительные автома-
тизированные линии 
-- сделано многое для 
комфортной и безопас-
ной жизни людей, для 
облегчения их труда, 
для совершенствова-
ния социальной сферы. 
Но так было не всег-
да. И именно объектив 
фотокамеры помогает 
нам вспомнить и менее 
приятное время, чтобы 
ещё больше дорожить 
достигнутым.

Понятно, что за хо-
рошими изменениями 
всегда стоит труд людей 
самых разных профес-
сий – от руководителя, 
принимающего реше-
ние, до тех, кто благо-
даря своему высоко-
му профессионализму, 
самоотдаче и старанию 
способен воплотить в 
жизнь самые смелые 
идеи. Всё, что достигну-
то за прошедшие двад-
цать лет в нашем городе 
и районе, стало возмож-
ным благодаря настой-
чивому труду многих 
поколений мостовчан.

А между тем, фото-
проект и своеобразное 
путешествие в недавнее 
прошлое продолжается. 
Периодически его базы 
данных планируется об-
новлять и пополнять. На-
помним, что выставка 
фотографий «Мостов-
щина: вчера и сегод-
ня» в начале октября 
открылась в Мостов-
ском районном центре 
культуры, аналогичные 
экспозиции работают 
во всех районных цен-
трах области и в городе 
Гродно. Как стало из-
вестно, руководство 
Гродненского област-
ного исполнительного 
комитета приняло ре-
шение до конца года 
выпустить фотоальбом, 
иллюстрирующий изме-
нения, произошедшие 
в регионе за последние 
два десятка лет.

Н.ШевЧИК

Фотоколлаж 
а.МаКаР

 богата талантами  земля Мостовщины.  
очень важно не только  найти   талант, 

но  и отшлифовать его, чтобы он 
засверкал  всеми своими гранями.  

К сожалению, только отдельным   
учителям удается подготовить  

выдающегося спортсмена, музыканта. 
умеют это делать   талантливые 

учителя от бога. галина Иосифовна 
Мишурина, учитель хоровых   дисциплин 

Мостовской детской школы искусств, 
умеет, как никто другой,  приметить 

девочку или мальчика и на протяжении 
учебы в школе шлифовать ребячьи 

таланты  и голоса. в этом  году  
одна из успешных её учениц Ирина 

Медведник была  отмечена  стипендией 
Мостовского районного  

исполнительного комитета.  
а галина Иосифовна 

удостоена за свой труд 
Почетной грамоты отдела 

идеологической  
работы,культуры 

по делам молодежи 
райисполкома.  

творчасць «Ёсць на зямлі свае прыгажосці,
          і пра іх я не магу не пісаць»
   Па запрашэнню на сустрэчу з 

мастоўскімі аматарамі паэзіі прые-
хала са Скідзеля Тамара Мазур, член 
Саюза пісьменнікаў Беларусі, лаурэат 
прэміі  Гродзенскага аблвыканкама імя 
Дубко “За творчыя дасягненні  ў галіне 
літаратуры і мастацтва” ў намінацыі 
“Пісьменнік года--2013”. Сёння яна 
працуе рэдактарам рэкламнага  аддзе-
ла рэгіянальнай  газеты “Перспектыва”, 
а калі прыходзіць  натхненне, піша 
вершы. Тамара Міхайлаўна -- аўтар 
паэтычных зборнікаў “Спакуса траўня”, 
“Пакуль кахаю”, паэмы “Споведзь 
адной душы”. Яе творы друкаваліся ў 
калектыўных паэтычных зборніках, 
рэспубліканскіх выданнях. Паэзія Тама-
ры Мазур  -- вобразная, эмацыяльная 
і сакавітая, як маладая трава вясной. 
Слухаеш яе вершы, а яны заварожва-
юць, клічуць за сабой, ім верыш...

  Праз прыгожую вобразнасць па-

 З нагоды Дня пажы-
лых  людзей  у раённай 
бібліятэцы прайшла 
паэтычная сустрэча 
“Вечна маладыя сэр-
ца і душа”, на якую 
сабраліся мастаўчане 
паважанага ўзросту, 
якія любяць і цэняць   
паэзію, а некаторыя 
і самыя пішуць вер-
шы. Мерапрыемства 
арганізавалі і правялі 
работнікі бібліятэкі. 
“Чытанне ўзвышае 
душу, -- сцвярджаў 
В а л ь т э р .  А  п а э з і я 
ўзвышае яе яшчэ больш, 
у  гэтым я перакана-
лася, сустрэўшыся з 
паэтамі і паслухаўшы 
іх вершы.

этычнага слова пазнаецца мудрасць 
і  глыбыня думак і пачуццяў жанчыны, 
яе боль, перажыванні, надзеі. Ад пры-
ватных сумненняў і трывог, без якіх не 
бывае сапраўднай паэзіі, жанчына-паэт  
падымаецца да шырокіх грамадзянскіх 
і агульна чалавечых паняццяў. У  гэ-
тым давялося пераканацца, слухаючы 
выступленні мясцовых  паэтаў Зінаіды 
Біліды, Галіны Васілеўскай,   Галіны 
Улановіч. 

   У Зінаіды Біліды і Галіны Васілеўскай 
ёсць выдадзеныя паэтычныя зборнікі. 
Зінаіда Аляксееўна піша не толькі для 
дарослых, але і для дзяцей. А Галіна 
Улановіч прызналася, што  піша вершы 
для сябе,  калі надыходзяць хвіліны нат-
хнення. і пра яе паэтычны дар ведаюць  
толькі блізкія сябры. Па прафесіі яна 
настаўнік, доўгі час выкладала ў школе  
вучням   матэматыку, навуку, на першы 
погляд, далёкую  ад паэзіі.  Але ў жыцці 

гэта як раз той выпадак, калі ў адной 
асобе арганічна спалучыліся фізік і 
лірык.

  А мне здаецца, што ў душы кожнай 
жанчыны жыве паэт, бо яна створана 
для  прыгажосці, дабрыні,  кахання і 
шчасця, якія натхняюць    прадстаўніц  
прыгожай паловы чалавецтва на 
паэзію. 

  --Ёсць на зямлі свае прыгажосці, і аб 
іх я не магу не пісаць, -- так прыгожа і 
справядліва абазначыла прызначэнне 
паэзіі і паэта Тамара Мазур. Пад  гэтымі 
словамі маглі б падпісацацца  ўсе 
прысутныя на паэтычнай  сустрэчы ў 
раённай бібліятэцы. І не толькі. Кожны 
з нас імкнецца знайсці сябе ў самым 
простым і ў самым складаным аднача-
сова - сям’і, рабоце і сваім любімым 
занятку.                                              

  Я. ЦесЛЮКевІЧ
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Желаем
счастья!

доРогуЮ, 
саМуЮ ЛуЧШуЮ 

На свете ЖеНу, 
МаМоЧКу, бабуШКу, 

тЁЩу, свеКРовЬ
ваЛеНтИНу 

НИКоЛаевНу 
аНдаЛа

поздравляем
 с юбилеем!

ты у нас, родная, самая любимая!
ты такая нежная, милая, ранимая!

Никого не свете нет тебя добрее,
Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем!

ты -- как солнца луч на небосводе,
ты даёшь нам столько доброты,

Летний зной среди зимы подаришь,
а в жизни - любовь средь суеты.

Любовь твоя -- нательный крестик --
Хранит нас от бед и зла!

твоя молитва у иконки спасает нас всегда!
И это счастье, что бог дал

Нам маму- светлый идеал!
всю жизнь любуемся, гордимся

И быть под стать тебе стремимся!
Живи, родная, долго-долго

И помни: рядом мы всегда!
ведь мы -- одна большая дружная семья!

с любовью муж, дети, 
зять, невестка, внучки

Мамочка наша, родная, любимая!
свекровь мудрая, незаменимая!

бабушка славная, сестрёнка дорогая!
Мы с юбилеем тебя поздравляем!

Не грусти, что на год стала старше,
береги себя и не болей.

Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

ты всегда поможешь нам советом,
Хорошо, что есть к кому бежать,
И за то, что мы живём на свете этом

Мы тебя готовы целовать!
сын, невестка, дочери, зятья, внуки, сестра с му-

жем, семьи Янковских, гришкевич и Людмила

сердечно 
поздравляем
 с 60-летним

 юбилеем!
МаРИЮ 

ИваНовНу 
ЦыбуЛЬсКуЮ!

 доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ НаШа 
доЧеНЬКа И сестРИЧКа

татЬЯНа МИХаЙЛовНа ХеЛсКаЯ!
Поздравляем  тебя с юбилеем!

Пусть лицо твоё счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза,

с юбилеем тебя поздравляем,
будь здорова, добра, молода.

Пусть всегда тебя радуют дети,
будет мир и согласье в семье,

только самого лучшего на свете
Мы  желаем с любовью тебе!

твои родители, сестра галина и её семья

ЧАСть ЖиЗни
Усердные почтальоны, внимательные операторы, ста-

рательные сортировщики, опытные водители, серьёзные 
специалисты и энергичные руководители-- вчера все те, 
для кого почта стала частью жизни, принимали поздрав-
ления от родных, коллег и клиентов.

-- В первую очередь, слова нашей искренней благодар-
ности и признательности адресуем ветеранам почтовой 
отрасли района, к знаниям и опыту которых мы постоянно 
обращаемся, -- отметил начальник Мостовского район-
ного узла почтовой связи Игорь Иосифович Повайбо. 

Держат марку профессионалов начальник отделения 
почтовой связи Струбница Т.В. Щанович и почтальоны 
С.Д.Якубович и Н.И.Олейник, оператор  пункта почтовой 
связи Голубы И.В. Змитрукевич, начальники передвижных 
отделений почтовой связи Т.В.Комар и Н.А. Провоторова. 
Кстати, Наталья Алексеевна Провоторова в текущем году 
была отмечена Почетной грамотой  Гродненского фи-
лиала  РУП «Белпочта», как и оператор по подписке А.В. 
Тарасевич, водитель П.И. Широкий, почтальон отделения 
почтовой связи Куриловичи Н.М. Черник.

-- Спасибо всем за усердие, ответственность и добро-
совестный труд. В этом – залог успешности и стабиль-
ности работы Мостовского РУПС, -- обратился Игорь 
Иосифович к коллективу. – Здоровья всем, мира, добра 
и согласия, успешных свершений и приятных сюрпризов!

ПоЧтоВый КРеАтиВ
Команда Мостовского районного узла почтовой связи 

стала лучшей на областном конкурсе профессионального 
мастерства операторов связи и почтальонов по доставке 
почтовых отправлений и печатных средств массовой ин-
формации. Переходящий кубок победителей в этом году 
привезли в Мосты оператор отделения почтовой связи 
Мосты-2 Инга Викторовна Егорова и почтальон этого же 
отделения Лилия Викторовна Выкпиш.

-- Нынешний конкурс был посвящён Году молодежи и, 
как всегда, потребовал от конкурсантов знаний и навыков 
в практических и теоретических испытаниях, нестандарт-
ных решений и владения искусством продаж почтовых 
и других услуг, профессионализма и инициативности, 
-- подчеркнула заместитель начальника РУПС Антонина 
Мечиславовна Кулик. – Наши девчата хорошо подгото-
вились, достойно выступили и заслужили самых добрых 

в трудовом коллективе Связанные одной почтой
Надёжно, доступно, качественно. усовер-

шенствуя традиционные виды услуг и раз-
вивая передовые технологии. так работает 
современная почта, которая имеет свою 
историю и традиции, насчитывающие 141 
год. Именно такой почтенный возраст у 
всемирного почтового союза. а вчера, 9 
октября, отмечался всемирный день почты.

слов похвалы и уважения. 
В личном зачёте  Инга Викторовна Егорова была отмече-

на Дипломом третьей степени, а Лилия Викторовна Вык-
пиш – второй. Обе они в составе команды Гродненской 
области принимали участие в республиканском конкурсе 
профмастерства, который стал отличной площадкой для 
обмена опытом почтовиков.

 УДиВить КлиентА
Наверное, именно потому, что почта не стоит на месте, 

а быстро меняется и динамично развивается, она с уве-
ренностью переживает даже самые тяжёлые времена.

Сегодняшних клиентов уже не удивишь сервисом «По-
чтовый курьер», услугами линейки «Комфорт» и «По пути», 
или отправлениями почтовой корреспонденции первым 
классом.

Многие сейчас пользуются услугами почтового интер-
нет-магазина shop.belpost.by, где представлены бело-
русские товары. Одно время здесь можно было встретить 
и продукцию мостовских производителей, в частности, 
сельхозтехники.

Не так давно РУП «Белпочта» внедрила услугу доступа к 
государственным информационным ресурсам через вза-
имодействие с общегосударственной автоматизирован-
ной информационной системой (ОАИС).Воспользоваться 
ею может каждый житель страны. В Мостах её оказывает 
отделение почтовой связи Мосты-2.

А ещё  почта предлагает присоединить к всемирному 

движению Postcrossinq и находить друзей по всему миру. 
Для тех, кто не в курсе, уточняем, что Postcrossinq (пост-
кроссинг) – это популярный международный онлайн-
проект по обмену почтовыми карточками (открытками) и 
марками между людьми из разных уголков планеты. Это 
увлечение приобретает всё большее число участников, 
в том числе и в нашей стране. Проект дает возможность 
изучать либо совершенствовать английский язык, изучать 
культуру, обычаи, архитектуру различных городов и стран.

Н.ШевЧИК
На снимке: почтальон отделения почтовой связи 

Мосты-2 Л.в. выКПИШ и оператор этого же отделения 
И.в. егоРова (слева направо) с наградами областного 
конкурса профмастерства.                             Фото автора

 
МИЛаЯ, ЛЮбИМаЯ, РодНаЯ

МаМоЧКа, ЖеНа, доЧЬ, сестРа
ЛЮдМИЛа КазИМИРовНа стаНИШевсКаЯ!
от всей души поздравляем  тебя с 50-летием!

Пусть возраст не станет преградой
для планов, мечтаний, идей,
Не думай об этом, не надо,
Напротив, всегда молодей!

И  свой юбилей отмечая,
для радости место найди,
ведь мы тебя любим, родная,
Плохое забудь, отпусти.

Пусть главным будет  здоровье,
включая душевный покой,
тогда будет всё остальное,
И мы будем рядом с тобой!

Любящие тебя дочь Наталия, муж, мама, 
свекровь и сёстры

 
уваЖаеМаЯ

ЯдвИга ИосИФовНа аКудовИЧ!
вас поздравляем с юбилеем
И добрых слов не пожалеем,
Пусть светятся всегда глаза
И не появится слеза.

Пусть дети любят, уважают,
а внуки просто обожают,
Пускай всегда во всём везёт
И весело пусть жизнь идёт!

учителя английского языка  
гуо «сШ №5 г. Мосты»

 доРогоЙ сыНоК, бРат И вНуК
ИгоРЬ ШЛЯХтуН!

Хотим поздравить с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет всё-гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
а если станет очень трудно,
то знай, что мы всегда с тобой!

с любовью родители, брат,
 сестра, бабушки


