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С размахом
отметили
День Независимости
на Мостовщине.

Цана 25 капеек

Новые имена
в Книге Славы
Мостовского
района.

1-4 с.

5 с.

Газета выдаецца з 1945 года

Торжественное открытие
первого в районе
мини-центра
безопасности МЧС.
2 с.
БелТА

Праздник

Независимость - главное
достояние народа

Фото И. БОЧКО

Самый важный праздник в жизни страны - это День Независимости. Он дорог
каждому жителю Беларуси, потому что завоёван слишком высокой ценой. Он
напоминает о пути становления суверенного государства – Республики Беларусь.
Он символизирует единство народа, мужество и стойкость в борьбе за свободу,
веру в будущее и надежду на процветание.
Любая страна дорожит своей независимостью, а Беларусь особенно. Неоднократно нашим предкам приходилось отстаивать границы своего государства, неся тяжёлые потери среди населения, теряя национальное
богатство. Но всякий раз сплочённость и единство народа давало отпор внешним угрозам.
Страну можно называть независимой тогда, когда её народ сам определяет внутреннюю и внешнюю политику. Республика Беларусь строит свою государственность на основе таких важных общечеловеческих
ценностей, как мир, спокойствие, безопасность, справедливость, гражданское согласие и свобода выбора.
Особенностью празднования Дня Независимости в этом году стало то, что отмечать его начали в разных
уголках Мостовского района ещё 29 июня. Концерты в агрогородках, различные акции в городе, открытие
мини-центра безопасности и многое другое положило начало празднику.
Но основные мероприятия развернулись 3 июля. Начались они с торжественного митинга-реквиема
«Я тобой горжусь, Беларусь!» и церемонии возложения венков, цветов к памятнику воинам-освободителям.
Благодарные потомки солдат Победы, завоевавших независимость страны, пришли почтить память павших и
выразить благодарность за возможность жить и трудиться под мирным небом.
(Начало. Продолжение темы на стр. 4,5,6)

В Минске прошёл военный парад, посвящённый Дню Независимости
Республики Беларусь.
Участие в параде приняли несколько тысяч военных, в том числе гости из России и Китая. Парад
прошёл у стелы «Минск – городгерой». Всего было задействовано
более 4 тыс. военнослужащих и
250 единиц техники, в том числе
легендарный танк Т-34-85.
Миролюбивую политику Беларусь демонстрирует в отношениях
со всеми странами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая на параде
в ознаменование Дня Независимости. Он отметил, что в условиях
мировой военно-политической
нестабильности Беларусь активно
выступает с инициативой масштабного международного диалога,
направленного на укрепление
архитектуры международной безопасности.
- И эта инициатива заслужила высокую оценку. Свою миролюбивую политику мы демонстрируем
в отношениях со всеми странами,
- подчеркнул Глава государства.
- Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, возрождая страну
в послевоенные годы, создавая
молодое государство на разломе
эпох и тысячелетий, мы вместе
пишем историю независимой
Беларуси. Наш священный долг
- хранить память о Великом Подвиге, передавать её будущим поколениям, оберегать и укреплять мир
на своей земле, созидательным
трудом делать её богаче и краше.
Александр Лукашенко пожелал,
чтобы этот знаменательный день,
ставший символом мужества и
героизма белорусского народа,
вдохновлял граждан страны на
новые достижения.
БелТА

Прямые линии
6 июля 2018 г.
с 08.00 до 10.00 часов
по телефону 3-25-82
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу льгот и гарантий,
предоставляемых молодым
специалистам, с начальником
отдела организационно-кадровой
работы Мостовского районного
исполнительного комитета
ЮШКО
Олегом Стефановичем.
7 июля 2018 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35
будет действовать прямая
телефонная линия с
председателем Мостовского
районного исполнительного
комитета
ВАЛЕВАТЫМ
Юрием Николаевичем.
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Зара над Нёманам
В нашем городе Мосты

В канун празднования Дня Независимости Республики Беларусь хороший подарок получили дети и взрослые нашего
района – на базе Мостовского центра
творчества детей и молодёжи открылся
мини-центр безопасности МЧС.
Торжественная церемония открытия состоялась при участии многочисленных гостей. На
ней присутствовали заместитель председателя Мостовского райисполкома М.О. Давыдик, первый заместитель начальника РОЧС
А.В. Чурик, начальник
управления образования В.С. Тихонович,
директор МРЦТДиМ
И.И. Денисевич, а также
духовой оркестр Гродненского областного
управления МЧС.
На звуки духового оркестра откликнулись и
проходящие мимо горожане, которые останавливались послушать
музыкальные композиции и узнать подробности события, вызвавшего появление офицеров
в парадной форме и с
музыкальными инстру-

ментами. На открытие
мини-центра пришли
и дети из детского оздоровительного лагеря
«Искатели» при гимназии №1.
В такой торжественный момент звучали
поздравления, а также
напутственные слова.
- Дорогие ребята, это
важный день – открывается мини-центр по
безопасности в Мостовском районе. Обеспечение безопасности
населения, а тем более
детей – важнейший вопрос в жизни государства. Для того, чтобы
быть грамотным, нужно с детства знать, как
вести себя в чрезвычайных ситуациях, но
ещё лучше не попадать
в них, как помочь другу,
оказавшемуся в беде.
В день открытия центра вы получите первый

праздник

Мини-центр
для макси-пользы

Красную ленту перерезали М. О. ДАВЫДИК и А. В. ЧУРИК.

урок по этой теме, приобретёте новые знания.
Желаю, чтобы вы всегда соблюдали правила
безопасности, чтобы

С интересом ребята знакомились с оборудованием мини-центра. Фото автора

Живая история
Одним из мероприятий, организованных в нашем городе ко Дню Независимости Республики Беларусь, стало открытие
выставки «Пионерия – чудесная страна»
в Мостовском государственном музее
«Лес и человек».
На некоторое время
посетители выставки и
участники музейного занятия окунулись в советское прошлое. Взрослые вспомнили, а ребята
узнали о том, как жили,
дружили, берегли свои
символы, заботились о
старших и не давали в
обиду младших, сражались с врагом в годы
военного лихолетья, в
какие игры играли и какие песни пели юные
пионеры.
-- Пионер – это значит
первый, первопроходец, первооткрыватель,
идущий впереди. Первый во всём: в учёбе,
спорте, добрых делах.
Первый -- тот, с кого
нужно брать пример, он
не боится трудностей,
готов помочь всем, кто
нуждается в его участии
и заботе, -- рассказала
ведущая мероприятия,
главный хранитель фон-

дов музея Диана Струг.
Путешествие по стране Пионерии началось
с экскурса в историю
пионерского движения,
которое зародилось в
СССР в 1922 году, а 19
мая и сегодняшние пионеры отмечают как День
рождения пионерской
организации.
Красный пионерский
галстук и значок, пионерское знамя, горн
и барабан – всё это
атрибуты и символы
организации, а призыв:
«Будь готов!» и сейчас
отзывается пионерским
девизом: «Всегда готов!»
в сердцах сотен тысяч
людей, для которых Пионерия – яркая и насыщенная страничка их
жизни.
С вниманием и интересом слушали ребята рассказ о пионерах,
которые наравне со
взрослыми встали на
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лето прошло без сложных ситуаций, а каникулы принесли пользу,
- поздравила всех присутствующих Марина
Осиповна Давыдик.
Главная цель создания
такого мини-центра –
воспитание безопасного поведения у детей,
приобретение основных представлений об
опасных для жизни ситуациях, информированность об алгоритме поведения в них.
Безопасность – это не
просто слова или усвоенные знания, это, прежде всего, правильное
поведение в подобных
ситуациях.
- В мини-центре вы,
ребята, приобретёте
знания, умения и навыки действий в сложных

ситуациях на практике.
Это первый такой центр
в нашем районе, где будут обучать правилам
пожарной безопасности, оказанию первой
медицинской помощи.
Знание элементарных
правил помогает спасти
не только свою жизнь,
но и жизнь окружающих людей. Надеюсь,
что фраза «Гордимся,
что научили» станет для
вас ключевой в жизни,
- сказал Алексей Владимирович Чурик.
Он также высказал
слова благодарности
руководителю СООО
«Байдимэкс», директору средней школы
№2 г. Мосты, директору МРЦТДиМ, управлению образования,
Мостовской районной

организации ОО «Белорусский союз женщин»,
Мостовской районной
организации ОО «Белая
Русь», которые оказали
помощь в материальном
оснащении и художественном оформлении
мини-центра.
Воспитанники
МРЦТДиМ организовали оригинальный флешмоб, который заразил
своими эмоциями детей
и вовлёк их в танцы. А
Ксения Панас подарила
всем песенные композиции.
Интересную игрувикторину провели ведущие мероприятия.
Детям предлагалось
ответить «да» или «нет»
на вопросы, связанные с чрезвычайными
ситуациями. И только
после правильных ответов на все вопросы
красная ленточка на
церемонии открытия была перерезана
М.О. Давыдик и А.В. Чуриком.
Все ребята получили
много буклетов, информационных листовок
и сувениров на память
от сотрудников РОЧС,
смогли сфотографироваться в фотозоне
и рядом с манекеном
спасателя, а также познакомиться поближе с
аварийно-спасательной
техникой.
Пока дети изучали
мини-центр безопасности, взрослые обсуждали его возможности и
перспективы. Были высказаны предложения
по дальнейшему укреплению материальнотехнической базы, оснащению современной
техникой для демонстрации видеороликов,
организации занятий не
только для дошкольников и школьников, но и
их родителей.
И.Бочко

Общественные организации Мостовщины поздравили ветеранов с Днём Независимости.
-- Спасибо Вам за достойную жизнь, которую Вы прожили, показывая нам пример
стойкости, мужества,
целеустремлённости и
жизнелюбия, спасибо
за наши мирные рассветы, за то, что Вы у нас
есть. Живите подольше, радуйте нас и своих
родных оптимизмом и
силой духа, -- высказала
слова благодарности
ветеранам председатель ветеранской организации района Ирина
Евгеньевна Серебровская.
К добрым пожеланиям
в адрес людей, прошедших дорогами войны,
присоединились председатель Мостовского
районного объединения профсоюзов Елена
Викторовна Рогацевич,
заведующий отделом
дневного пребывания
для граждан пожилого
возраста центра соци-

С хорошим настроением встречал гостей К. Ф. КУЧУН.

ального обслуживания
населения Валентина
Геннадьевна Масловская, председатель районной организации

Окунулись в пионерскую жизнь братья Петя и Саша КАСПЕРОВИЧИ. Фото автора

борьбу с врагом в годы
Великой Отечественной войны. Имена четырёх юных героев – Зины
Портной, Лёни Голикова, Марата Казея, Вали
Котика – знает каждый
человек.
Та к ж е д е в ч о н к и и
мальчишки с помощью
взрослых научились
правильно завязывать

пионерский галстук,
выучили речёвки, попробовали себя в роли
горниста и барабанщика, разучили самые популярные пионерские
песни, без которых не
обходился ни один пионерский сбор. «Взвейтесь кострами синие
ночи», «Песня о пионерской дружбе», «Пусть

всегда будет солнце»,
«Орлята учатся летать» -под эти мелодии взрослели их мамы и папы, а
некоторые из них и сейчас звучат на школьных
мероприятиях.
А с каким азартом
юное поколение мостовчан играло в игры
своих родителей, бабушек и дедушек! «Класси-

Н. БЕЙДУК

БОКК Виктория Вацлавовна Бобилевич.
С хорошим настроением во дворе своего
дома встречал гостей

Творчасць

Фото автора

Константин Фёдорович
Кучун. Спела несколько
военных песен и собственного сочинения
Ирина Яковлевна Ле-

геза, которая попала на
фронт в семнадцать лет.
Со слезами на глазах
вспоминала годы лихолетья Александра Денисовна Петренко, которая была медсестрой
медсанбата. Крепкого
здоровья и долголетия
пожелал всем Михаил
Иосифович Дедовец,
кстати, единственный
живущий в районе партизан.
Как всегда радушно встречали гостей в
домах Зои Константиновны Диваковой, Зои
Александровны Абрамовой, Владислава
Александровича Соболевского и остальных
ветеранов, живущих в
сельских населённых
пунктах. Все они благодарили за внимание и
наказывали беречь мир.
Н.ШЕВЧИК

Акцыя

Мовай вышыванкі Чытаем па-беларуску

“Ад простага да складанага” – такую назву мела выстаўкапродаж вырабаў народных майстроў Мастоўшчыны і майстарклас па вышыванцы, што ладзіліся ў нашым горадзе 2 ліпеня ў
рамках рэспубліканскай канцэпцыі “Дзень вышыванкі” і былі
прымеркаваны да Дня Незалежнасці.

К делам на благо Родины
ки», «Резиночка», «Море
волнуется раз…», «Испорченный телефон»,
«Колечко» -- в каждой
из этих подвижных совместных игр закладывалось стремление
преодолевать неудачи,
радоваться успеху друг
друга.
В конце занятия ребята
нарядили «Дерево настроения», дав своему
настроению позитивную оценку, и собрали
«Копилку добрых дел».
Они, как настоящие
пионеры, обязательно
прославятся своими
добрыми и полезными
делами на благо семьи,
школы, города и района.
Тем более, что перед
ними есть замечательный пример их родителей, а также старшего
поколения мостовчан,
которые любят свой
Мостовский край и достигают успеха благодаря добросовестному
труду.
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Ветеранам - наш почёт
и благодарность

После события

Добрая традиция посещать ветеранов Великой Отечественной
войны со словами искренней благодарности
за возможность жить
под мирным небом нашла своё продолжение
и в июньские дни.
Накануне Дня Независимости с цветами,
открытками и добрыми
пожеланиями от Мостовского районного
исполнительного комитета, районного совета
ветеранов, Мостовского районного объединения профсоюзов,
районной организации
ОО «Белорусский Красный Крест», женсовета
и социальной службы
ветеранов Мостовщины навестили гости, которых они встречали в
добром здравии, нарядные, в пиджаках, лацканы которых украшают
боевые и юбилейные
награды.

Зара над Нёманам

праздник
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Творчая атмасфера панавала ў раённым цэнтры рамёстваў.

Цэнтрам прыцяжэння таленавітых
майстрых і тых мастаўчан, што пажадалі
навучыцца майстэрству вышыванкі,
стаў раённы цэнтр рамёстваў. Тут жа
мы сустрэлі намесніка старшыні райвыканкама Марыну Осіпаўну Давыдзік
і загадчыка сектара культуры райвыканкама Анастасію Валер’еўну
Палуйчык, якія не толькі з цікавасцю
вывучалі вышываныя сімвалы, але і
захавалі неабходны дрэс-код.
Дарэчы, вышыты нацыянальны арнамент – гэта не проста ўпрыгожванне,
а своеасаблівы шыфр, перададзены
нам продкамі праз стагоддзі. Кожны
ўзор у ім, як расказала майстар па вышыванцы Таццяна Вангул, гэта сімвал,
які валодае моцнай энергетыкай і нясе
пэўны пасыл.
-- Здаўна арнаменты лічыліся аховай,
абярэгам. Нашы продкі ўкладвалі ў
іх толькі станоўчы сэнс. Таму, што б
вы сёння не вышылі, гэта будзе мець
толькі пазітыўную энергетыку і аберагаць ад жыццёвых нягод, -- удакладніла
дырэктар цэнтра рамёстваў Жанна
Лявонцьеўна Новік.
З цікавасцю пазнавалі азы майстэрства вышыванкі Кацярына Рэкуць,
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Ірына Тумялевіч, Ірына Касцечка
і яе маленькая дачушка Таццянка.
Дзяўчынцы толькі тры з паловай гады,
але ўжо цяпер яна вучыцца ўсяму ў
матулі.
Падзялілася сваімі сакрэтамі і вопытная майстрыха Марыя Станіславаўна
Саўко. Яе вышываныя карціны, сурвэткі,
дарожкі -- гэта таксама своеасаблівы
сімвал дабрыні, шчырасці і дабрабыту. Пазітыўны сюжэт з беларускай
тэматыкай настройвае на добры лад,
дорыць натхненне і жаданне тварыць
такую ж прыгажосць. Так сталася і з
Марыяй Уладзіміраўнай Карпусенка,
якая таксама ў свой час захапілася вышываннем карцін.
Творчая атмасфера, што панавала ў памяшканні цэнтра рамёстваў,
садзейнічала не толькі руплівай і прадукцыйнай працы, але і духоўнаму
яднанню ўдзельнікаў мерапрыемства.
Нездарма ж вышыванка дэманструе
нашу нацыянальную і грамадзянскую
пазіцыю, культурную адукаванасць
і духоўную свядомасць, а таксама
садзейнічае адзінству і згуртаванасці
нас як народа.
Н.ШЭЎЧЫК

Б е л а р у с к а я
мова з’яўляецца
старажытнапісьменнай, бо гісторыя
б е л а р у с к а га пісьменства
налічвае не менш
за 10 стагоддзяў.
Яна вельмі пявучая,
мілагучная і прыгожая. У гэтым яшчэ
раз пераканаліся
ўсе прысутныя на
мерапрыемстве,
якое ладзілася
супрацоўнікамі раённай бібліятэкі першага ліпеня і было
прымеркавана да
Дня Незалежнасці.
А ці ведаеце вы такія
словы, як брыль, гаўбец,
гзымс? Напэўна, прыйдзецца вельмі добра
падумаць, перш чым
перакласці іх на рускую
мову. Дык вось, гэта «козырёк», «балкон», «карниз».
Ус е , х т о п р ы й ш о ў
паўдзельнічаць у акцыі
«Чытаем па-беларуску»,
атрымалі каляровыя
аркушы са шматлікімі
словамі на беларускай
мове, каб мець магчымасць падрабязней
пазнаёміцца з багаццем
роднай мовы. Прыемна,
што большасць прапанаваных слоў была знаёма прысутным.
Вядучыя распачалі мерапрыемства з вершаў
беларускіх аўтараў
пра Беларусь, родную
старонку, прыгажосць
мясцовай прыроды.
Яны ўзгадалі многіх
пісьменнікаў, якія пісалі

Актыўнымі ўдзельнікамі акцыі сталі дзеці.

на беларускай мове,
праслаўляючы сваю
Бацькаўшчыну.
«Мой любы край»,
«Каля Нёмана», «Сэрца
зямлі маёй» і іншыя – усё
гэта вершы мясцовых
паэтэс Зінаіды Біліда і
Галіны Васілеўскай, якія
яны прачыталі падчас
мерапрыемства. Столькі
любові і павагі прагучала ў іх словах да малой
радзімы, яе жыхароў,
палёў, лясоў.
Уз г а д а л і в я д у ч ы я
таксама і вядомых
аўтараў, якія калісьці
жылі на Мастоўшчыне
альбо наведвалі яе і
прысвячалі свае вершы прыгажосці Прынёманскага краю. Гэта
творы Міхаіла Макара,
Ірыны Данік-Навуменка,
Івана Астапенкі, Марыі
Шаўчонак.
А вось урывак з паэмы
Якуба Коласа «Новая
зямля» распачалі чытаць

Фота аўтара

вядучыя, а прысутныя
працягвалі па радку.
Усе жадаючыя змаглі
выказаць любоў і павагу да роднай мовы
праз вершы на беларускай мове, якія
яны дэкламавалі падчас мерапрыемства.
Шмат твораў прагучала з вуснаў дзяцей, усе
яны атрымалі салодкія
падарункі.
Пачуццё гонару за сваю
Радзіму, яе жыхароў не
пакідала прысутных падчас акцыі. Супрацоўнікі
бібліятэкі запрасілі ўсіх
пазнаёміцца з кніжнай
выставай, дзе былі
прадстаўлены творы
сучасных беларускіх
аўтараў, альбомы, прысвечаныя гісторыі і культуры Беларусі, а таксама наведваць чытальныя
залы і больш чытаць пабеларуску.
І. Бочко
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Зара над Нёманам

праздник

После события

Независимость -главное достояние народа

Праздничные мероприятия открыл митинг-реквием.

(Окончание. Начало
на 1-й стр.).
В День Независимости,
как верно подметили
ведущие мероприятия,
сердца всех жителей
Беларуси стучали для
тебя, Родина. Этот поистине всенародный
праздник собрал всех
в едином порыве радости.
Открыл митинг председатель райисполкома
Юрий Николаевич Валеватый.
- 3 июля - это дата,
символизирующая национальное единство.
День Независимости
– праздник, величие
которого определяет
сам народ. Мы -- исторические и духовные
наследники тех поколений, которые отстаивали независимость
страны в тяжёлое время. И колокола Хатыни напоминают нам об
этом. Беспредельное
мужество солдат продемонстрировало всем
стойкость и веру в победу. Беларусь явила
феномен сопротивления. Именно здесь был
открыт второй фронт,
на котором белорусские партизаны нанесли
огромный урон враже-

ским войскам. Смерть
фашистам несли наши
поля, леса, реки. Цена
Победы – огромна.
Каждой белорусской
семьи коснулось горе
утраты. Было уничтожено национальное богатство и страна прошла
через ещё одну битву – возрождение из
пепла. Беларусь обрела
независимость и заняла
достойное место в мировом сообществе. Мы
отдаём дань уважения
фронтовикам, труженикам тыла и учимся на
их опыте. Мы обязаны беречь единство и
сплочённость в этом неспокойном мире. Дорогие мостовчане, желаю всем вам здоровья,
радости, благополучия,
достатка, покоя и уюта
в ваших домах. С праздником, с Днём Независимости! – поздравил
всех Юрий Николаевич.
Время неумолимо. И
сегодня в строю остаётся всего лишь четырнадцать ветеранов,
узников концлагерей,
проживающих на территории нашего района.
Поздравила их и поблагодарила за стойкость и
мужество председатель
районного совета вете-

ранов Ирина Евгеньевна Серебровская. Она
отметила, что жители
Беларуси хранят память
о прошлом и гордятся
её настоящим.
Многое меняется,
жизнь не стоит на месте.
Но неизменным остаётся одно – желание
жить в мирной стране.
От молодёжи поздравила всех присутствующих и выразила слова
огромной признательности ветеранам член
ОО «БРСМ» Маргарита
Харитонова.
Минутой молчания почтили жители Мостовщины память павших
воинов в годы Великой
Отечественной войны.
Ярким и запоминающимся танцем поздравили всех воспитанники детской школы
искусств. Ввысь взметнулись яркие флаги белорусского государства
– символы независимости страны.
Продолжились праздничные мероприятия
награждением лиц, занесённых в Книгу Славы
Мостовского района,
вручением стипендий
Мостовского райисполкома одарённым детям,
показавшим высокие

достижения в олимпиадном движении,
спорте, творческих
конкурсах и учёбе, и
Благодарственных писем родителям стипендиатов.
Многолюдно было
на площади у стадиона «Неман» во время
празднования Дня Независимости, где развернулись выставка-продажа изделий народного
творчества мастеровремесленников «Куточак малой Радзімы», выставка картин «Скарбы
зямлі маёй», книжноиллюстративная выставка «Любая Радзіма,
мая Мастоўская зямля».
Любой желающий мог
сфотографироваться в
фотозоне «Мы беларусы». А у детей самым популярным местом досуга стала детская игровая
площадка «Весёлая полянка собирает друзей».
Мостовский центр ремёсел известен далеко
за пределами района.
Поэтому мостовчане
с нетерпением ждут
праздников, чтобы не
только увидеть новинки,
изготовленные мастерами, но и приобрести
их. Здесь можно найти
подарок на любой вкус
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– куклы-обереги, кухонную утварь из глины,
кошельки и сумки из
кожи и многое другое.
Представляли свои
изделия и мастера из
отделения дневного
пребывания для инвалидов ЦСОН. Особой
популярностью пользовались свечи ручной
работы. Здесь их можно было выбрать любой
формы, цветовой гаммы
и аромата. Кроме того,
разнообразной являлась и техника их изготовления.
По традиции Мостовский филиал Гродненского облпотребобщества предлагал всем
жителям и гостям нашего города уже полюбившуюся уху и гречневую
к а ш у, п ри г о т о в л е н ные на полевой кухне.
В торговых рядах можно было приобрести
любые продукты питания.
Много желающих
было и в фотозоне.
Особенно нравилось
малышам фотографироваться с одним из
символов Беларуси белоснежным аистом.
Батут, качели, сладкая
вата – было где разгуляться!

Популярностью пользовался и настольный
футбол. Причём играли
в него не только дети, но
и взрослые.
Торговая ярмарка, аттракционы, спортивные
соревнования продолжались допоздна.
А вечером целыми
семьями жители города и района пришли на
традиционную акцию
«Споём гимн вместе».
Старт ей положил призыв группы «Цвет Алоэ»,
которая приехала к нам
с концертом и зажигала
всех на дискотеке.
Руководство Мостовского района и представители всех предприятий и организаций,
молодёжь, школьники,
люди старшего возраста
в едином порыве спели вместе «Мы, беларусы -- мірныя людзі».
Не помешал ни дождь,
ни прохладная погода.
Признание в любви и
преданности своей Родине прозвучало из уст
тысяч мостовчан.
Кульминацией же этого всенародного праздника стал яркий салют.
Разноцветными огнями
он озарил небо над городом Мосты.
И. БОЧКО

Фото автора
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Гордость
Мостовщины
После торжественного митинга праздничные мероприятия
в Мостах продолжились на главной сценической площадке
города у стадиона «Неман». Здесь прошло вручение свидетельств о занесении в Книгу Славы, стипендий райисполкома
и танцевальный флешмоб.
Самое главное богатство нашего района –
его люди -- трудолюбивые, гостеприимные,
талантливые и успешные. Мы гордимся нашими земляками, которые прославляют свой
край, свою малую родину добрыми делами.
Чтобы сохранить память
о лучших тружениках и
укрепить жизнеутверждающую связь поколений, Мостовский райис-

полком утвердил Книгу
Славы. Стало традицией
ежегодно в День Независимости пополнять её
новыми именами людей, чья жизнь и трудовые достижения являются примером для других.
3 июля этого почётного права были удостоены Анна Васильевна
Плишань и Иван Михайлович Маковец. Свидетельства о занесении в
Книгу Славы и подароч-

Цветы -- малолетним узникам концлагерей
М. М. КУЧЕВСКОМУ и А. Д. КРАВЦЕВИЧУ.

В унисон пели мостовчане гимн Республики Беларусь.
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Пример для других

Ю. Н. ВАЛЕВАТЫЙ вручает свидетельство о занесении в
Книгу Славы А. В. ПЛИШАНЬ.

Возложение венков к памятнику воинам-освободителям.

В митинге-реквиеме приняли участие трудовые коллективы.

праздник

5 ліпеня2018 г.

Награда Палаты представителей Национального собрания
была вручена В. И. ТАБАЛА (справа).

Семья ИВАНОВЫХ с учителем А. Ю. ГОЛОВЕНКО.

ные сертификаты они
получили из рук председателя Мостовского
райисполкома Юрия
Николаевича Валеватого.
Более тридцати лет
Анна Васильевна Плишань возглавляла Мостовскую детскую школу искусств, а в целом
делу воспитания у молодого поколения чувства прекрасного отдала почти пятьдесят лет
жизни. Среди учеников
талантливого музыканта
и педагога – лауреаты
и дипломанты республиканских и международных конкурсов и
фестивалей. Более четырёх десятилетий она
является бессменным
руководителем оркестра народных инструментов, который носит
звание «народный».
Компетентным специалистом и умелым
организатором является заведующий молочно-товарной фермой
«Сухиничи» филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
Иван Михайлович Маковец. Возглавляемый
им коллектив МТФ неоднократно занимал
призовые места в различных соревнованиях
по производству продукции животноводства.
Недавно наш земляк
был награждён медалью
«За трудовые заслуги».
Порадовались мостовчане и за председателя
Мостовского районного Совета депутатов Валерия Ивановича Табала
и директора закрытого
акционерного общества «Гудевичи», депутата
районного Совета депутатов Андрея Антоновича Санько, которым
были вручены награды
Палаты представителей
Национального собра-

Стипендиатом райисполкома стал юный Владислав ХИЛЬМАНОВИЧ.

ния Республики Беларусь за плодотворную
работу и значительный
личный вклад в развитие
местного самоуправления.
Достойный пример
старшего поколения
подхватывают и молодые. Ежегодно двенадцати лучшим учащимся,
добившимся высоких
результатов в интеллектуальной, творческой,
общественной деятельности и спорте, вручаются стипендии районного исполнительного
комитета.
В праздничный день
этот список пополнился
новыми именами. Среди
них – воспитанник Гродненского областного
центра олимпийского
резерва по гребным
видам спорта, мастер
спорта Республики
Беларусь, член сборной команды страны,
абсолютный чемпион
первенства республики
2018 года Никита Рудевич.
Немало заслуг и наград
и на счету воспитанниц
Мостовской СДЮШОР
Александры Апанович
и Александры Онищик,
которые занимаются
баскетболом и в этом
году зачислены в списки
национальной команды
страны для подготовки к
чемпионату Европы.
Победителем и призёром многочисленных
спортивных соревнований является учащийся
Гудевичской средней
школы Роберт Эйсмонт.
Его стихия – лёгкая атле-

тика и волейбол.
Были отмечены также
творческие способности, трудолюбие и
целеустремлённость
нашей юной землячки,
учащейся Правомостовской средней школы,
талантливого начинающего флориста Анастасии Стемплевской,
которая к своим многочисленным успехам недавно добавила победу
в III Республиканском
конкурсе профмастерства.
Юные и талантливые
воспитанники детской
школы искусств Юлия
Винник, Владислав
Хильманович и Карина
Грудская прославляют
Мостовщину на многочисленных творческих
конкурсах и фестивалях.
Так, например, Юлия –
участница первого полуфинала телеконкурса
«Талент краіны», Владислав стал победителем
фестиваля-конкурса
«ЛьВёнок» в номинации
«Сольное исполнительство», а Карина успешно
заявила о себе в номинации «Инструментальное исполнительство».
Исследовательская деятельность выпускницы
Лунненской средней
школы Дианы Мелех и
учащейся гимназии №1
г. Мосты Полины Ивановой – также повод для
гордости, уважения и
почёта. В текущем году
Диане и Полине покорились высоты «Хрустальной Альфы» по
истории и астрономии
соответственно.

Все вместе мостовчане закружились в вальсе.

Своей целеустремлённостью, активностью и
любознательностью
отличаются учащиеся
Озёрковской средней
школы Юлия Майсюк
и гимназии №1 г. Мосты Ксения Панас. На
них равняются, за ними
идут ровесники, которых девушки «зажигают»
своими идеями на благо
родного города, агрогородка, школы и района.
Также во время праздника Благодарственными письмами председателя районного
исполнительного комитета были отмечены
родители стипендиатов,
а Почётными грамотами
управления образования, секторов культуры
и спорта райисполкома
– их педагоги.
После череды награждений и поздравлений
ведущие предложили
всем участникам праздничного мероприятия
положить начало ещё
одной доброй традиции – закружиться всем
вместе в Мостовском
вальсе. Девизом флешмоба стали слова: «Живём мы, как кружимся
в вальсе с тобой, Беларусь!», а на площадку
под звуки вальса вышли
школьники, представители трудовых коллективов, общественных
организаций и простые
мостовчане, которые
мечтают, чтобы над нашей малой родиной
звучала мелодия вальса.
Н.ШЕВЧИК

Фото автора
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Советует специалист

Культура

В Мостах и сельских населённых пунктах района прошли
праздничные мероприятия, посвящённые Дню Независимости
Республики Беларусь. С лучшими концертными программами
на Мостовщине выступили известные творческие коллективы.
над Неманом, будет
царствовать вечная, мудрая музыка, от которой
так хочется жить.
Так и получилось. Русские, украинские, белорусские песни искренне и душевно исполнили
солисты Влад Ракуть,
Александр Раевский,
Ирина Бакшук. Звучали
и современные, и старинные произведения,
которые хорошо знакомы присутствующим.
Они не только бурными
аплодисментами поддерживали артистов,
но и вместе с ними исполняли полюбившиеся
песни.
Особенно понра-

вилось мостовчанам
выступление группы
«Бархат» Дятловского
центра культуры в составе Татьяны Дудкиной,
Марины Варган и Аллы
Чернявской. Задорно и
весело исполнили эти
молодые, энергичные
и талантливые артистки
песни о любви, расставании, девичьей красоте и переживаниях
юности.
Мостовчане высказали
искреннее признание
дятловчанам за прекрасный концерт.
И ещё одно знаменательное событие
произошло в этот день.
Перед зрителями высту-

Дарит хорошее настроение ансамбль «Ярыца».

пил народный ансамбль
народной песни «Ярыца» под руководством
Шамиля Тайрова.
-- Мы дали сотни
концертов,-- сказала
ведущая Марина Ячковская,-- но как-то так
получилось, что в левобережье города Мосты
выступаем впервые. Ансамбль приготовил для
вас лучшие музыкаль-

Творческие встречи

Гостья Мостовщины -Искуи Абалян

Тепло встречали мостовчане И. АБАЛЯН

-- Когда в стране мир,
есть возможность жить
и работать, учиться и
творить, рожать и воспитывать детей,-- сказала Искуи.—Мы будем
сегодня петь, танцевать, радоваться жизни
и праздновать вместе со
всей страной.
В Мостах с нетерпением ждали приезда
известной певицы, ко-

торая обладает даром
прекрасной вокалистки.
А её харизматичность
сочетается с тонкой
восточной красотой.
Она участница «Славянского базара», концертов «Песня года», фестивалей «Золотой шлягер»
и других. В её репертуаре такие известные
песни, как «Это просто
любовь», «Твои глаза»,

Фото автора

ные номера. Мы будем
петь о счастье, о родной
земле, нашей Беларуси
и о многом другом.
Выступление ансамбля
получило искренний
отклик в душах людей.
Исполнение каждого
музыкального номера
сопровождалось бурными аплодисментами.
Это и неудивительно:
мостовчане очень любят

«Ярыцу», а здесь её песни многие пожилые жители слышали впервые.
Одна за одной чередовались патриотические,
свадебные,народные
песни, и каждая вызывала восторг и добрые
чувства присутствующих.
С.ЗВЕРОВИЧ

Факт нашей жизни

Изюминкой праздника стало выступление в Мостах популярной белорусской певицы Искуи Абалян. С первых минут она
установила хороший контакт со своими зрителями и слушателями, среди которых были и руководители района, ветераны,
молодёжь. Артистка поздравила участников праздника с Днём
Независимости, пожелала всем мира.

Фото автора

«Вечная весна», «Девушка уходит из дома»,
«Сердце бьётся» и многие другие, которые так
любят слушатели.
И вот наши зрители
увидели Искуи Абалян
на мостовской сцене.
Она исполняла как известные песни из своего
репертуара, так и другие, полюбившиеся людям, например, «Старый

Важно знать

клён», «Танго». Артистка
приехала в Мосты вместе с шоу-балетом, поэтому было много танцев, в которых приняли
участие и мостовчане.
Искуи Абалян является
Послом доброй воли
Управления Верховного
комиссара ОНН.
-- Давайте ценить
каждый день и делать
добро,-- призвала
певица.—В нашей независимой и спокойной
Беларуси мы можем
трудиться и заниматься разными полезными
делами. Будем помнить,
какой ценой достался
нам мир и то, что на
планете продолжаются
конфликты, люди вынуждены покидать дорогие сердцу места.
Это счастье, что наша
Родина стабильно живёт
и развивается.
В конце выступления
председатель Мостовского райисполкома
Ю.Н.Валеватый поблагодарил певицу за
прекрасный концерт,
пожелал ей успеха в
дальнейших выступлениях.
-- Я в Мостах первый раз,--сказала Искуи Абалян,-- но у меня
остались самые прекрасные впечатления
о вашем городе, ваших
людях. Я обязательно
ещё приеду в ваш город
над Неманом.
С.ЗВЕРОВИЧ

Хиты от
группы
«Цвет Алоэ»
В День Независимости Республики
Беларусь популярная группа «Цвет
Алоэ» зажигала мостовскую молодёжь.

Резкий переход к жаре всегда сопровождается
нелёгким испытанием для любого человека. Но
для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы жара особенно опасна. Чтобы обеспечить
организму равновесие с внешней средой, из-за
обильного потоотделения расширяются периферические сосуды. А сердцу, чтобы обеспечить усиленное потоотделение, нужно прогнать больше крови.
Сердце начинает чаще биться и его сокращения
становятся сильнее, что, естественно, повышает
нагрузку. Результатом большой потери жидкости
является сгущение крови и повышение вероятности
появления тромбов или сгустков крови. Если тромбоз в артериях, то это может привести к инфаркту
или инсульту. Если в венах, то такое состояние
опасно тем, что оторвавшаяся часть тромба с током
крови может достичь лёгочной артерии и вызвать
её закупорку, вплоть до лёгочной тромбоэмболии
и внезапной смерти. Для людей с сердечной недостаточностью и гипертоников пить воду в жару
следует по самочувствию. Пить нужно понемножку,
чтобы вовремя скорректировать водный режим,
желательно чистую негазированную воду.
Дозы препаратов, которые принимают гипертоники, не должны уменьшаться без согласования с
врачом.
Для людей с артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца желательно находиться в
тени с 12.00 до 17.00.
Если вдруг стало плохо на открытом солнце и
жаре, постарайтесь перебраться в тенёк. Открытые
участки тела – лицо, руки, грудь -- обрызгайте водой
и обратитесь за медицинской помощью.
Е. ШУЛЬГАЧ,
врач-терапевт

ШКАФЫ-КУПЕ

Недорого.
Изготовление -- 8 дней.
Тел. МТС 8-029-282-6898.

Справки
по размещению
рекламы в газете
по тел. 3-35-23.

требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ.

КУПЛЮ

авто 19902017 г.в., приеду сам, дорого.
Тел. 8-029-838-78-29.

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Водопровод, отопление,
канализация. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ лю590354611
бых диаметров. УНП
ИП Казмерович А. С.
Тел.: VEL 903-87-47,
МТС 784-75-65.

Поиск новых поставщиков древесины и поддержание
отношений с существующими. Ведение договоров с поставщиками, переговоров с ними по поставкам. Контроль
и ведение входящего готового материала. Организация
поставок на экспорт.
Знание польского языка приветствуется.
Резюме на email: rekrutacja@novigo.pl.maria-albir@mail.ru
Тел. +37529-84-86-800.
УНП 590888160 ООО «АЛБИР»

МОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ГРОДНЕНСКОГО
ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА
закупает у населения:

Если во время грозы
вы находитесь дома, то:
-- обязательно отключите все бытовые электроприборы, закройте
окна, двери балкона,
вытащите штекер антенны из телевизора;
-- печку или камин
топить нельзя, т. к. выходящий из трубы дым
обладает высокой электропроводностью и вероятность удара молнии
в трубу возрастает.
Но бывают ситуации,
когда человек находится
в поле, тогда переждать
грозу можно, присев на
корточки под невысокими насаждениями, в
овраге, канаве. Нельзя
прятаться под высокими
деревьями. Опасно находиться возле столбов,
рекламных щитов, поль-

зоваться предметами,
имеющими металлические элементы. Нужно
прекратить разговоры
по мобильному телефону и обязательно отключить его.
Любителям купаться и
рыбачить рекомендуется с приближением
грозы не только немедленно прекратить эти
занятия, но и отойти подальше от водоёма.
Если гроза застала
вас в автомобиле, прекратите движение, закройте окна, отключите
радиоприёмник, навигатор, мобильный телефон. Постарайтесь не
дотрагиваться до ручек
дверей и других металлических предметов машины.
И. ЛОЙКО,
инструктор-валеолог

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

ПРОДАЁТСЯ кв-ра в
блокированном доме. Все
коммуникации, участок.
Тел.: 8-033-605-07-97,
8-029-704-75-98.

балконные рамы
Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

Скидки при заказе: 300 руб. -- 3%, 500 руб.
-- 5%, 700 руб. -- 7%. Пенсионерам 7%.
Москитная сетка в подарок.

Двери металлические
и межкомнатные.

ПРОДАЖА

Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

УНП 590350578
ЧУП «ЩучинЛесКом»

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

МОСТОВСКОМУ РУП ЖКХ

СЗАО «РиндиБел»

на постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ.
Справки по тел. 3-30-93.

МОСТОВСКОМУ РУП ЖКХ

КУХНИ
и другая
корпусная
мебель.

Фото автора

-- Этот известный и популярный коллектив был
специально приглашён из Минска для вечернего
выступления в день праздника,-- рассказал директор районного центра культуры С.А.Федотов.—
Именно тогда собирается на площадке у стадиона
много молодёжи. Она любит песни этой группы
«Наше лето», «Останься», «Вселенная» и другие,
которые исполнялись во время концертов «Песня
года Беларуси». Свои лучшие произведения ребята
пообещали исполнить в Мостах.
Так и получилось. Вечером на концертной площадке было многолюдно, как говорится, яблоку негде упасть. Только прозвучали первые музыкальные
аккорды, а молодёжь уже начала подпевать. Оказалось, что все знают лучшие хиты группы: «Белым
снегом», «Нежность» и другие. Музыканты и певцы
слаженно и уверенно держались на сцене. Это и
неудивительно, ведь группа выступает с концертами
уже более десяти лет. В Мостах они подтвердили
свою репутацию одного из самых ярких и успешных
музыкальных коллективов республики.
С.ЗВЕРОВИЧ

УНП 590959404

В УЗ «МОСТОВСКАЯ ЦРБ»

срочно требуется на работу

БУХГАЛТЕР (по зарплате).

Справки по тел.: 3-31-14 (главный врач),
3-24-01 (главный бухгалтер).

УНП 500126265

8 июля 2018 года
(воскресенье)
стадион «Неман»

ФУТБОЛ
Чемпионат Гродненской
области
«Мосты» -- ФК «Ошмяны»
г. Мосты
г. Ошмяны
Начало в 14 часов.

Преждевременно ушёл из жизни дорогой
и любимый отец и муж ГОЛОВАЧ Николай
Николаевич.
Выражаем сердечную благодарность настоятелю Свято-Ильинского храма протоиерею Владимиру, певчим, сестричеству, прихожанам, а также настоятелю храма святой
праведной Софии княгини Слуцкой иерею
Иоанну, прихожанам, соседям, друзьям,
родным, жителям ул. Зельвянской и пер.
Зельвянского г. Мосты, коллективу женской
консультации УЗ «Мостовская ЦРБ».
Благодарим за материальную поддержку
администрацию и профком СООО «Байдимэкс», директора С. И. Руденю и сотрудников филиала «Мостовский кумпячок» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский».
Низкий вам поклон и храни вас Бог!
Семья Головач

УНП 500126796

на постоянную работу требуется
ПАРИКМАХЕР.
Справки по тел. 3-30-93.
Во время выступления популярной группы .

лом чёрных и цветных металлов, макулатуру,
вторичное полимерное сырьё, ПЭТ-бутылку,
тряпьё, стеклобой смешанный тарный, отходы бытовой техники, картофель, овощи, культурные ягоды (смородину чёрную и красную,
вишню, малину), дикорастущие ягоды и грибы.
Заключаем договоры с юридическими лицами
на поставку вторичного сырья (макулатуры,
стеклобоя, полиэтилена, изношенных шин).
Оплата в момент сдачи.
Тел. для справок: 8-029-778-16-49, 8-033662-38-03, 8(01515) 4-12-98.

БЛАГОДАРНОСТЬ

из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Любой пиломатериал под заказ: доска, балки,
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (VEL),
8-033-656-39-08 (МТС).

требуется на работу в г. Волковыск
ТРАКТОРИСТ для работы на лесозаготовительной технике
Джон Дир:
-- удостоверение тракториста категории «В»,
-- желателен опыт работы на технике с манипулятором,
-- работа вахтовым методом по РБ.
УНП 590750092
Тел. (801512) 4-51-09, (8044) 734-08-47.
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новой производственной компании

Сердце и жара Боюсь грозы

Праздник во всех
уголках города
В субботу большой
праздничный концерт
состоялся в левобережной части города Мосты. В гости к местным
жителям приехали артисты из Дятлово.
-- Накануне в нашем
районном центре выступали артисты из Мостов,-- сказала ведущая
Ирина Тетерина.—Концерт дятловчанам очень
понравился, зрители
провожали мостовчан
бурными аплодисментами. А в канун праздника мы приехали к вам.
Я надеюсь на искреннюю, доверительную
встречу. В этом уютном
месте города Мосты,

Зара над Нёманам

разное

5 ліпеня 2018 г.

Требуются РАБОЧИЕ
для работы в

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 3-комнатн. кв-ра по

УНП 500126796

ул. К. Цеткин, 2-й этаж.
Тел.: 37529-267-27-60,
37529-566-70-03.

ПОЛЬШЕ.

Официально. Вахта.
Тел. 8(029)894-64-77

ЧП «ПрестижПерсонал» Лицензия МВД РБ №33030/1712 от 27.06.2014

ПРОДАЮТСЯ КУРЫМОЛОДКИ чешские

3-4-месячные. Сезонная распродажа -- 5 руб., д. Мосты
Левые (пчёлобъединение).
Тел. 37529-767-55-66.

Тел.:+37529-712-48-00,
+37544-514-92-97.

УНП 591364105 ИП Стефанович П. Р.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных с 7.00
до 23.00 час. Гарантия
от 1 до 3-х лет. Тел.:
МТС 8-029-864-1551, VEL 8-029-66415-51.
УНП 192478722
ИП Корнющенков О. С.

КУПЛЮ

корову, коня,
быка. Тел.: 8-029-82923-26, 8-029-802-9741.
УНП-291230602 ИП Ждан А. Н.

КУПЛЮ коня, быка,

корову. Тел. 8-029202-00-20 МТС.
УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ! Уста-

ПРОДАМ

мощную немецкую бензокосу. Мощность 3,5 кВт.
В комплекте нож, головка триммерная, ремень
плечевой. Новая. Гарантия. Доставка бесплатная.
Суперцена -- 240 бел. руб.
Тел. 8-029-394-14-40.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

ПРОДАМ

мотоблок с надёжным мощным двигателем «Хонда»
18 л.с. Пониженная передача, фара. В комплекте:
плуг со сцепкой, окучник двойной, фрезы. Новый.
Гарантия 2 года. Доставка бесплатная. Цена 1 550
бел. руб. С прицепом 2 050 бел. руб.
Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

новка памятников и оград.
Укладка плитки, демонтаж и
мн. др. Тел. 8-029-731-5977 МТС.УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

Услуги организации похорон
и поминального стола.
Памятники из гранита и гранитной крошки.
Благоустройство захоронений. НЕДОРОГО.
Выставка образцов памятников.
г. Мосты, ул. Ленина, 8,
ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)
Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
8-029-609-98-71 VEL,
8-029-868-62-76,
8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

Коллектив работников ГУО «Правомостовский д/сад»
выражает искренние соболезнования
Галине Петровне
ВЕЛИЧКО в связи с
постигшим её горем
-- смертью матери.
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У нашым горадзе Масты
Святочны канцэрт калектываў мастацкай самадзейнасці раённага цэнтра культуры меў прыгожую назву “Квітней, мой
край, пад небам жураўліным”. Менавіта
аб сваім краі, роднай старонцы вялі размову са слухачамі вядучыя Дар’я Радкевіч
і Максім Хвяшчэнік, прысвечаны Радзіме
былі і песні ў выкананні мастоўскіх
артыстаў.
Першай на сцэну выйшла дзіцячая вакальная
група “Фартуна”, якая
выканала песню “Беларусь”. Дзяўчынкі спявалі
пра нашу родную краіну,
і ў кожнага з прысутных
узнікала пачуццё гонару за сваю Радзіму, яе
няпросты, але шчаслівы
лёс.
Народны ансамбль народнай песні “Ярыца”
пад кіраўніцтвам Шаміля
Тайрава выканаў вядомыя песні са свайго
рэпертуару -- “Вішня”
і “Ляціць воран”, якія
вельмі падабаюцца
мастаўчанам.
На сцэне выступіў

яшчэ адзін вядомы творчы калектыў – народны мужчынскі хор пад
кіраўніцтвам Аляксандра
Коцкі. У яго выкананні
таксама прагучалі вядомыя і любімыя слухачамі
творы “Зямля мая добрая” і песня пра Марусю з кінафільма
“Іван Васільевіч мяняе
прафесію”.
Патрыятычныя песні
пра Радзіму, Перамогу, родную старонку выканаў народны хор ветэранаў пад
кіраўніцтвам Ірыны Содаль. Выступленні гэтага калектыву таксама вельмі падабаюцца

5 ліпеня 2018 г.

Краналі сэрца
душэўныя песні

Адкрыла канцэртную праграму вакальная група «Фартуна».

Образ жизни - активный

Фота аўтара

мастаўчанам. У яго рэпертуары многа выдатных песень, якім хор
надаў адметнае гучанне.
М н о г а
б ы л о
індывідуальных
выканаўцаў, якія на свяце выступілі са сваімі
лепшымі песнямі.
Напэўна, кранулі ўсіх за
душу песні ў выкананні
Аляксандра Вітовіча,
Марыі Вебер, Ірыны
Е м і л о ў с к а й , Ге н а дзя Рагацэвіча, Ганны
Рымко, Дар’і Карабко, Надзеі Варабей,
Галіны Урбановіч, Вольгі
Ненадовіч, Лізаветы
Пасталакі і многіх іншых.
Усе
гледачы
апладысментамі таксама
падтрымалі выступленне дуэтаў у складзе Юлі
Каранеўскай і Ірыны
Сідар, а таксама Вольгі
Мелех і Ірыны Сідар.
Выконваемыя творы
насілі патрыятычны
накірунак, расказвалі
аб розных эпізодах са
слаўнай гісторыі нашай
краіны, якая прайшла
няпросты шлях да сваёй
незалежнасці.
С.ЗВЯРОВІЧ

Культура

Спортивные страсти Настроение - творческое
Помимо концертных мероприятий, в городе прошли и спортивные соревнования в честь празднования Дня Независимости.

Для любителей активного отдыха на спортивных площадках были организованы различные соревнования.
Целыми семьями приходили мостовчане посоревноваться в дартсе, пауэрлифтингу, спортландии, метании ядра. А командные соревнования собрали
любителей футбола, спортивные страсти кипели на двух площадках.
В состязаниях по шашкам и шахматам участвовали представители разных
поколений – от самых маленьких школьников до умудрённых опытом спортсменов. Победителей ждала заслуженная награда – поздравления и медали.
И.Бочко

Тепло зрители приветствовали Маргариту Пузевич, Карину Савицкую, Шамиля
Тайрова, Юлию Кузнецову, Анну Буряк.
Любимые мелодии мостовчане подпевали вместе с Мариной Ячковской,
Юрием Савицким, Галиной Урбанович, Ириной Содаль.
Дружными аплодисментами вечерний город встречал Марию Вебер, Бориса
Плишаня, Анжелику Либецкую, Катерину Савко.
В исполнении солистов районного центра культуры прозвучали песни о
любви, родном городе, надежде и, конечно же, Беларуси.
Н.ШЕВЧИК

Детские забавы
в ритме праздника

Родители и дети
Праздничные мероприятия, концерты,
флешмоб собрали жителей города на площади у стадиона «Неман».
Взрослые с удовольствием наслаждались
музыкальными композициями, ну а детский глаз
влекло совсем другое.
Никого не оставил равнодушным аттракцион
«Машинки».
- Каждый праздник мои
дети выбирают именно
этот аттракцион. Мальчишки, сидя за рулём
пусть детского, но автомобиля, могут почувствовать себя взрослыми, приятно смотреть,
как они пытаются рулить,
- говорит мама двух замечательных сыновей.
Интересно, а что думают сами дети? Миша,
которому всего 8 лет,

Вечернюю праздничную программу Дня Независимости в
Мостах продолжило выступление артистов любительского
творчества Мостовского районного центра культуры.

О чём в любой праздник думает каждый мостовский ребёнок? Конечно же,
об аттракционах, сладкой вате, попкорне и других забавах, которые являются
неотъемлемыми элементами веселья.
с улыбкой на лице заявляет: «Машинки – это
круто! Когда вырасту,
обязательно стану водителем, а сейчас могу
потренироваться».
Сегодня такой аттрак-
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цион пользуется спросом и среди девчонок.
- Здорово поиграть с
мальчишками наперегонки! Можно доказать,
что девчонки не так уж
и плохо водят машины,

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

хоть и ненастоящие. А
вообще, мчась на скорости чувствуешь адреналин, прилив сил и положительных эмоций,
- делится впечатлениями
юная Мария.

И даже взрослые не
смогли устоять перед
таким развлечением и
с удовольствием прокатились по площади на
шикарном авто.
Также весьма популярными оказались и качели
«Ветерок», на которых
могли прокатиться и те,
кто постарше, и совсем
юные жители нашего
города.
А самым маленьким
было предложено порезвиться на игровой
площадке «Джунгли». В
то время пока дети были
заняты игрой, родители
высказали своё мнение:
- Когда твой ребёнок
маленький, страшно

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
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пускать его на аттракционы вроде «Ветерка»
или «Машинок», а здесь
ты знаешь, что малыш
под присмотром и с ним
ничего не случится, чувствуется защищённость,
- поделилась мама Дениса.
Безусловно, каждый
праздник ассоциируется с весельем, развлечениями хорошим
настроением. Вот так
мосточанам ни дождь,
ни тучи над головой не
мешают развлекаться и
получать удовольствие
от праздника. Думаю,
каждый ребёнок ушёл
с мероприятия с широкой улыбкой и хорошим
настроением, а праздник Дня Независимости,
отмечаемый в нашем
городе, запомнится надолго!
Т. Неманская
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