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Беларусь и дальше
будет придерживаться
курса стабильности, в
том числе на валютном
рынке. Об этом заявил
Президент Республики
Беларусь Александр Лукашенко 18 декабря на
совещании по экономическим вопросам.
Глава государства напомнил, что не так давно на совещании при
обсуждении актуальных
вопросов развития экономики им были даны
конкретные поручения
ответственным должностным лицам. «Для
оперативного контроля за их выполнением
считаю необходимым
ввести в практику нашей работы (что мы и
сделали), регулярный
доклад о достигнутых
результатах, - отметил
Президент. - После того
совещания прошла неделя, и хочу услышать,
как выполняются мои
поручения, что сделано,
какие проблемы еще не
решаются».
Александр Лукашенко
подчеркнул, что спектр
вопросов очень широк,
но сегодня внимание
сконцентрировано на
пяти основных направлениях. В частности,
речь пойдет о ситуации на предприятиях
реального сектора экономики, пресечении необоснованного роста
цен на товары и услуги
на внутреннем рынке.
«За пределы страны чем
дороже продадите, тем
лучше, - сказал Президент. - Внутри страны
цены и так весьма высокие. Наше население
уже не вывозит товары
(а это барометр), а ездит, в частности, в Россию и Украину, закупает
там товары и ввозит в
Беларусь, в том числе
белорусские. Конкретные обязательства в этих
сферах брало на себя
правительство. Хотел бы
услышать, как решаются
эти вопросы».
На совещании обсуждена и тема снятия временных ограничений на
ввоз в Россию белорусского продовольствия и
транзит.
В числе рассмотренных вопросов - выполнение Основных
направлений денежнокредитной политики.
Это сфера ответственности Национального
банка. «При этом я хочу
затронуть такую деликатную тему, на которую сегодня мало внимания обращаем, в том
числе и руководители
государства, - это обменный курс, ситуация
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вале будут просто досужими. Все зависит от
нас». «Экспорт - вопрос
номер один», - подчеркнул Глава государства
и поинтересовался, как
здесь обстоят дела.
Александр Лукашенко
потребовал от правительства Беларуси вести расчеты с Россией
в долларах или евро.
Касаясь темы эффективности продаж в Россию
продовольственных товаров, в том числе за
счет сокращения затрат
и устранения посреднических схем, Президент
отметил:»В последнее
время я все чаще слышу
- ах, российский рубль
обвалился, а там 40%
нашего экспорта, мы
несем потери. Но что
поделать, такой у нас
сегодня партнер и такая ситуация в России и

Беларусь и дальше
будет придерживаться
курса стабильности
на валютном рынке, подчеркнул Александр
Лукашенко. - Никого
здесь не хочу удивить,
наша позиция остается
прежней. Мы не собираемся бежать за Россией, это категорически
запрещается, потому что
российский рынок - непонятно что там, кто что
хочет и что там будет».
«Колебания на российском валютном рынке
не поддаются никакому
осмыслению», - сказал
Президент, отметив, что
девальвировать валюту
у нас неприемлемо. «У
нас есть обязательства
перед населением. И
мы их должны придерживаться, что, как мне
докладывают правительство и Национальный
банк, и делается», - отметил Глава государства.
Он подчеркнул, что
стабильность на валютном рынке - это обязанность банковской
системы во главе с Национальным банком и
правительства Беларуси,
все остальное - в руках
населения. «Хотите обвала - бегайте по обменникам. Это все в руках

граждан нашей страны.
Поэтому кивать на руководство, на правительство, на Национальный
банк на сегодняшний
день неприемлемо», считает Президент.
Он заверил: «Мы будем придерживаться
стабильной ситуации
в стране и будем использовать для этого все
рычаги, не нарушая при
этом никаких финансово-экономических
законов, которые действуют объективно».
На совещании обсуждалась также тема
наращивания экспорта
белорусских товаров
и его географической
диверсификации. «Здесь
хочу услышать в первую
очередь, как разворачивает работу наше Министерство иностранных
дел. На совещание приглашены вице-премьеры и губернаторы - что
они предпринимают на
своих территориях по
экспорту продукции.
Самое главное - вопрос
работы экономики», сказал Александр Лукашенко.
По его словам, в стра-

не нет проблем с работой предприятий.
«Они могут выпускать
неплохую продукцию
по приемлемым ценам.
Вопрос в продаже этой
продукции за пределы страны, - считает
Президент. - Продадим
больше - больше валюты будет. Тогда и всякие
разговоры о валютном
кризисе в России, об-

Цана 1800 руб.
Украине - это тоже наш
партнер. Но безвыходных ситуаций нет. Если
где-то что-то теряем, то
надо находить в другом
месте».
«Более того - правительству поставлена
задача торговать не
за российские рубли,
а за доллары. Так как
мы платим России за
энергоресурсы - не в
рублях, а в долларах.
Это, кстати, недостаток
в работе правительства
- надо было работать и
требовать с них, чтобы
они нам тоже платили
в твердой валюте - в
долларах и евро. Мне
докладывает правительство, что лед тронулся.
Многие покупатели нашей продукции в России
сегодня платят в долларах. Если в рублях - то в
соответствии с курсом
на сегодняшний день, на
сегодняшний час», - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко
отметил, что по всем
этим вопросам нужны
четкие и ясные объяснения. «Жаловаться на
ситуацию нет смысла.
Мы договорились: в любой ситуации должны
жить и работать, другого
не дано», - подчеркнул
Глава государства.
Пресс-служба
Президента Республики Беларусь

К сведению населения
22 декабря 2014 года с 11.00 до 12.00 часов
в административном здании ОАО «Мостовдрев»
(третий этаж, зал заседаний) по адресу:
г. Мосты, ул. Советская, 38,
будет осуществлять приём граждан
председатель Мостовского районного
исполнительного комитета

ШАФАРЕВИЧ Алексей Степанович.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-32-35.
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После события
о
Дел а
вкус

Презентация,
свадьба, юбилей?
Кафе “Мосты”
приглашает гостей
Запах чего-то вкусного, пряно-ароматного и ванильного
постепенно заполняет всё помещение. От него, такого
маняще-аппетитного, щекочет в носу и начинает урчать
в животе. Устоять против соблазна побыстрей попробовать этот кулинарный изыск практически невозможно.
И вот ты уже «в плену» вкуснейшего блюда, мастерски
приготовленного поварами и красиво поданного официантами кафе «Мосты».

Чудо XXI века
Успешно решает хозяйственные вопросы администратор кафе «Мосты» Марина Болеславовна
ЛАПИЧ.

то кафе на 50 посадочных мест в центре города, находящееся
Э
в одном здании с гостиницей и в подчинении у РУП ЖКХ, гостеприимно открыло свои двери для посетителей в 2012году. И с тех пор

завладело сердцами и вкусовыми пристрастиями многих мостовчан,
и не только.
-- Тот, кто хотя бы раз кушал или отдыхал у нас, обычно приходит снова, -- с полной уверенностью отмечает администратор кафе «Мосты»
Марина Болеславовна Лапич. – Мы ведь, кроме обедов, обслуживаем
практически все деловые и увеселительные мероприятия: семинары,
презентации, свадьбы, юбилеи, крестины, детские праздники. Проводятся у нас и поминальные мероприятия. Стараемся, чтобы посетители
остались довольны и нашей кухней, и обслуживанием, и атмосферой
доброжелательности и гостеприимства.
стати, о кухне. Меню в кафе «Мосты» достаточно разнообразное.
Из любого набора продуктов приготовить кулинарный шедевр
под силу настоящим профессионалам своего дела, поварам от Бога.
Именно такие и работают в кафе.
-- Мы никогда ничего не готовим впрок, у нас всегда всё свежее и
потому особенно вкусное, -- вступает в беседу повар Елена Станиславовна Юрага. – Нагрузка, конечно, большая, устаём, но когда наши
гости довольны и искренне благодарят, тогда и усталость уходит, и настроение улучшается, и силы откуда-то берутся, чтобы вновь кого-то
вкусно накормить и приятно удивить.
Заметим, что кормить и удивлять поварам приходится посетителей
не только кафе «Мосты», но и агроусадьбы «Явар», услуги которой
приобретают всё большую популярность.
нтересуемся у наших собеседниц историей фирменных блюд
кафе, о которых много наслышаны. Попробовать их можно не
только на банкетах, но и ежедневно во время комплексных обедов.
-- Среди первых блюд безусловным фаворитом является солянка,
-- рассказывает Марина Болеславовна. -- Её мы готовим практически
ежедневно по просьбе постояльцев гостиницы – немецких специалистов, которые работают на «Мостовдреве». Кстати, и завтракают,
и ужинают немцы тоже у нас, предпочитая традиционным котлетам и
отбивным натуральные стейки из мяса и рыбы. Приятно, что из всех
подобных заведений города иностранцы выбрали именно наше кафе.
Это и льстит, и накладывает некоторые обязательства одновременно.
Стараемся не разочаровать наших постоянных клиентов.
-- Есть у нас и ещё одно фирменное блюдо – это фаршированная
сёмга, -- добавляет повар Елена Станиславовна. – Многие, попробовав
этот деликатес, просят не только добавки, но и рецепт приготовления.
Но это наш секрет, поделиться которым мы не можем, а вот приготовить – пожалуйста. Также пришлись по вкусу нашим клиентам и блюда
белорусской кухни, в том числе блины с мочанкой и блины с мясом.
настоящее время коллектив кафе «Мосты» -- а это четыре повара,
два официанта, два бармена, две посудомойки и администратор
– готовятся к корпоративным мероприятиям, которые традиционно
проходят накануне Нового года.
Есть уже и желающие провести в кафе Новогоднюю ночь. Как и всегда, в это чудесную и сказочную ночь посетителей кафе «Мосты» ждёт
живая музыка, отличное обслуживание и приятная компания.
-- Мы готовы сделать всё от нас зависящее, чтобы встреча Нового
года в нашем заведении запомнилась чем-то ярким и необычным, принесла массу положительных эмоций и впечатлений, а все загаданные
мечты – обязательно сбылись, -- подытоживает Марина Болеславовна.
Н.ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Современный мир
стремительно развивается и меняет свой
облик. Научный прогресс заставляет людей
забывать о магах и волшебстве. Мир становится более серьёзным и
прагматичным. Но это
вовсе не означает, что
в жизни современного
человека нет места чудесам.
Что же сегодня можно назвать чудом? Пожалуй, это не череда
загадочных событий,
произведённых взмахом волшебной палочки. Современное чудо
куда более «земное» и
человечное, но от того
не менее значимое и

ценное. Чудо XXI века
– это те поступки, которые одни люди искренне и безвозмездно
делают ради благополучия и счастья других.
29 ноября желание
сотворить маленькое
чудо объединило более
сотни жителей города Мосты совершенно
разных возрастов и профессий. Именно в этот
день в районном центре
творчества детей и молодёжи прошёл ежегодный благотворительный концерт «Подарим
детям радость».
Организатором данного мероприятия с
2009 года является клуб
ЮНЕСКО «Омега». В его

Милосердие

Всегда приветливы и внимательны с посетителями
официант Юрий Александрович БЕЗМЕН и бармен
Александра Ивановна ПОЛУЙЧИК.

И

В

Любые кулинарные изыски посетителей кафе
по плечу поварам Елене Станиславовне ЮРАГА и
Оксане Фёдоровне ГОРДИЕНКО.

Новый год и Рождество -- не за горами,
предпраздничная атмосфера чувствуется всюду. Девочки и
мальчики с нетерпением ждут доброго и
щедрого Деда Мороза
с подарками, потому
что искренне верят в
его существование. А
у взрослых появилась
удивительная возможность, проявив немного щедрости и доброты, осуществить мечту
и доставить радость
не только своему, но
и совершенно незнакомому ребенку.
Для этого только и
надо взять для себя с
необычной ёлки понравившийся детский
рисунок и взамен купить юному художнику подарок. Когда
с ёлки будет снят последний рисунок, девочкам и мальчикам
будут вручены подарки-сюрпризы.
Пока иные покупатели только присматриваются и прицениваются к подаркам и
рисункам, многодетные родители Ирина
и Дмитрий Кононковы,
которые зашли в мага-

подготовке и проведении активное участие
приняли воспитанники центра (педагоги Т.В.
Домостой, Л.И. Лисай),
а также учащиеся Мостовской детской школы искусств (педагоги
Н.П. Зенькова, Н.И. Никонова). Необычной
особенностью шестого благотворительного концерта стало выступление рок-группы
«NDD» («Нетленный дух
детства») из города Минска. Было очень приятно

видеть среди зрителей
родителей, бабушек и
дедушек юных артистов,
школьников и студентов из нашего города,
друзей из других клубов ЮНЕСКО города
Гродно.
Благодаря совместным усилиям всех
участников и горячей
поддержке зрителей,
атмосфера добра и теплоты царила в здании
центра. Вновь появи-

лась возможность скрасить будни тех людей
- детей и взрослых - на
чью долю выпало куда
больше трудностей и
испытаний, чем они заслуживают. Одним словом, на свете появилось
ещё одно небольшое,
но очень светлое и прекрасное чудо.
Все деньги, вырученные от продажи билетов, были, по традиции,
направлены в два подшефных учреждения

клуба ЮНЕСКО «Омега»
- детский социальный
приют г. Мосты и отделение дневного пребывания инвалидов центра
социального обслуживания населения. Кроме
этого, была оказана денежная помощь некоторым семьям, где есть
дети с особенностями
психофизического развития.
Клуб ЮНЕСКО «Омега»
выражает искреннюю
благодарность всем
участникам и зрителям
шестого благотворительного концерта «Подарим детям радость»,
а также сотрудникам
отдела внутренних дел и
работникам районного
центра творчества детей
и молодёжи, внёсшим
свой посильный вклад
в данное мероприятие.
И. Громадко,
журналист клуба
ЮНЕСКО «Омега»

Подарите добро!
Станьте Дедом Морозом!
В магазине «Детский мир» успешно стартовала традиционная социальная новогодняя и рождественская акция «Подари добро! Стань
Дедом Морозом!» Внимание покупателей привлекает необычная ёлка,
украшенная не игрушками, а детскими рисунками.

зин со своей младшей
дочуркой Эмилией, уже
выбрали себе рисунок.
Им понравился веселый и довольно симпатичный Дед Мороз,
которого изобразила
Милана Янковская. Маленькой художнице
Ирина и Дмитрий вза-

мен оставили подарок.
--Мы зашли в магазин присмотреть
подарки для своих
троих детей, но разве
можно равнодушно
пройти мимо такой
необычной ёлки. Мы
с радостью и удовольствием оставим
подарок и еще для
кого-то. Новый год на
то и является праздником волшебства и
сюрпризов,--с воодушевлением говорит
Дмитрий и направляется в отдел игрушек
выбрать подарок Милане.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото
В. ДЕГЕЛЕВИЧА
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в конце номера

Ты, как чудо,
в дом вошла,
Радостью для нас
ты стала,

ДОРОГАЯ ДОЧЕНЬКА, СЕСТРЁНКА
ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА ЧЕРНИЦКАЯ!
Поздравляем тебя с днём твоего рождения!
Ты родилась в прекрасный месяц
На свет, явившись в декабре,
Ты осчастливила всех близких
И сделала подарок нам.

ЛЮБИМАЯ НАША
НАТАЛЬЯ ЛАВА!

ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ
ДОЧЕНЬКУ
ВИКТОРИЮ
ПАВЛОВНУ МАСЮК
поздравляем
с 18-летием!

Время шло,
ты подрастала
И, как роза, расцвела.
Мы хотим,
чтоб без ошибки
Щедро жизнь тебе дала
Всё, чем молодость
светла:
Нежность взгляда
и улыбки,
Радость, счастье,
звонкий смех,
Ласку, веру и успех!
С любовью мама
и папа

ДОРОГОЙ, РОДНОЙ, ЛЮБИМЫЙ
НАШ ЧЕЛОВЕК
ВАЦЛАВ ЧЕСЛАВОВИЧ ВОЛЧОК!
От всей души,
с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рождения встречай!
Твоя большая семья
УВАЖАЕМЫЙ
ВАЦЛАВ ЧЕСЛАВОВИЧ ВОЛЧОК!
Поздравляем Вас с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце добрый след.
Везенья Вам большого,
А в жизни только теплоты
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!
Совет ветеранов Мостовского отделения
Департамента охраны МВД РБ

ДОРОГой, любимый
муж, папа, дедушка
сергей викторович лупач!
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш дорогой, любимый человек,
От всей души здоровья мы желаем
На долгие года, на целый век!
Для нас ты -человек незаменимый,
Таких, как ты, на свете просто нет!
Ты -- любящий отец
и муж любимый,
Добрейший дедушка и тесть.
Тебе всё по плечу, ты всё умеешь,
Когда же трудно - не сдаёшься ты,
И все преграды, верим,
ты преодолеешь,
Ты очень нужен нам, и Бог тебя храни!
С любовью жена, дети, зять, внук

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
МАМА, БАБУШКА, СВЕКРОВЬ И ТЁЩА
ГАЛИНА БРОНИСЛАВОВНА СОЛОВЕЙ!
Сердечно поздравляем
с 50-летним юбилеем!
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими,
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском,
Сколько в нём тепла и доброты!
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!
С любовью сын, дочь, невестка,
зять и внуки
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С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же
быть мила!

20 снежня 2014 г.

Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой
бесконечно,
Молодой осталась
вечно.
Пусть твой
юбилейный год
Только радость
лишь несёт!
Сестра Алла, швагер
Владимир, племянники
Саша и Полина,
мама и папа

ДОРОГАЯ и ЛЮБИМАЯ
МАМОЧКА И ДОЧЕНЬКА
ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНА СОБОЛЬ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть,
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей доброй
счастливой судьбе
Ещё будет сто дней рождения!
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали -- ни грамма,
Ведь мама -- главное слово для всех,
И ты -- самая лучшая дочь и мама!
Сын Саша и мама
УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА ГУЛЬМАНТОВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем много-много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут Вас все ненастья
В далёком жизненном пути.
Пусть жизнь Ваша течёт рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будет
Надежда, вера и любовь!
Коллектив работников Мостовского РОВД
УВАЖАЕМый
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ НАРОНСКИЙ!
День рождения - праздник особенный, главный,
Он для каждого дорог и мил!
Пусть всё будет чудесно,
Чтоб день этот славный
Замечательным, радостным был.
Чтобы было хорошим
всегда настроенье,
Жизнь приятна, легка и светла!
Пусть мечты исполняются все! С днём рожденья!
Счастья, радости, света, тепла!
Коллектив работников Мостовского РОВД
УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА ЗМИТРУКЕВИЧ!
От всей души поздравляем
Вас с юбилеем!
Две пятёрки почему-то
На небе радостно зажглись,
Две высшие оценки - круто!
За Вашу непростую жизнь.
Вы - коллега, друг, советчик,
И внимательны Вы, и щедры,
Так пускай остановится
возраста счётчик,
Молодою всегда будьте Вы.
Вы своим бескрайним оптимизмом
Можете всегда приободрить,
Так пускай же счастье Вам в награду
Будет с Вами под руку ходить!
Желаем так держать,
Смелей идти по жизни, достигать,
И на будущие юбилеи
Высшие отметки получать!
Коллектив работников
Озёрковской СШ

В первый раз белоснежной зимой
Ты открыла глаза в колыбели,
Тебе назначено было судьбой
Появиться под песни метели.
Пусть снега тебя укроют от бед,
Обойдут стороною несчастья,
И искрятся глаза много лет
От добра, от любви и от счастья!
Тревоги пусть растают лёгкой дымкой,
Удача пусть дорогу к тебе найдёт,
И счастье кружевной снежинкой
В ладони твои с неба упадёт!
Храни тебя Бог!
С любовью твои родители и брат Андрей
ДОРОГУЮ СЕСТРЁНКУ, ШВАГЕРКУ, ТЁТЮ,
САМУЮ ЛУЧШУЮ В МИРЕ БАБУШКУ
ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ ФЕДОТОВУ
поздравляем с юбилеем -- 80-летием!
Прожить эти годы было непросто,
Пусть Бог тебе подарит 90!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, бодрость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Живёшь ты для всех понемногу,
Часами забывая о себе,
За труд твой, за доброе сердце
Спасибо, родная, тебе!
Твои родные
УВАЖАЕМый
СТАНИСЛАВ ФЕЛИКСОВИЧ ХВОЙНИЦКИЙ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все добрые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!
Пусть в Вашем сердце
молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта,
Пусть вечно в жизни будут Вашей
Уют, покой и теплота!
Коллектив работников Мостовского РОВД
УВАЖАЕМый
иван стахович сыч!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив работников Мостовского РОВД
УВАЖАЕМАЯ
АНТОНИНА ПЕТРОВНА ГАЙДУК!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Две пятёрки встали рядом Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.

В юбилейный день рождения
Шлём своё мы поздравление:
Быть весёлой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали -Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на всё бы Вас хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Желаем много сил, удачи,
Любви всех близких и родных!
Коллектив работников Озёрковской СШ
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