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Уважаемые мостовчане!

Сердечно поздравляем Вас со светлым праздником Рождеством Христовым!
Рождественские торжества наполнены особой атмосферой добра, любви, домашнего уюта. Этот великий праздник сближает, раскрывает сердца навстречу
добру и милосердию, помогает еще лучше осознать непреходящее значение самых
главных жизненных ценностей – любви, надежного домашнего очага, мира и согласия на родной земле.
С рождественскими праздниками мы связываем свои сокровенные надежды,
искренне желаем друг другу любви, благополучия и семейного счастья. Вместе с
тем, это важное событие, заставляющее особенно внимательно взглянуть на
жизнь, на дела и поступки.
Пусть предстоящее торжество наполнит Ваши сердца теплом, верой и
светлой радостью. Пусть в Ваши дома придут удача, добрые вести и счастливые
перемены. Пусть свершится всё задуманное.
Желаем Вам, Вашим родным и близким здоровья, благополучия, согласия
и праздничного настроения!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

Жителям Мостовщины, празднующим
Рождество Христово
25 декабря 2015 года
Уважаемые мостовчане!
От всего сердца поздравляю Вас со светлым праздником Рождества Христова! Этот
величественный праздник озаряет жизнь каждого христианина верой и надеждой на лучшую
жизнь, помогает поверить в чудо и становиться
духовно чище и богаче, лучше и мудрее.
Пусть эти рождественские дни станут для
каждого из Вас днями радости и счастья от возможности душевно прикоснуться к великому
таинству Рождества Христова, придадут Вам
силы творить добрые дела для близких и дорогих Вам людей, укрепят веру и вдохновят
на созидательный труд во благо Ваших семей,
района и нашей прекрасной Родины – Республики Беларусь.
Счастья, здоровья, мира и благополучия!
А. КОХАНОВ,
депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

Новогодние праздники
объединяют людей на добрые дела

Участники акции «Наши дети» в Гродненской области
поздравят более 10 тыс. детей. Об этом корреспонденту
БЕЛТА сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Васильевич Кравцов.

Губернатор посетил государственный центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации в Гродно. Он поздравил детей с наступающим Новым годом, вручил им подарки. «Акция «Наши дети» объединяет и чиновников,
и представителей предприятий, организаций, и бизнесменов. Наша главная
задача, конечно, посетить как можно большее количество специализированных учебных заведений, поздравить детей с праздником, вручить подарки.
Адресатами акции в регионе станут более 10 тыс. детей», - отметил Владимир
Васильевич Кравцов. Он подчеркнул, что забота о детях не ограничивается
одними Новогодними праздниками.
«Это не разовая акция, это наша повседневная работа. Совсем скоро в
Гродно будет открыт новый детский сад на 300 мест. В Островце в последних
числах года открываем детский дом семейного типа, осенью подобный дом
был сдан в областном центре. Есть планы по созданию двух детских домов
семейного типа на следующий год», - сообщил Владимир Васильевич.
От областного исполнительного комитета центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации вручен сертификат на 25 млн руб. От горисполкома все воспитанники центра получили сладкие подарки. Поздравили
детей также представители городских предприятий и организаций.
В государственном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Гродно обучаются дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития. В классах и специальных группах занимаются 45 воспитанников. Кроме того, на базе центра создан класс для детей с аутизмом, здесь
проходят реабилитацию дети, перенесшие операцию по восстановлению
слуха, проводят занятия логопеды-дефектологи.
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Отдел промышленности Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества предлагает мостовчанам к праздникам новые виды
продукции с новогодней тематикой.

Ох, вкусны пироги
из мостовской печи!
В кабинете начальника отдела промышленности вкусно пахнет
свежей выпечкой. На
столе – изобилие сладких ёлочек, украшенных
глазурью и разноцветной посыпкой. Рядом
– рождественские венки, аппетитные пироги,
различные сладости. Так
и хочется что-нибудь
попробовать из этого
яркого великолепия!..
-- Пряник «Новогодний» в виде ёлочки,

сдоба «Рождественский
венок», сладости мучные
«Рождественские», пироги «Амираль» и «Форте» с начинками, пирог
«Амираль» шоколадный, а также бисквиты
«Огонёк» (с желейными
шариками – желети),
«Новогодний» (с цукатами) и «Святочны» (с
шоколадным декором),
сладости мучные «Галушки колядные», дрожжевые пироги с маком,
изюмом, корицей и

Старший кондитер
И. М. СТАНИШЕВСКАЯ.

Как стало
известно
Гр а н - п р и р е спубликанского
конкурса «Ласунак-2015» был
отмечен рулет бисквитный с творожной начинкой
отдела промышленности Мостовского филиала
Гродненского облпотребобщества.
«Золото» конкурса
получили хлебцы
«Уплетайки овсяные» и печенье

«Зимний вечер» от
мостовских мастеровкондитеров.
В 2016 году новая
продукция будет запущена в производство.

Свет захапленняў

Не пропустите
Сегодня, 23 декабря, в 16.00
часов в магазине «Аксамит» будет организована дегустация
продукции кондитерского цеха
отдела промышленности Мостовского филиала облпотребобщества. Понравившиеся изделия можно будет приобрести.

повидлом, -- знакомит
нас с продукцией праздничного ассортимента
кондитерского цеха заместитель начальника
отдела промышленности Мария Ивановна Воронецкая.
Представляют нам
и старшего кондитера
Ирину Михайловну Станишевскую, благодаря
творческому взгляду,
фантазии и умелым рукам которой и появляются на наших столах
шедевры кондитерского
мастерства. Свои идеи и
оригинальные рецептуры Ирина Михайловна
реализует совместно с
работниками лаборатории. А на наш вопрос
о секрете, ответила, что
всё надо делать с душой
-- тогда это будет и красиво, и вкусно.
Увидеть праздничную
продукцию, оценить её
на вкус, а затем прибрести мостовчане смогут
уже сегодня в магазине «Аксамит». Здесь в
16.00 часов пройдет дегустация кондитерских
изделий новогодней
тематики отдела промышленности Мостовского филиала облпотребобщества. Купить её
можно будет и в других
магазинах города. Смогут попробовать новинки и сельские жители,
торговые точки которых
работают по заявочной
системе.
По словам начальника

отдела промышленности Дмитрия Георгиевича Коробко, всегда
на «ура» продукция мостовских кондитеров и
хлебопёков расходится
в Гродно, Щучине и Волковыске. Кстати, 23, 29,
30 декабря и 5 января
мостовчане представят
свои новинки и полюбившиеся изделия на
праздничной ярмарке
в Гродно. Ассортимент
у выездной торговли
– более чем богатый:
включает 21 наименование кондитерских изделий, не считая хлебобулочных.
-- Праздничный ассортимент у нас присутствует ко всем праздникам,
отличаясь лишь тематикой, -- уточняет Дмитрий Георгиевич. – Чтобы обеспечить наших
покупателей вкусной
продукцией, кондитерский цех работает в 2-3
смены. И сейчас мы также готовы порадовать
и удивить жителей нашего и соседних районов, областного центра.
Пусть приближающиеся
праздники будут такими
же яркими, как глазурь
на наших изделиях, насыщенными новыми
встречами и приятными событиями, как начинки в наших пирогах,
вкусными, как вся наша
продукция.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

23 снежня 2015 г.

ФАКТ из жизни
СТРАНЫ
Президент Беларуси 18
декабря подписал указ
№504 «О задачах социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016 год». Об
этом БЕЛТА сообщили в
пресс-службе белорусского лидера.
Главой государства
определены ключевые
показатели эффективности работы правительства Беларуси и
Национального банка
в качестве важнейших
параметров прогноза
социально-экономического развития страны на
2016 год, среди которых
обеспечение темпов роста к уровню 2015 года:
- валового внутреннего продукта не менее
100,3%;
- производительности
труда не менее 101,5%;
- экспорта товаров и
услуг не менее 103,5%;
- реальных располагаемых денежных доходов населения не менее
100,5%.
Совету Министров
поручено определить

М. МАНДЗІК,
настаўнік
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области
о время церемонии открытия памятВ
ного знака заместитель председателя
облисполкома Владимир Дешко привел

убедительные аргументы в пользу строительства второго в городе энергоэффективного дома. Теплопотребление первого энергоэффективного дома для сотрудников
института «Гродногражданпроект» на 69 квартир
составляет в год 35 киловатт-часов электроэнергии
на один квадратный метр, тогда как рядом стоящие
дома разных лет застройки потребляют от 150 до
250 киловатт-часов. А энергоэффективный дом
второго поколения потребит всего 15 киловаттчасов электроэнергии на метр квадратный. Сегодня
область возмещает населению три триллиона рублей из государственного бюджета на отопление
и горячее водоснабжение, поэтому подобные
проекты весьма актуальны.
а белорусско-польской границе
Н
начал работу стационарный сканер,
который «видит» все. Он сменил прежнее

ключевые показатели эффективности работы руководителей министерств,
концернов, облисполкомов и Минского горисполкома, а также организаций,
имущество которых находится в собственности
государства или в уставных
фондах которых 50% и
более акций принадлежит
государству, кроме микроорганизаций и организа-

Рабочий визит
Президента в Москву

«Чароўнае цеста»

на тое, што тэматыка для ўсіх аднолькавая,
у кожнага з іх вырабы адрозніваюцца,
кожны з іх укладвае ў працу сваю душу,
дабаўляе свае ідэі па афармленню. Калі
папрысутнічаеш на гуртку, я думаю, мабыць,
у кожнага чалавека ўзнікне вялікае жаданне
і самому зрабіць штосьці прыгожае сваімі
рукамі. Вось я, напрыклад, зрабіла мышку,
зайчыка, вожыка і саву ў гняздзе.
Гледзячы на працу кіраўніка, на тое, з
якой пяшчотай і любоўю звяртаецца яна да
сваіх вучняў, захацелася напісаць аб гэтым
цудоўным работніку і аб цікавым гуртку.
Работы дзяцей удзельнічаюць у школьных
і раённых конкурсах і нават займаюць
прызавыя месцы.
Хочацца сказаць вялікі дзякуй Іне
Вячаславаўне за тое, што вучыць дзяцей
бачыць прыгожае навокал і дапамагае
развіваць іх творчасць, а таксама пажадаць
поспехаў у далейшай працы.
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А. Лукашенко определил задачи
социально-экономического развития
Беларуси на 2016 год

Ад чыстага сэрца
Вось ужо трэці год, як вучні ДУА”Мілявіцкі
вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы
сад-сярэдняя школа” наведваюць гурток
“Чароўнае цеста”. Ён быў створаны на
базе філіяла “Мілявіцкі цэнтр вольнага часу
і культуры”. Кіраўніком гуртка з’яўляецца
Іна Вячаславаўна Машкала, чалавек творчы, майстар сваёй справы, ідэям якога
няма канца.
Гледзячы з якім вялікім задавальненнем
спяшаюцца нашы вучні на гурток, захацелася і мне наведаць “чароўны свет
салёнага цеста”. Сочачы за іх працай
на працягу некалькі год, у мяне ўзнікае
вялікае задавальненне і радасць ад таго,
чаму навучыліся нашы маленькія майстры,
як самастойна яны выконваюць розныя
кампазіцыі.
Як многа вырабаў яны зрабілі за гэтыя
гады! Гэта і невялікія сюжэтныя карціны,
і магніты на халадзільнік, і статуэткі, і
сувеніры. А на Новы год яны зрабілі Дзеда
Мароза і Снягурку, а бацькам у падарунак
- вялікую статуэтку коціка. І нягледзячы

тема недели

Лукашенко принял участие в заседаниях СКБ ОДКБ
и Высшего Евразийского экономического совета.
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил
рабочий визит в Москву, где принял участие в заседаниях Совета коллективной безопасности Организации
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Высшего Евразийского экономического совета на уровне
глав государств, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В центре внимания саммита ОДКБ находились актуальные проблемы международной безопасности и
возможные шаги Организации по их решению.
В ходе встречи на высшем уровне в формате ЕАЭС
ее участники, в частности, рассмотрят вопросы функционирования Евразийской экономической комиссии,
сотрудничества в области либерализации автомобильных перевозок, взаимодействия ЕАЭС с другими международными организациями и межгосударственными
объединениями.

ций с участием иностранного капитала. При этом
не допускается доведение
организациям иных показателей, а также доведение
показателей организациям,
не названным в указе.
Совету Министров поставлена задача обеспечить до 1 марта 2016 года
разработку организациями
детального плана мер по
снижению затрат на про-

изводство товаров (работ,
услуг) на 2016 год.
Как отметили в прессслужбе, реализация мер по
обеспечению макроэкономической стабильности
позволит снизить влияние
от неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и обеспечить устойч иво е э ко н о мич е с ко е
развитие Беларуси.

Покупаем
белорусское
Торговые предприятия Беларуси должны быть в полном
объеме обеспечены отечественными товарами. Об этом
заявил премьер-министр Андрей Кобяков, представляя
коллективу Министерства торговли нового руководителя
- Владимира Колтовича, передает корреспондент БЕЛТА.
«Вы должны смотреть за тем, чтобы наши торговые предприятия были в полном объеме насыщены белорусскими
товарами - теми, которые производятся, соответствуют
потребностям, предъявляемым нашим покупателем», отметил Андрей Кобяков. По его словам, необходимо
обеспечить всем производителям равные условия хозяйствования.
При этом премьер-министр подчеркнул, что речь не
идет о том, чтобы исключить присутствие на рынке импортных товаров. «Они тоже должны быть, но не должно
быть их преимущества по отношению к отечественным.
Вы должны обеспечить добросовестную конкуренцию
во всех торговых предприятиях», - сказал руководитель
белорусского правительства.
Также Андрей Кобяков поручил надежно защитить
внутренний рынок от контрафакта, от товаров, которые
не соответствуют мерам экономической политики, принятым в Беларуси. «Необходимо, чтобы требования к
отечественным и импортным товарам были по меньшей
мере не в сторону преференций в отношении импорта.
На сегодняшнем этапе сделайте хотя бы равные условия»,
- сказал он.
«Важно, чтобы министерство четко выдерживало баланс
между государственными интересами и интересами
бизнеса. Те и другие интересы - это интересы страны, и
мы заинтересованы в том, чтобы у нас было нормальное
государственное регулирование, высококачественная и
технологичная торговля, но одновременно должно соблюдаться законодательство, и бизнес развивался активным образом», - подытожил Андрей Кобяков.

передвижное сканирующее устройство в
пункте пропуска «Брузги».
Церемония открытия нового комплекса прошла
с участием помощника Президента – главного
инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, руководства Гродненской области, представителей государственных таможенного и пограничного комитетов Беларуси, польских ведомств и
компании Rapiscan Systems.
-Использование нового комплекса позволит повысить качество и достоверность таможенного
контроля, обеспечит безопасность грузопотока и
упростит работу таможенной службы, - подчеркнул
заместитель председателя облисполкома Юрий
Шулейко.
иссия организации – улучшать каМ
чество жизни уязвимых категорий
населения, мобилизуя для этого гумани-

тарный потенциал общества. Так глобально
определяет свою главную задачу Красный
Крест.
О том, как с ней справляется Гродненская областная организация Красного Креста и кто ей в этом
помогает, говорили участники отчетно-выборной
конференции организации, которая прошла в
Гродно. В ней приняли участие заместитель председателя облисполкома, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Лискович, прокурор области Виктор
Морозов, заместитель председателя Постоянной
комиссии Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь по образованию,
науке, культуре и социальному развитию, главный
врач областного клинического кардиологического
центра Тамара Долгошей, генеральный секретарь
Белорусского общества Красного Креста Виктор
Колбанов, а также заместители председателей
горрайисполкомов, руководители районных структур Красного Креста. Разговор состоялся в живом
и заинтересованном, а также по-настоящему
человечном тоне – таком, какой и задает в своей
деятельности Красный Крест.
чередная, третья по счету, встреча
О
городов-побратимов и партнеров
Беларуси и Польши прошла в городе над

Неманом. Насколько эффективны такие
взаимоотношения, решили выяснить участники форума.
- Польша является одним из основных торговых
партнеров области из числа стран Европейского
Союза. Она по объему товарооборота с Гродненщиной занимает второе место после России
и обходит Германию, Украину и Китай, - сообщил
участникам форума заместитель председателя
облисполкома Владимир Дешко. Региональное
сотрудничество в областях экономики, спорта,
туризма, образования, медицины, науки и культуры
помогает партнерам лучше узнать и понять друг
друга. Владимир Дешко заверил, что облисполком
всегда поддерживал и будет поддерживать такого
рода контакты. В настоящее время заключены и
действуют соглашения и договоры о сотрудничестве между Гродно, 14 районами области с двадцатью гминами, округами, поветами, городскими
советами Польши.
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С места события

В

осемь участниц собрал районный конкурс профессионального мастерства работников отделения социальной помощи на дому ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского района» под названием
«Лучший социальный работник – 2015». Его победителем
стала Татьяна Сергеевна Мацуль из Мостов. В числе призёров
– Анна Викторовна Прусская из Мостов и Ольга Александровна Нестерова из Заполья.

Победительница и призёры конкурса вместе с начальником управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома М. О. ДАВЫДИК и директором центра
социального обслуживания населения Е. В. МЕЛЕШКО.

Раз в два года социальные работники района встречаются на конкурсе профессионального мастерства, чтобы щедро поделиться с присутствующими
теплом своей души, своими талантами, мыслями, мечтами и надеждами. Так
было и на этот раз. На протяжении трех часов конкурсантки рассказывали
о себе, о том, чем живут и увлекаются, как решают профессиональные вопросы, демонстрировали свои творческие способности.
Это был даже не конкурс, а парад талантов социальных работников. Они
способны не только понять чужую боль, протянуть руку помощи нуждающемуся и проявить заботу, но и, если нужно, спеть, станцевать, сыграть
роль в постановке, удивить своим кулинарным шедевром и гостеприимством.
А оценивало знания, умения и старания каждой из участниц компетентное и
беспристрастное жюри, которое возглавляла начальник управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома М.О. Давыдик.

Визитная карточка

Юные экологи Микелевщинского УПК детский сад-средняя школа.
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Участницы конкурса профессионального мастерства «Лучший социальный работник-2015».

которого всегда ждут в
своих домах жители деревни Голубы.
Добрая, милая улыбка,
звонкий голос, открытый, доброжелательный
взгляд – это визитная карточка Татьяны Сергеевны
Мацуль. В социальной
службе она работает с
2013 года, но уже можно
сказать, что это надежный, отзывчивый, внимательный и очень чуткий
сотрудник. Конкурс показал, что она ещё и творческий человек.
Не иначе, как дочкой,
зовут подопечные Анну
Евгеньевну Куль из Лунно.
Под её чутким вниманием
и заботой – двенадцать
человек, жителей агрогородка Лунно и деревни
Залески.
И ко всем она умеет подобрать верный ключик,
к каждому приходит с
улыбкой. Как и у всех социальных работников,
у Анны Евгеньевны есть
верный друг – велосипед,
благодаря которому она
везде успевает.

Мастера на все руки
Социальный работник –
действительно удивительная профессия, сочетающая в себе многие другие.
Общаясь и ухаживая за
своими дедушками и бабушками, им приходится
быть юристами и медсестрами, психологами и
столярами, кочегарами
и много кем ещё. А во
время конкурса им предложили выступить в роли
гостеприимных хозяек.
«И вкусно, и душевно!»
-- так звучал девиз кулинарного этапа.
Надо сказать, постарались участницы на славу!
Столы прямо «ломились»
от изобилия различных
блюд и кулинарных изысков. Были здесь фруктовые салаты, шашлыки,
запеченная и фаршированная рыба, желе,
рулеты мясные, пироги,
яблоки из собственного
сада и самые настоящие
запеченные перепела.
«Ваша жизнь – это ваше
блюдо. Так готовьте его

с душой!» -- высказали
пожелание конкурсантки.
Без труда справились
социальные работники и
с теоретическим этапом
конкурса, отвечая на вопросы, содержащие нормативно-правовые основы отделения социальной
помощи на дому, а также
разрешая предложенные жизненные ситуации,
требующие психологической подготовки.
Блистали творческими
талантами конкурсантки
и во время музыкальнопоэтического конкурса.
Было приятно видеть, как
за них переживали, их
поддерживали, им помогали друзья, родные и
коллеги.

Дело их жизни
Непросто было жюри
определить победительницу, потому что каждая
из претенденток на победу – лучшая в своей
привычной и повседневной работе. Она лучшая
и для своих подопечных.

Но конкурс есть конкурс.
«Лучшим социальным
работником—2015»
была названа Т.С. Мацуль,
а призёрами стали О.А.
Нестерова и А.В. Прусская.
-- Социальный работник
– негромкая, скромная,
но такая нужная людям
профессия, которой
учатся всю жизнь, -- подчеркнула председатель
жюри, начальник управления по труду, занятости и социальной защите
райисполкома Марина
Осиповна Давыдик. – Это
ваше призвание, дело вашей жизни. А ещё это
важнейшее государственное дело: вам доверена забота о пожилых
людях.
Конкурс закончился, но,
как метко заметила его
ведущая Н. Г. Карпович,
связанные с ним приятные воспоминания останутся в душе каждого из
присутствующих надолго.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Нас много,
а ЗЕМЛЯ одна

Команда Озёрковской средней
школы.

Что каждый из нас может сделать для природы, охраны окружающего нас мира? Именно на данный вопрос на протяжении всего экологического конкурса
пытались ответить его участники.
В музее «Лес и человек»
прошел районный этап
экологического конкурса
«Экология. Человек. Будущее». В этот раз обсудили
экологические проблемы,
поделились новостями,
продемонстрировали свои
творческие способности
юные экологи из Озёрковской средней школы,
Песковского и Микелевщинского учебно-педагогических комплексов детский
сад—средняя школа. Именно они стали победителями
заочного тура конкурса по
изготовлению экоёлочек.
аша планета уже давно самыми
Н
разными способами «намекает» человечеству о том, чтобы оно

бабушка, а ещё – лауреат премии Гродненского
облисполкома «Человек
года Гродненщины». За
годы работы Ольга Александровна научилась понимать нужды и чаяния
пожилых людей с первых
минут общения.
Десять жителей агрогородка Дубно находятся на
обслуживании у Галины
Алексеевны Вербик – неоднократной участницы
конкурса профмастерства. Для своих родных
и подопечных эта чуткая
и добрая женщина является источником света и
тепла. Многие свои переживания, наблюдения и
надежды Галина Алексеевна передаёт в стихах,
некоторые из которых
она прочла.
О том, что социальный
работник – это не просто работа, а призвание
и, может быть, даже
судьба, не понаслышке
знает Ирина Романовна
Гедревич. Доброта души –
главное сокровище этого
социального работника,

Зара над Нёманам

Конкурс

Доброты оставить след
в сердцах живущих рядом

Анна Викторовна Прусская – одна из самых
молодых конкурсанток.
Она ежедневно спешит
на помощь к пожилым и
одиноким жителям города Мосты, согревая
их душевным теплом.
Ведь профессиональное
кредо социальных работников: чужого горя
не бывает. О своих жизненных перипетиях Анна
Викторовна рассказала в
песне, как и её дочери –
о своей самой любимой
и лучшей на свете маме.
В шестой раз боролась за право называться лучшим социальным
работником Александра
Степановна Новик – многодетная мама, бабушка
пятерых внуков, хорошая
хозяйка не только в своём
доме, но и в доме своих
подопечных. А их у неё
– десять, и одни только
бабушки, проживающие в
деревнях Милевичи, Войниловичи, Дорогляны. Как
и её коллеги, Александра
Степановна тоже «лечит»
души одиноких стариков
вниманием и заботой.
Истинная доброта, отзывчивость, полная самоотдача, проявление
теплоты и сострадания
присущи Ирине Викторовне Альховик. Под опекой этой добросовестной
и ответственной женщины – восемь жителей
Пацевич и Самуйлович.
Так сложилось, что ещё
в свои школьные годы ей
приходилось досматривать бабушку. Этот опыт
ей очень пригодился.
За семнадцать лет работы – ни одного нарекания от подопечных.
Таков итог работы в социальной службе района
Оксаны Александровны
Нестеровой из деревни
Заполье. Это надежный,
чуткий и отзывчивый человек, заботливая мама и

экология
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пересмотрело своё отношение
к природе, направило усилия на
её охрану. Сейчас во всем мире
активно обсуждается проблема
глобального потепления климата,
его причин и возможных последствий. Поэтому уже сегодня стоит
задуматься о благополучии окружающей среды, научиться любить
природу и заботиться о ней. Ещё
Антуан де Сент Экзюпери в своём
«Маленьком принце» вывел формулу гармоничного сосуществования
человека с природой: «Утром встал,
умылся, и приведи в порядок свою
планету».
то каждый из нас может сделать для природы, охраны
окружающего нас мира? Именно
на данный вопрос на протяжении
этого интересного конкурса пытались ответить его участники. Наиболее убедительными были ребята,
представлявшие Песковский УПК
детский сад—средняя школа. И
это не случайно. Старшеклассники являются активными членами
школьного лесничества, не первый
год занимаются исследовательской
деятельностью, участвуют в интернет-проектах, природоохранных
акциях и жизни своей деревни.
В итоге они стали победителями
конкурса, и будут участвовать в
межрайонном этапе. В феврале
2016 года их ждет экологическое
состязание с ровесниками из Берестовицкого района.
остойное соперничество
юным экологам из Песок составили ребята из Микелевщинско-

Ч

Д

Команда-победительница конкурса «Экология. Человек. Будущее» из Песковского
УПК детский сад-средняя школа.

го УПК детский сад—средняя школа
и Озёрковской СШ. Все вместе они
прошли несколько туров: рассказывали о себе во время презентации,
узнавали птиц по описанию, а растения -- по гербарию, вспоминали
использование растений в медицине
и быту. Причем, все эти знания они
могли получить не только в школе
на уроках, но и во время посещения
музея «Лес и человек». Многие интересные факты о птицах, животных и
растениях, которые встречаются в
нашей местности, включены в экскурсионный материал.
ригинальные и креативные идеи
по использованию бытовых отходов были воплощены в моделях
экологической моды «Чистый мир».
Красиво и грациозно девочки дефилировали в костюмах из газет, полиэтиленовых пакетов и кассетных лент.
Аксессуары к ним были выполнены
из полиэтиленовых бутылок. Всё это
сопровождалось музыкой и представлением моделей.
узыкальный конкурс показал,
какие все участники творческие
и артистичные. В стихах и песнях
они рассказывали, как заботятся об
окружающем мире. «Станьте нашими
единомышленниками и свяжите себя
цепью добрых дел во имя природы»,
-- призывали юные экологи.
акже во время конкурса прошла
презентация фильма «Ушастая
сова – птица 2015 года», а специалист
эколого-биологического центра детей и молодёжи Мостовского района
О.А. Ходосок провела мастер-класс
по изготовлению ёлочной игрушки.
Думается, что обязательно пригодятся ребятам в жизни и экосоветы от
директора музея Н.А. Путиловской.

О

М
Т

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Наталья Анатольевна
ПУТИЛОВСКАЯ,
директор учреждения культуры
«Мостовский государственный музей
«Лес и человек»:
-- Наш музейный экологический конкурс «Экология. Человек. Будущее»
начал свой отсчет с 2007 года. Его участниками были юные экологи
практически всех школ района. За свою девятилетнюю истории конкурс
перерос в межрайонный.
Замечу, что с каждым годом растет не только интерес к конкурсу, но и
уровень его участников. Хорошую подготовку продемонстрировали и
нынешние конкурсанты, за что огромное спасибо педагогам.
Конечно, кто-то всегда сильнее, а кто-то слабее, но я всегда подчеркиваю,
что здесь нет побежденных. Уверена, что никто из наших участников не
станет мусорить и разводить костры где попало, ловить рыбу запрещёнными способами или нарочно истреблять краснокнижные растения. А в
этом и заключена главная цель нашего конкурса.

В тему
В нашей стране Программой развития ООН реализуется проект
«Содействие переходу Республики Беларусь к «зелёной» экономике».
Финансируется он Европейским союзом.
Проект направлен на решение следующих задач: расширение знаний общественности о принципах и идеях «зелёной» экономики, развитие «зелёной» экономики в регионах через реализацию пилотных
инициатив.
Основными секторами «зелёной» экономики являются: транспорт,
образование, «зелёный» дом и «зелёный» город, химическая промышленность и энергетика. Например, раздельный сбор и переработка
вторсырья, безопасная утилизация опасных отходов -- это не только
важные шаги на пути к улучшению состояния окружающей среды, но
и ключевое условие перехода к «зелёной» экономие» в таком секторе,
как обращение с отходами.

Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Наш современник

Б

езусловно, уголовный розыск – одно
из самых ответственных
и непростых подразделений в структуре милиции. Молодой оперативник опыта набирается и
от своих старших товарищей, и в каждодневной практике. Виктор,
не считаясь с личным
временем, задерживается на службе и после
дежурства, ещё и ещё
раз анализирует случившееся за день, куда ему
довелось выезжать в составе опергруппы.
иктор рос активным,
энергичным и любознательным пареньком. В школе были разнообразные увлечения.
С детства любит спорт.
Сейчас посещает тренажёрный зал, увлекается
футболом, баскетболом,
волейболом.
-- Учился я в Луннен-

В

ской средней школе им.
Героя Советского Союза
И. Шеремета. Как-то с
оноклассницей решили
поступать в Академию
МВД Республики Беларусь на специализацию
«оперативно-розыскная
деятельность». Получилось. Моя мечта сбылась. Считаю, что сделал
правильный выбор, поступив в учебное заведение МВД, -- рассказал
Виктор Александрович.
олодой оперуполномоченный
ещё, кажется, вчера
был старшиной курса,
проходил свою производственную практику в
ОУР ОВД Мостовского
райисполкома. Сегодня
он – молодой сотрудник,
который борется с нарушениями, и за годы
службы он раскроет
много преступлений.

М

Творчество
Театр-студия «Муза»
государственного учреждения образования
«Средняя школа №2
г. Мосты» был создан
в 1995 году. В основу создания коллектива
заложена идея синтеза
отдельных жанров искусства, а именно: органичное слияние музыки,
хореографии и драмы
в единый учебно-воспитательный  процесс.
Мной, как руководителем детского театра-студии «Муза»,
разработана авторская
образовательная программа, целью которой
является разностороннее развитие личности,
формирование мотивации к познанию и
творчеству, творческая
самореализация воспитанников.
Помимо постановок
спектаклей, коллектив
работает и в других, не
менее интересных на-

правлениях. Это создание литературно-музыкальных композиций,
концертных программ.
В театре заняты дети
среднего и старшего
школьного возраста.
Ежегодно воспитанники театра принимают
участие в смотрах-конкурсах и фестивалях
детского и юношеского

творчества.
За годы существования
театра  было поставлено
более 10 спектаклей и
огромное количество
литературно-музыкальных гостиных. В репертуаре школьного театра
спектакли разных авторов «Держись, Султан!»
Д. Розанова , «Укрощение строптивой» У. Шекспира, «Чорная панна
Нясвіжа» А. Дударева,
«Дружба – это дом, в котором мы живём» Л. Петровской, «Такие разные
ветры» А. Гуляева и др.
За достигнутые успехи коллектив неоднократно награждался
почетными грамотами
учреждения образования «Гродненский государственный областной
Дворец творчества детей и молодёжи», дипломами главного управления идеологической
работы, культуры и по

делам молодёжи Гродненского областного
исполнительного комитета, грамотами Гродненского областного
методического центра
народного творчества.
Новая творческая работа театра – это музыкальный спектакль
«Волшебная лампа Аладдина».
В основе истории --

молодёжь

23 снежня 2015 г.

Он в милицию пошёл
Оперуполномоченный ОУР ОВД Мостовского
райисполкома Виктор Александрович Гузаревич
уже несколько месяцев на службе. Милиция - не
жилетка, куда можно плакаться по любому поводу.
Это тяжёлый труд и насыщенные фактами будни.
Мы встретились с молодым сотрудником уголовного
розыска, чтобы узнать о работе «оперов».
ысшее юридичеВ
ское образование
даёт возможность не

только приходить на
любимую работу, но и
развиваться с перспективой карьерного роста.
Инициатива у молодых
людей всегда приветствуется в работе.
-- Профессия интересная и увлекательная,
сотрудники хорошо относятся к молодым специалистам. Каждый старается оказать какое-то

содействие, подсказать и
направить тебя в нужное
русло, -- добавил оперуполномоченный.
егодня нельзя сказать, как сложится
милицейская служба у
Виктора Гузаревича, но
однозначно можно утверждать, что начинается
она у молодого «опера»
успешно. А сотрудников,
готовых заявить о себе
своим трудом, ценят
всегда вдвойне.
А. МАКАР

день за днём

23 снежня 2015 г.

Конкурс

Хор «ЭДЕЛЬВЕЙС»

С

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

12 августа 2015 года театру-студии «Муза» государственного
учреждения образования «Средняя школа №2 г. Мосты» присвоено звание «Образцовый детский коллектив Республики Беларусь»
(Постановление Министерства культуры
Республики Беларусь №39 от 12.08.2015 г.)

адзначаны дыпломам

Нядаўна з добрым настроем і дыпломам другой ступені ад галоўнага ўпраўлення
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама
вярнуўся з Абухава з V абласнога фестывалю хораў і ансамбляў песні і танца “Над
сінім Нёманам” узорны хор “Эдэльвейс” Мастоўскай дзіцячай школы мастацтваў
пад кіраўніцтвам Галіны Іосіфаўны Мішурынай.
-- Наш хор упершыню прыняў удзел у гэтым
фестывалі. Выступілі мы дастойна, пра гэта сведчыць
дыплом другой ступені. На суд журы і гледачоў хор
“Эдэльвес” прадставіў песню кампазітара Алены
Атрашкевіч “Маці” і беларускую народную песню
“Як пайду я ў белую канюшню”. На працягу месяца рабяты старанна рыхтаваліся да фестывалю.
Хочацца ўсім удзельнікам хору і канцэртмейстару

Дар’і Аляксандраўне Лебедзевай выказаць шчырыя
словы ўдзячнасці. Зараз мы пачнем падрыхтоўку да
абласнога семінара, які адбудзецца ў красавіку ў
Гродзенскім дзяржаўным музычным каледжы, дзе
харавое аддзяленне школы мастацтваў будзе трымаць творчую справаздачу, -- дзеліцца ўражаннямі
ад фестывалю і планамі на будучае Г.І. Мішурына .
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ

Зара над Нёманам
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З родных крыніц

Пяром
душа
вадзіла...
Я жыву ў прыгожай вёсцы Гудзевічы.
Вечарамі я люблю наведваць нашу
бібліятэку. Падчас наведвання можна пачуць шмат цікавага з жыцця сваіх
аднавяскоўцаў. Так, у кастрычніку быў
праведзены паэтычны вечар “Пяром душа
вадзіла”, прысвечаны творчасці Мікалая
Пятровіча Іваноўскага. Было запрошана
многа чытачоў, у тым ліку і я. Загадчыца
бібліятэкі Л. І. Рэйшаль і Н. І. Трайгель
пазнаёмілі нас з жыццём і творчасцю нашага земляка М. П. Іваноўскага, які напісаў
шмат цікавых твораў.
Падчас сустрэчы мы пазнаёміліся са зборнікам
вершаў, які ён падарыў нашай бібліятэцы, пад
назвай “Нашчадкі роду Іваноўскіх”. Нас вельмі
ўразіла што сваю кнігу ён прысвяціў сваім землякам, іх жыццю.
Асаблівай увагі заслугоўваюць карціны і малюнкі,
зробленыя яго братам Д. П. Іваноўскім, на якіх
адлюстраваны элементы прыроды, роднага краю.
Мы пачулі з вуснаў работнікаў бібліятэкі вельмі
прыгожыя вершы, байкі, жарты. Кожны прачытаны твор абмяркоўвалі з удзельнікамі сустрэчы.
Таксама мы з задавальненнем слухалі музычныя
творы ў суправаджэнні гітары, дзе актыўны ўдзел
прымала і я.
Я. ЦУРКАН

Малый бизнес
За свои 23 года самый молодой предприниматель Мостовщины Александра Кароль успела получить образование продавца и товароведа, открыть собственное дело, а самое главное -- родить замечательного сынишку. И это ещё не предел!

Образцовая «МУЗА»

сказка из сборника «Тысяча и одна ночь». За
сердце и руку красавицы – принцессы Будур
-- сражаются коварный
Визирь и бедный юноша
Аладдин. На стороне
Визиря -- власть, золото и помощь злой волшебницы-ифритки. На
стороне Аладдина -только его молодость и
любовь. Но совершенно
неожиданно для себя

Аладдин становится
владельцем волшебной
лампы и …
Премьера спектакля
состоится в канун Рождественских и Новогодних праздников.
Потрясающие костюмы, декорации, восточный колорит, переплетение жанров: и фокусы,
и танец живота, и мюзикл. Все актёры поют
вживую. Множество

эффектных трюков: появление Джина из дыма,
сражение Аладдина и
Визиря. В главных ролях
заняты учащиеся 10-11
классов. Аладдин – Лисай Артём, Визирь – Булак Андрей, принцесса
Будур – Рудзикайте Арина, прорицательницаифритка Гайдаш Ольга,
султан Шахрияр – Пузевич Антон, Джин – Титенков Павел, торговка

сладостями – Величко
Татьяна и многие другие.
Мы желаем приятных
впечатлений от посещения нашего спектакля. И ждём вас!
В. Александрович,
заместитель директора по воспитательной работе ГУО «СШ
№2 г. Мосты»

Я счастлива
видеть
покупателей
довольными
– Отличный магазин.
Большой ассортимент
косметики. Красивый и
умный продавец. Всегда подскажет, что подойдёт мне и моей семье. Я очень довольна,
что в нашем районе появился такой павильон,
– поделилась впечатлениями жительница
нашего города Татьяна
Буча.
Несмотря на большое
количество покупателей, Александра выделила немного времени,
чтобы побеседовать.
– Александра, расскажите, какого было
начинать своё соб-

ственное дело?
– Сначала продавать
косметику было моей
мечтой. Затем, когда я
поехала учиться, мечта
переросла в хобби, а
после я поняла, что это
всё-таки моё призвание.
Меня всегда притягивают
волевые люди, интересные, которые могут добиться чего-то сами. К
таким людям отношусь и
я. Мне никогда не нравилось от кого-то зависеть.
Поэтому я решилась на
собственное дело.
– Как отнеслись к
этому Ваши родные и
близкие?
– Риск есть всегда. Но

ведь тот, кто не рискует,
не пьёт шампанского, как
нам известно. Поэтому
некоторые отнеслись с
опаской к моей затее, а
кто-то -- с восторгом и
поддержкой. Но против
не был никто.
– Были ли трудности
на начальном пути и как
Вы с ними справлялись?
– Единственная трудность заключалась в поиске помещения под
аренду. А больше, как таковых, проблем не было.
– Откуда такое название магазина «Клеопатра»?
– Назвать так магазин
мне предложил мой

отец. Он считает, что я
как та самая независимая Клеопатра – харизматичная, умная, волевая
и «скромная» (смеётся).
Поэтому я была с ним
солидарна.
– Почему решили продавать именно белорусскую косметику?
– Я сама уже давно
пользуюсь и очень довольна результатами нашей косметики. А также
считаю, что она не уступает по качеству и дизайну другим известным
импортным брендам.
– На какую продукцию большой спрос?
– Учитывая, что я в па-

вильоне продаю продукцию известного бренда
«Bielita Vitex», выделить
какую-то из позиций невозможно. Популярно
всё.
– Как обстоят дела с
выручкой, если не секрет?
– Я благодарна всем
моим покупателям. А людей в последнее время
приходит много, поэтому на выручку не жалуюсь.
– Что планируете приобрести новое?
– Новинки всегда есть
в наличии. Если что-то
новое разрабатывается
на предприятии, то тут

же поступает на полки
в торговлю.
– Что пожелаете будущим предпринимателям?
– Самое главное -- набраться сил и терпения
в этом нелёгком деле,
а также быть готовым
ко всему. Потому что
вначале бывают разной
степени проблемы, с
которыми надо уверенно справляться, не
опускать руки, а самое
главное – не бояться
конкуренции.
В.СТАСЮКЕВИЧ
Фото автора
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
МИХАИЛ
МИХАЙЛОВИЧ
БЫШКАЛО!
Папочка! Вот и настал твой солидный юбилей.
Эта достойная дата — подведение итогов и определенных этапов в твоей жизни. Ты вырастил меня
и смотришь, как подрастают твои внуки. Годы бегут, а твой огромный оптимизм, активная бодрость
и большая жажда свершений никогда не иссякнут.
Надолго оставайся таким энергичным, добрым и
любящим отцом и дедушкой. Помни, что только
в эти годы жизнь заново открывает перед тобой
двери новых достижений и радостных успехов.
В шестьдесят всё только начинается,
Жизнь по новой обороты набирает,
Сердце мудростью переполняется
И родных забота оживляет.
Много было прожито и сделано,
Но ещё горит надежды яркий лучик.
Долго жить тебе судьбой отмерено,
Дальше будет только лучше.
Пусть переполняют чувства нежности,
Радости, любви и упоения,
Будь наполнен бодростью и свежестью,
Папочка, родной наш, с днём рождения!
С уважением дочь Светлана, зять Артур,
внучки Анастасия и Екатерина

ДОРОГОЙ НАШ
ЗБИГНЕВ ВИКЕНТЬЕВИЧ БОРИСЕВИЧ!
Поздравляем с 70-летием!
Вы, чтоб на возраст не пенять
Не говорите слово «старость»,
В душе вам вечно тридцать пять!
И мы хотим Вам пожелать:
Чтобы здоровье не шалило,
А сердце билось ровно в такт,
Чтоб дети в гости приходили,
А с ними множество внучат.
Пусть в Вашей жизни ещё будет
Так много новых ярких дней,
А мы за вас бокал поднимем
В семидесятый юбилей!
Дети, внуки
дорогого и любимого
мужа и папочку
александра александровича
капурина
поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня самый расцвет,
Мы желаем тебе быть счастливым,
В 50 золотых твоих лет
Никогда не болеть, не сдаваться,
И удачу срывать, как с куста,
И назло всем врагам оставаться
Молодцом и красавцем до ста!
Зять Андрей и супруга Людмила,
Дочки Таня с Ириной твои,
С золотым юбилеем, наш милый,
И глава нашей дружной семьи!
Жена, дочери, зять
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
МАМА, ТЁЩА, СВЕКРОВЬ,
БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
НИНА АРТАМОНОВНА СЕРДЮКОВА!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Милая, хорошая, родная,
У тебя сегодня юбилей!
Незаметно пролетели годы,
Перебрав листки календарей.
Нелегко тебе бывало в жизни,
Но смогла детей растить и всех любить.
Вопреки ненастьям, ты сумела
Доброту и ласку сохранить.
Ты о днях прошедших не печалься,
Улыбнись, слезинку с глаз сотри.
За заботу, доброту и щедрость
Низкий наш поклон от всех прими!
Долгих лет жизни, здоровья, светлых дней!
Твои дети и их семьи

Зара над Нёманам
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, раённы
Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дорогой и любимый муж
Михаил Михайлович Бышкало!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя я поздравляю.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете!
С уважением супруга Ирина
Уважаемый
Михаил Михайлович Бышкало!
В этот праздничный день позвольте поздравить Вас с юбилеем! Хотим пожелать Вам
такого состояния души, от которого будет заряжаться даже солнце. Пускай еще долго катится
колесо жизни по ровной дорожке, без всяких
препятствий и происшествий. Желаем железного здоровья, стальных нервов и стабильно
хорошего настроения!
Что для мужчины — цифра «60»?
Она, как гроздь большая винограда,
Где годы — ягоды, и ими Вы богаты,
И в каждой скрыта лишь для Вас награда.
В одной — удача, а в другой — успех,
В других — здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Но одну ягодку Вы в сердце сохраните —
Ту самую, в которой Ваше счастье.
А годы не считайте, зачем они Вам?
Они в судьбе — лишь составные части.
С уважением сваты Зоя Викторовна
и Сергей Николаевич Боковцы

УВАЖАЕМЫЙ
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ НАРОНСКИЙ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Долгих, безмятежных дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в этот день!
Коллектив работников Мостовского РОВД
24 снежня свой юбілей адзначае
добрая жанчына, наша сяброўка
ІРЫНА ЯЎГЕНЬЮШАЎНА ХОМКА!
Віншуем з цудоўным юбілеем!
Жадаем, каб у тваім доме
Былі і шчасце, і спакой,
Жадаем маладосці вечнай,
Ніколі не старэць душой.
Хай Бог заўжды абараняе
Ад зла, хваробы і журбы,
І будзь прыгожай, добрай, шчырай
Яшчэ на доўгія гады!
З павагай да цябе Ірына, Таццяна, Валянціна
з аг. Лунна
УВАЖАЕМЫЙ
ЯН ЮЗЕФОВИЧ ЖУК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть лучшие надежды оправдаются,
Жизнь дарит много света и тепла,
Заветные желания сбываются,
И очень хорошо идут дела!
Пусть все вершины будут достижимыми
И ждёт удач сплошная череда,
Для счастья будет всё необходимое,
И радость в доме пусть живёт всегда!
Коллектив работников Мостовского РОВД
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ЛЮБИМУЮ
ДОЧЕНЬКУ,
СЕСТРИЧКУ
АНАСТАСИЮ
ДЕНИСЕВИЧ
поздравляем
с 18-летием!
Пусть в этот день засветит солнце ярче
И радость жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье -- приложением к нему!
Ещё любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза!
Хотим, чтоб вечно улыбались
Твои родные нам глаза!
Мама, папа, сестричка Ксения
ЛЮБИМУЮ ВНУЧКУ, ПЛЕМЯННИЦУ
АНАСТАСИЮ ДЕНИСЕВИЧ
поздравляем с днём рождения!
Тебе восемнадцать, и всё впереди,
Прекрасные ждут перспективы!
Пусть встретят везение, радость в пути,
И путь будет ярким, красивым!
Любви тебе светлой, надёжных друзей,
Внимания, ласки, участия!
Незабываемых солнечных дней,
Успехов, здоровья и счастья!
Будь всегда хранимой Богом
От сомнений и потерь,
К счастью пусть ведёт дорога,
И открытой будет дверь!
Бабушка Нина, дедушка Витя, дядя Саша, Юля
УВАЖАЕМЫЙ
ЯН ЮЗЕФОВИЧ ЖУК!
У Вас сегодня юбилей Мы от всей души Вас поздравляем,
Желаем счастья и добра,
Успехов новых и побед,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода Неважно, сколько лет пробило!
Совет ветеранов Мостовского РОВД
ДОРОГУЮ МАМОЧКУ, ЖЕНУ,
БАБУШКА И ТЁЩУ
МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ КУШМАР
сердечно поздравляем с днём рождения!
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 матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Дочь Наталья, муж, внук Денис, зять Олег
УВАЖАЕМЫЙ
ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ ВЫСОЦКИЙ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Мудрый возраст наступил внезапно,
неожиданно,
Но не стоит огорчаться, нет Книга жизни вовсе не прочитана!..
Пусть Вам на многие года
Дарит мир огромный только лучшее,
Пусть живут в душе
Доброта, любовь и великодушие!
Коллектив работников Мостовского РОВД
ДОРОГОЙ ЗЯТЬ, ШВАГЕР И ДЯДЯ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КАПУРИН!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас,
В работе всё идёт, как нужно,
А дома - всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В пятидесятый день рождения!
Тёща, семьи Ланкевич и Белють

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

E-mail: 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 22 снежня ў 10.00.
Тыр. 4 274
Зак. 7657

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.

23 снежня 2015 г.

МАСТЕРСКАЯ

Зара над Нёманам

23

Радость, любовь
Располагайтесь, рассматривайте. Здесь
живут торты. Самые-самые разные. Добрая
волшебница Ирина Багдашкина воплощает
смелые идеи и фантазии людей в сладком
формате. Она рассказала, почему хороший
торт не может стоить дёшево, где научиться
кондитерскому искусству и как превратить хобби
в любимую работу. Теперь хочу познакомить вас
с героиней. Да и самой любопытно узнать про её
“закулисную” жизнь.

и... немного мастики
С детства Ирине прививали художественное восприятие мира. Её
бабушка --педагог по образованию, старалась вложить максимум
навыков эстетической направленности.
-- Я была очень любознательным ребёнком, при этом
весьма терпеливым и усидчивым, даже в старших классах
школы любила рисовать, чертить. В моей жизни почётное
место занимала литература.
Неоднократно участвовала
в литературных конкурсах, делится с нами Ирина.
Помимо общеобразовательной
школы, Ирина закончила ещё и
музыкальную. Сейчас она мама
троих прекрасных мальчишек:
старается передать им всю свою
любовь к искусству.
В один прекрасный день в руки к
Ирине попался мастерски выполненный торт на тематику «Крещение», после чего она стала интенсивно изучать различные техники
лепки, сахарную флористику. Так и
началось её «сладкое» творчество.
Вначале все пробы делались для
родных и близких друзей, оттачивались навыки, вырабатывались
свои удобные подходы и техника.
И в итоге Ирина нашла себя!
-- Увидела возможность воплощения всех своих мечтаний, взглядов и способностей
в потрясающих кондитерских
произведениях, которые оказались очень необходимыми и
востребованными для людей.
Я испытываю большое на-

слаждение, когда вижу, как
приношу частичку счастья в
другие семьи, это очень вдохновляет и дорогого стоит, - с
воодушевлением рассказывает
торт-мастер.
Таким видом творчества, как
кондитерское дело, Ирина стала
заниматься, находясь в отпуске
по уходу за младшим сыном. Уже
более двух лет она творит на кухне сладкие шедевры. Она просто
волшебница!
По словам торт-мастера, с замыслом торта, в основном, помогают сами заказчики, они подают базовую идею, которую им
хотелось бы видеть, а Ирина, в
свою очередь, ищет конкретные образы, делает эскизы на
бумаге будущих тортов. Большую
любовь она питает к свадебным
тортам:
-- В них полёт фантазии
просто безграничен, и часто
работа идет с подачи моей
личной идеи для цветовой
гаммы.
Сам процесс изготовления
сладкого чуда поэтапный и очень
трудоёмкий. Поскольку торт
-- продукт скоропортящийся,
заранее начать приготовление
самого изделия не получается.
Ирина рисует эскизы для тортов со сложным оформлением,
которые по времени занимают
примерно два-три дня. Затем

готовятся специальные подставки, рассчитываются размеры и
примерный вес составных частей
торта. После начинается процесс
приготовления элементов декора
(фигурок, цветов).
-- За сутки до торжества
выпекается сам торт, начинается процесс сборки декора воедино. Это занимает от трёх
часов для простых небольших
детских тортов, до двенадцати часов для свадебных изделий, - проводит мастер-класс
кондитер. -- Часто в тортах
использую фрукты, суфле, слои
желе. Основная масса декора
состоит из сахарной пасты
плюс окрашивание пищевыми
красителями. Но мой любимый
этап – это ручная роспись и
кружева из мастики.
Главный плюс мастики в том, что
она помогает торту стать «живым»:
танки для военного, герои любимых мультфильмов на детское
мероприятие или торт в форме
глянцевого журнала для женщин.
Как говорится, если человек талантлив, то во всём. У Ирины есть
ещё одно интересное и популярное хобби – поэзия, которая
появилась в жизни девушки более
пятнадцати лет назад.
-- Когда я попробовала писать
первые стихи, этот процесс
очень увлёк. Да и к тому же
у меня были очень хорошие

учителя, которые помогали
советом, за что я им очень
благодарна. Для стихов нужны
сильные эмоции или предмет
вдохновения, я очень благодарна судьбе, что у меня есть и то,
и другое, - рассказывает Ирина.
Впереди светлое будущее. В планах у торт-мастера -- осваивать
новые техники, оттачивать их до
совершенства. По секрету Ирина
сказала, что хотела бы поучиться
мастерству у лучших кондитеров не
только Беларуси, но и мира.
-- А ещё я была бы рада иметь
собственную маленькую, уютную, душевную кофейню. Ведь
так важно дарить тепло друг
другу, пусть даже через свои
работы приносить радость в
сердца других.
Стильные торты — это не обязательно сложные декоры, но неотъемлемо лаконичные и идеально
выполненные мечты. Ирина нашла
себя в этой области. И пусть она
юрист по образованию, но это не
мешает ей совмещать приятное с
полезным.
А. МАКАР

Фото из личного архива
И. Багдашкиной

