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А. Лукашенко предлагает 
Ленинградской области начать 

прорыв в торговле с АПК, 
строительства и машиностроения

Александр Лукашенко 
отметил, что среди ре-
гионов Российской Фе-
дерации Ленинградская 
область входит в число 
традиционно ключевых 
торгово-экономических 
партнеров Беларуси. Он 
напомнил, что встреча 
с Александром Дроз-
денко трехлетней дав-
ности в значительной 
степени способствовала 
стабильному росту то-
варооборота, который 
в прошлом году превы-
сил полмиллиарда дол-
ларов. Сегодня, к со-
жалению, наметилась 
тенденция к снижению 
объемов взаимной тор-
говли, констатировал 
Александр Лукашенко». 
Поэтому мы заинтере-
сованы не только вы-
ровнять ситуацию, но 
и сделать существен-
ный рывок вперед. И 
начинать нам следует с 
таких традиционных на-

российская сторона благодарна Президенту Беларуси александру Лукашенко за то, что 
белорусский лидер решил нанести первый после выборов визит именно в россию, заявил 
Чрезвычайный и Полномочный Посол россии в Беларуси александр суриков в эфире теле-
канала «столичное телевидение», сообщает БеЛта.

 «Мы благодарны за такое решение», - сказал посол. Александр Суриков полагает, что в ходе предстоя-
щего визита Президента Беларуси в Россию будут обсуждаться вопросы укрепления и развития Союзного 
государства, расширения кооперации в торгово-экономической сфере, цен на углеводороды. Он считает, 
что можно «выйти на единые подходы» по последнему вопросу ранее 2024 года. «Это движение мы начали 
с вами с ценами на нефть, на газ», - сказал дипломат.

правлений двусторон-
него сотрудничества, 
как сельское хозяйство, 
строительство, продук-
ция машиностроения», 
- уверен Президент.

В России хорошо за-
рекомендовала себя 
белорусская сельско-
хозяйственная техни-
ка. В частности, почти 
половина тракторного 
парка в Ленинградской 
области укомплектована 
минскими тракторами. 
«Мы готовы увеличить 
поставки в рамках ва-
шей помощи сельчанам 
в приобретении техники 
за счет вашего бюдже-
та, если в этом есть не-
обходимость», - сказал 
Александр Лукашенко.

В свою очередь бело-
русские аграрии заин-
тересованы в налажива-
нии постоянных связей с 
племенными заводами 
молочного животно-
водства Ленинградской 

области.  Президент 
обратил внимание, что 
в данной сфере у Ле-
нинградской области, 
которая всегда была 
флагманом в этом от-
ношении, есть чему по-
учиться. «Модернизируя 
сельское хозяйство в 
Беларуси, мы опирались 
в том числе на ваш опыт 
и много покупали у вас 
племенного скота», - за-
метил Александр Лука-
шенко.

Белорусские ученые 
могут поделиться бо-
гатым опытом в сфере 
растениеводства, селек-
ции и семеноводства 
картофеля, зерновых, 
зернобобовых культур, 
продолжил Александр 
Лукашенко. Хорошие 
перспективы открыва-
ются в строительной 
сфере. Предприятия 
«Красносельскстройма-
териалы» и «Кричевце-
ментношифер» готовы 

экспортировать цемент, 
«Керамин» - керамиче-
скую плитку, «Гомель-
стекло» - полированное 
стекло. «Наши строи-
тельные организации 
предлагают свои услуги 
в реализации программ 
Ленинградской обла-
сти от проектирования 
до сдачи объектов под 
ключ», - добавил Алек-
сандр Лукашенко. Еще 
одним важным направ-
лением взаимодействия 
он назвал поставку бе-
лорусской пассажир-
ской, грузовой, комму-
нальной, дорожной и 
другой техники.

Президент подчер-
кнул, что у Беларуси 
есть хороший опыт со-
трудничества с Санкт-
Петербургом, который 
переходит к эксплуа-
тации автобусов МАЗ, 
работающих на газо-
моторном топливе . 
«С учетом перспектив 
строительства в Ленин-
градской области ком-
плекса автомобильных 
газонаполнительных 
компрессорных стан-
ций в сотрудничестве 
с Беларусью в этой 
сфере открываются су-
щественные возмож-
ности», - считает Алек-

сандр Лукашенко.
По словам Главы го-

сударства, сейчас са-
мое удобное время для 
того, чтобы пересмо-
треть направления со-
трудничества Беларуси 
и Ленинградской обла-
сти. «Стратегически мы 
абсолютно правильно 
определились, это при-
носит результат. А вот в 
изменившихся условиях, 
особенно в последнее 
время, нам стоит посмо-
треть другими глазами 
на наши взаимоотно-
шения», - резюмировал 
Александр Лукашенко. 

«Мы благодарны Лукашенко за решение 
нанести первый после выборов 
визит именно в Россию»

Президент Беларуси александр Лукашенко предлагает 
Ленинградской области начать прорыв в торговле с сель-
ского хозяйства, строительства и машиностроения. об 
этом глава государства заявил на встрече с губернатором 
Ленинградской области александром дрозденко, пере-
дает корреспондент БеЛта.
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После события

Молодой современник

Моя профессия 

- доверие, 

моё призвание - душа

воспитание ребёнка – это не только тяжёлый труд, 
но и талант. разбираться в психологии малыша 

непросто. ведь это маленький человечек, которому 
только предстоит все узнать и попробовать. Постоян-
но следует следить за тем, чтобы исследование ребен-
ком окружающего мира, людей и самого себя про-
текало благополучно. ведь здоровые дети – здоровое 
будущее, эта мысль полноценно подходит и для психо-
логического здоровья. Уже третий год Юлия еремич 
занимается дошкольной психологией, работает в гУо 
«Ясли-сад №3 г. Мосты». её «клиент» – ребёнок. судь-
ба каждого воспитанника, с которым  работает Юлия, 
– это самое важное. Как психолог, она стремится быть  
вместе с детьми, чтобы не обмануть, не разочаровать, 
не потерять доверие.

родилась и выросла Юлия в деревне Лунно 
Мостовского района, окончила Лунненскую 

СШ имени  Героя Советского Союза И.Шеремета. 
-- Почему я выбрала такую профессию? Зна-

комство с психологией, как наукой, началось ещё 
в школе. Учебники по этой теме принципиально 
не читала, поскольку ещё не была готова. Начала 
с «попсовых» книжек «Психология для чайников», 
«Как подобрать ключик к любому человеку», -- 
рассказала дошкольный психолог. 

Как призналась девушка, открывая такие «про-
изведения», поначалу  разочаровывалась, потому 
что такие книги скорее издаются для людей, аб-
солютно потерявших веру в себя и других. 

-- Тогда я прочитала «Я и Оно» психоаналитика 
Зигмунда Фрейда, поняла лишь треть, но была 
горда собой и думала, что Фрейд --это и есть 
психология, все закручено на нём, -- добавила 
Юлия. 

в  сознании девушки проснулся интерес к 
психологии. Казалось, что психолог-- это 

«волшебник», который видит людей «насквозь», 
вершит их судьбы. С такими мыслями в 2009 
году Юлия шла поступать на психологический 
факультет. 

-- Я не знала, реализуется ли моя цель -- стать 
практическим психологом, поскольку имела 

ограниченное представление о будущей профес-
сии. На протяжении учебы в университете стала 
понимать, что психология – это высшее знание, это 
наука о нас всех - людях: хороших, плохих, больных 
и здоровых. Она призвана исследовать и постигать 
самое ценное и сокровенное, чем наделен человек, 
– его душу, сложный, неповторимый и уникальный 
внутренний мир, -- добавила собеседница. 

У неё сформировалось и более точное пред-
ставление о работе психолога: профессия тонкая 
и сложная. Психолог пытается направлять и в то же 
время не манипулировать клиентом, выступает как 
проводник человека в глубины своего «Я». 

в 2013 году сразу же после окончания учёбы 
на факультете психологии ГрГУ им. Я. Купалы 

началась  её профессиональная педагогическая 
деятельность в системе образования, а именно в 
ГУО «Ясли-сад №3 г.Мосты». Принимала участие в 
районном конкурсе  молодых специалистов учреж-
дений, организаций и предприятий Мостовского 
района. 

-- К этому мероприятию готовилась долго и 
упорно, на работе и дома, днём и ночью. Сильно 
волновалась, переживала, все ли удастся донести 
до жюри, зрителей, услышат ли меня, поймут ли. 
Отлично подготовиться к конкурсу помогла моя 
коллега, педагог социальный Маргарита Константи-
новна Варец. Поддержала также и администрация 
детского сада. Третий год, работая вместе, я благо-
дарна своим коллегам за поддержку, понимание 
и уважение. Подготовка и участие в конкурсе 

позволили оценить свою профессиональную 
деятельность, обобщить маленький, но всё-таки, 
опыт, точно понять, какие есть плюсы и минусы 
в моей профессии. Впечатления остались самые 
замечательные, приятно было познакомиться с 
молодыми педагогами, услышать приятные слова 
в свой адрес от жюри конкурса, ощущать под-
держку зрительного зала, -- рассказала Юлия. 

девушка любит спорт, особенно волейбол и 
вечерние пробежки. Летом Юлия проводит 

время с друзьями, отдыхает с ними на природе. 
Она является активным вебблогером. У девушки 
есть свой блог, где родители и педагоги могут 
найти актуальную информацию о психологии де-
тей, пообщаться  с ней онлайн (http://eremichyuli.
blogspot.com.by/)

-- Этим летом я работала в детском оздоро-
вительном лагере  «Неман», где была отличная 
возможность раскрыть себя с другой стороны, 
как психолога, поработать с детьми школьного 
возраста, -- добавила собеседница.

главная задача педагога-психолога детского 
сада – сделать жизнь детей и их родителей 

насыщенной приятными впечатлениями, сохра-
нить психологическое и социальное благопо-
лучие каждого ребенка.У Юлии всё получается. 
Она любит свою профессию за то, что она дает 
возможность ежедневно соприкасаться с миром 
детства. Каждый день, отдавая детям частичку 
своего сердца, молодой педагог пытается за-
ставить солнце, которое есть в каждом ребенке, 
светить. Это и есть профессиональное кредо 
дошкольного психолога. Хорошо, когда человек 
выбирает правильную профессию, а затем живёт 
ею. Тогда и рабочие будни в радость!

а. МаКар

стало доброй традицией членов первич-
ной организации «БрсМ» гУо  «Курилович-
ский учебно- педагогический комплекс 
детский сад- средняя школа» ежегодно в 
третий четверг ноября проводить акцию 
«Меняем сигарету на конфету» в агрого-
родке  Куриловичи. 

Учащиеся не только меняют сигарету на конфету, 
но и стараются убедить курящих о вредной при-
вычке, об отрицательном влиянии  курения на 
организм человека. Безусловно, надо быть самому 
убеждённым в том, о чём говоришь. А ребята у нас 
-убеждённые защитники здорового образа жизни . 
Старшеклассники у  нас не курят. Вот высказывания 
некоторых из них: «Я против сигарет»,  « Мой выбор 
– спорт», « Я не хочу вредить своему здоровью»,  
«Хочу жить долго» и другие. 

Интересной и поучительной  была встреча с уча-
щимися врача участковой больницы Н. А. Пацапей  
на тему «Курение и здоровье».

Хочется сказать всем: 
-Помните: курить начинают по глупости, а не бро-

сают по слабости духа. Будьте сильными и будете 
здоровыми, а это значит, и счастливыми! 

е. дУБатовКа,
педагог- организатор Куриловичского д/с-

средней школы

Мы - за здоровый
образ жизни!

Местное самоуправление СтАРоСтА -
это звучит 

ответственно

Ольга Павловна Лету-
нова родилась в городе 
Пермь Российской Фе-
дерации. Свой трудовой 
путь начинала старшей 
пионервожатой в сель-
ской школе. Некоторое 
время работала осво-
божденным секретарем 
комсомольской органи-
зации совхоза «Бороду-

Неравнодушна, при-
ветлива, спокойна и 
рассудительна, от-
ветственна и испол-
нительна, порядочна и 
трудолюбива – таки-
ми многочисленными 
эпитетами характе-
ризуют жители аг-
рогородка Дубно сво-
его старосту Ольгу 
Павловну Летунову. 
Свои общественные 
обязанности на этом 
о т в е т с т в е н н о м  и 
хлопотном посту она 
успешно исполняет 
уже четыре года.

линский» Свердловской 
области. А затем судьба 
забросила её в Бела-
русь. На протяжении 
двух лет – с 1982-го по 
1984-ый -- она возглав-
ляла Гудевичский Дом 
культуры.  Более трид-
цати лет Ольга Павловна 
являлась директором 
Дубненского сельского 

Дома культуры: только 
в нынешнем июне она 
ушла на заслуженный 
отдых. 

-- Староста Дубно Оль-
га Павловна Летунова 
оказывает значительную 
помощь сельисполко-
му в решении вопросов 
местного значения на 
территории агрогород-

ка. Работает в тесном 
контакте с администра-
цией школы, участковым 
инспектором, руково-
дителями обществен-
ных организаций, -- рас-
сказывает председатель 
Дубненского сельского 
Совета Руслана Фёдо-
ровна Якимчук. – Она 
умело привлекает на-
селение к работам по 
благоустройству, озе-
ленению и улучшению 
санитарного состояния 
агрогородка, поддер-
жанию в надлежащем 
состоянии кладбища и 
братской могилы. Так-
же под её пристальным 
вниманием – престаре-
лые и инвалиды, оди-
нокие сельчане, дети, 
оставшиеся без роди-
тельского попечения, 
многодетные семьи. В 
решении этих вопро-

сов ей помогает соб-
ственный жизненный 
опыт -- Ольга Павловна 
вырастила и воспитала 
троих детей, а сейчас 
радуется внукам.

И как староста, и как 
человек творческий, от-
давший работе в сфере 
культуры района мно-
гие годы жизни, Оль-
га Павловна и сейчас 
оказывает содействие 
работникам местного 
центра досуга и культу-
ры в проведении вос-
питательной, культурно-
массовой работы среди 
сельчан, развития на-
родного творчества. Её 
авторитет среди населе-
ния, активность, грамот-
ность и инициативность 
всегда помогали ей ор-
ганизовывать и прово-
дить  культурно-массо-
вые мероприятия. 

Только исполнением 
обязанностей  старосты 
общественная нагрузка 
Ольги Павловны не за-
канчивается. Она также 
возглавляет женсовет 
Дубненского сельского 
Совета, является членом 
смотровой комиссии, 
совета общественного 
пункта охраны поряд-
ка, комиссии по делам 
несовершеннолетних 
сельисполкома. И всё у 
неё ладится, всё получа-
ется, везде она успевает.

-- Ольга Павловна – 
очень ответственный 
и принципиальный че-
ловек, -- подчеркива-
ет Руслана Фёдоровна 
Якимчук. – С ней лег-
ко работать, внедрять 
в жизнь планы и за-
думки. Это женщина с 
активной жизненной 
позицией, предельно 
грамотный, тактичный 
и вежливый староста. 
Она достойна недав-
но получившей награды 
– Благодарственного 
письма председателя 
Мостовского районного 
исполнительного ко-
митета, которого была 
удостоена за многолет-
ний добросовестный 
труд и активное участие 
в общественной жизни 
района.

Н.ШевЧИК

Фото автора

Мосты  и мостовчане

На скутере

с ветерком

   Валентина Николаевна  на скутере ездит уже во-
семь лет, за день проезжает  до  тридцати киломе-
тров. О нем женщина  стала мечтать, когда с центра 
города переселились в собственный дом по улице 
Зельвянской, что в  левобережной  части райцентра, 
в живописном месте, почти возле самого леса, зато 
до работы  добираться стало целых  три километра:  
каждый день пешком не находишься.  И Валентина 
Николаевна удивила  дочерей, мужа и зятьев, когда 
однажды накануне   своего дня рождения озвучила  
родным о своем  желании  заполучить в подарок 
скутер. Дочери только  и уточнили,  насколько се-
рьёзно её намерение   передвигаться  на столь  не-
обычном  для уже солидной женщины  виде транс-
порта. Услышав от мамы, что её намерение ездить 
на скутере более чем серьёзно, зятья  отправились 
за подарком для тёщи.

   --Помню, как в пятницу  мне привезли скутер. В 
субботу  и воскресенье  я ездила на нем по улице 
Зельвянской, а уже в понедельник появилась на ску-
тере в своей школе. Посмотреть, как я лихо  подру-
лила к школьному двору  на необычном транспорте,  
выбежали не только девочки и мальчики,  но и почти 
все  учителя, которые находились в то время в шко-
ле. Помню,  наш географ Людмила Александровна 
Голубович не удержалась тогда и сама прокатилась  
по школьному двору. В то время на скутере в Мо-
стах еще  мало кто   ездил. Да и сегодня из женщин 

 Заместитель директо-
ра ГУО «СШ №2 г. Мосты» 
по административно-
хозяйственной  работе 
Валентина Николаев-
на  Юревич на работу в 
школу с левобережной 
части города приезжа-
ет на скутере, вызывая 
тем самым  неописуе-
мый восторг у ребят и 
не меньшее удивление у 
педагогов.  Некоторые 
из коллег  просят раз-
решения прокатиться, 
но  приобрести  скутер  
в качестве  транспорт-
ного средства пока ни-

кто не решился. Девочки и 
мальчишки  тоже не прочь 
прокатиться   с ветерком, 
но Валентина Николаев-
на разрешает им только 
сделать фото на фоне 
скутера. 

на скутере, кроме меня, наверное,  никто не ездит. 
Для меня скутер-- это  быстрые ноги: надо   срочно 
поехать в Гродно или Волковыск -- села и поехала. 
Быстро и удобно, и никому ничем не обязана. Ны-
нешним летом меня скутер  неоднократно выручал 
на работе. Когда в школе шел ремонт, я на нем  ино-
гда доставляла все необходимые материалы, -- рас-
сказывает о своем  любимом способе передвигаться 
Валентина Николаевна.-- Может, я и машину стала 
бы  водить, но  люблю скорость, боюсь,  что лиха-
чила бы  на дороге,    и не миновать  мне конфликта 
с гаишниками, -- улыбаясь, дополняет женщина.

 И все же скутер, как любимое и надежное сред-
ство передвижения, в жизни Валентины Николаевны  
появился не случайно. Ей всегда нравилось  что-то 
мастерить и конструировать. В школе  её любимыми 
были уроки черчения. Возможно,  поэтому после 
окончания восьмого класса, а училась  девочка в 
третьей городской школе,  она выбирает  совсем 
не девичью специальность:  поступает сначала в Ор-
шанское индустриально-педагогическое училище, а 
после его окончания -- в Мозырский  государствен-
ный педагогический институт имени Н.К. Крупской, 
где и получила специальность преподавателя общих 
технических дисциплин.

  --В институте  в нашей группе  учились  всего три 
девчонки. Наравне с парнями  мы изучали сантех-
нику, гидравлику, сопромат и другие технические  

дисциплины.  Сегодня  я спокойно могу выполнять 
некоторые мужские работы  даже без помощи 
мужа. Когда-то  много лет назад в роли молодо-
го специалиста с дипломом в руках я предстала 
перед тогдашним  заведующим РОНО Николаем 
Ивановичем Рында. Он был не  просто удивлен, 
но и ошарашен,  потому что не мог  представить, 
как  молодая девушка будет в  школе преподавать 
ребятам технический труд. Он и предложил мне 
преподавать труд у девочек в СШ №2 г. Мосты. 
Пришлось переучиваться уже на  практике.  Правда, 
иногда доводилось  заменять коллег и проводить у  
мальчиков уроки технического труда. А всего учи-
телем в   школе я отработала  тридцать шесть  лет, 
-- рассказывает Валентина Николаевна.

  Сегодня Валентина Николаевна Юревич рабо-
тает заместителем директора по административ-
но-хозяйственной работе в  СШ №2 г. Мосты, где  
учительствовала  долгое время.   Это  она должна 
организовать  работу своих подчиненных (в её 
подчинении около тридцати человек) так,  чтобы в  
школе  было тепло, чисто  и уютно, чтобы мальчиш-
кам и девчонкам было    комфортно.

    --Такого  завхоза, как наша Валентина Николаев-
на,  днем с огнем поискать надо, -- доволен  своим  
заместителем   по административно-хозяйственной 
работе  директор СШ №2 г. Мосты Александр Гри-
горьевич Старовойтов.                     е. цесЛЮКевИЧ

Фото в. дегеЛевИЧа
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Желаем
счастья!

дорогоЙ,
ЛЮБИМыЙ МУЖ, 

ПаПоЧКа, свЁКор 
И дедУШКа

вИКтор 
вЛадИМИровИЧ 

севрУК!
от всего сердца  

поздравляем тебя
 с юбилеем! 

Прекрасный возраст - шестьдесят,
его прожить не так-то просто,

в кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!

Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,

Пусть радость, счастье и удача
тебе сопутствуют всегда.

здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,

тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть господь хранит тебя!

с любовью и уважением жена, 
сыновья, невестки 

и внучёк егорка

 дорогоЙ
вИКтор вЛадИМИровИЧ севрУК!

годам сдаваться не резон:
60 - лишь бархатный сезон,
Пусть радость в жизни согревает,

здоровье пусть не покидает,
Пусть в доме будут мир и лад,
ведь это в жизни лучший клад!

с уважением сын александр, невестка алёна
 и сваты Бердниковы
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ФаКт Новости

областистраНы
Балканский вектор

в Слониме прошла выездная коллегия 
аппарата уполномоченного по делам 

религий и национальностей Республики 
Беларусь.

Тема заседания: «О сотрудничестве мест-
ных органов государственного управления Грод-
ненской области с религиозными организациями 
Новогрудской епархии по выполнению Соглаше-
ния между Белорусской Православной Церковью 
и Республикой Беларусь в сферах образования, 
культуры и соцзащиты». 

С докладом выступил начальник главного управле-
ния идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Гродненского облисполкома Павел 
Скробко. 

областной театр кукол отметил 35-ле-
тие. Празднование юбилея началось в 

галерее на Ожешко, где открылась выстав-
ка театра «35 лет: с куклой по жизни». Здесь 
на две недели поселились куклы, костюмы 

и частично декорации более чем 10 спектаклей для 
детей и взрослых. Рассмотреть в деталях и даже по-
трогать зрители смогут то, что обычно видят только 
на сцене. 

Продолжился юбилейный вечер капустником, на 
который пришли и приехали поздравить гроднен-
цев представители власти, коллеги из других об-
ластей, творческие коллективы Гродно и, конечно, 
зрители.

волковысский городской Дом культу-
ры принял зональный этап конкурса 

«Молодой специалист XXI века», проме-
жуточный перед аналогичным областным 
соревнованием.

На сцену вышли лучшие молодые специалисты 
четырех районов Гродненщины: Волковысского, 
Берестовицкого, Свислочского и Зельвенского.

По мнению жюри, наиболее ровно прошла все 
конкурсные этапы представительница Бересто-
вицкого района Юлия Захарова. Она и станет 
участницей областного этапа конкурса «Молодой 
специалист XXI века».

У двух стран много вза-
имных интересов, в ос-
нове которых лежит ак-
тивное экономическое, 
гуманитарное, научно-
техническое сотрудни-
чество и многочислен-
ные межчеловеческие 
контакты.

А. Лукашенко обратил 
внимание на то, что во 
время переговоров с 
Президентом Сербии и 
сербской делегацией в 
открытом доверитель-
ном диалоге был обсто-
ятельно обсужден весь 
спектр вопросов бело-
русско-сербского со-
трудничества, при этом 
акцент был сделан на 

выполнении ранее постав-
ленных главами государств 
задач. 

Фундаментом двусто-
роннего взаимодействия 
является торгово-эконо-
мическое сотрудничество. 
А. Лукашенко отметил, что 
после подписания в 2009 
году соглашения о свобод-
ной торговле товарообо-
рот между двумя странами 
за 5 лет вырос в 5 раз. «Бе-
зусловно, и эта цифра не 
отвечает потенциалу наше-
го торгово-экономическо-
го сотрудничества», - счи-
тает белорусский лидер.

По мнению Президента 
Беларуси, значительный 
потенциал двустороннего 

взаимодействия имеется в 
топливно-энергетической 
сфере, сельском хозяй-
стве, машиностроении, 
строительстве, совершен-
ствовании транспортной 
инфраструктуры, сфере 
науки, образовании, ту-
ризме. 

«Я очень понимаю Пре-
зидента Сербии, который 
говорит о том, что сегодня 
для Сербии очень важны 
инвестиции в производ-
ство. И это правильный 
путь: будут работающие 
предприятия, будут заняты 
люди, будут поступления в 
бюджет и самое главное - 
всегда будет стабильность 
в стране», - сказал бело-

русский лидер.
Президент считает, что 

Беларусь и Сербия нахо-
дятся на том этапе выстра-
ивания отношений, когда 
у сторон есть понимание 
необходимости перехо-
да от простых товарооб-
менных операций к более 
сложным и эффективным 
кооперационным формам 
промышленного, научно-
технического и иннова-
ционного сотрудничества. 
Он отметил, что в Сербии 
уже действуют сборные 
производства белорусских 
тракторов, автобусов, гру-
зовых автомобилей, ко-
торые нашли свою нишу 
на рынке Сербии и стран 
Балканского региона. На-
мечены также перспектив-
ные проекты совместных 
производств по выпуску 
пожарных машин и сель-
скохозяйственной техники.

 УваЖаеМаЯ
ваЛеНтИНа НИКИтИЧНа ЖУК!

сердечно поздравляем вас с днём рождения!
для сердца - любви,
для души - вдохновения,
для каждого дня - новых сил и везения, 
для дороги -мечты настоящие,
для жизни - огромного светлого счастья!

Коллектив Куриловичской
 участковой больницы

в центре внимания

Условия труда -
безопасные

семинар-учеба специалистов по охране 
труда и лиц, ответственных за охрану труда 
на  предприятиях и в учреждениях района, 
состоялся на прошлой неделе. он был по-
свящён профилактике нарушений законо-
дательства об охране труда как главному 
составляющему  здоровых и безопасных 
условий труда. 

Инициировала семинар комиссия по профилак-
тике производственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости при райисполкоме.

Разговор касался состояния производственного 
травматизма в организациях Гродненской области 
в текущем году и дополнительных мер по его про-
филактике. Внимание было уделено практике при-
менения Правил расследования и учета несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15.01.2004 
года  №30.

Также в программу семинара-учебы были вклю-
чены вопросы предупреждения пожаров и гибели 
людей на них, состояния профессиональной забо-
леваемости в Мостовском районе и мер по её про-
филактике. Были обсуждены актуальные вопросы 
профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Н.ШевЧИК

Будьте в курсе

На приём 
к нотариусу

Нотариусы Гродненского нотариального округа 
при наличии заявок выедут в любой агрогородок 
района и окажут необходимую юридическую 
помощь в части совершения нотариальных 
действий и консультаций, связанных с их со-
вершением.

Записаться на приём к нотариусу для приёма 
в агрогородке необходимо в соответствующем 
сельском исполнительном комитете или но-
тариальной конторе Мостовского района по 
телефону 6-78-18.

К сведению населения

28 ноября 2015 г. 
с 09.00 до 12.00 часов 

по телефону 3-32-35 будет действовать 
прямая телефонная линия с заместителем 

председателя Мостовского районного 
исполнительного комитета

ЖУКоМ Михаилом григорьевичем. 

в свободное время

- Ольга, расскажите 
подробнее про модель-
ное агентство «Fashion 
Kids»?

- «Fashion Kids»- одно из 
агентств в Беларуси, кото-
рое занимается обучением 
детей актёрскому и сцени-
ческому мастерству, осно-
вам моделинга, фотопози-
рованию и хореографии.
На наших занятиях дети  
получают знания по осно-
вам  эстетического воспи-
тания и разностороннему 
развитию личности. На на-
ших проектах ребёнок рас-
крывает свою самобытную 
индивидуальность.

- Когда Вы решили свя-
зать свою жизнь с мо-
дельным агентством 
«Fashion Kids»?

- Мне очень хотелось, 
чтобы каждый ребенок из 
небольшого городка смог 

«Fashion Kids» 

теперь 

в Мостах!
13 сентября 2015 в г. Мосты распахнул свои двери филиал мо-

дельного агентства Fashion Kids– Белорусское детское модельного 
агентство,которое занимается обучением детей основам моделинга, 
фотопозированию, актёрскому мастерству.

Мы с радостью отправились на одно из занятий и пообщались с ди-
ректором филиала – ольгой Колягиной-горошко.

попробовать свои возмож-
ности в этой сфере, смог 
проявить себя. Это была 
моя мечта! А «Fashion Kids» 
воплотило мою мечту в ре-
альность! Это и послужило 
тем толчком, который по-
способствовал открытию 
своего агентства

Сейчас оно воплощает 
в жизнь мечты не только 
многих родителей, но и 
самих детей: быть попу-
лярными, участвовать как 
в современных модных 
конкурсах красоты, так и 
в съемках на телевидении 
и в кино! 

- В каких регионах РБ 
уже действуют филиа-
лы «Fashion Kids»?

 - Первый филиал мо-
дельного агентства Fashion 
Kids»был открыт в столице. 
В прошлом году был открыт 
филиал в городе Лида, а в 
этом году –Мосты и Вол-
ковыск. И мы верим, что 
филиалы будут открываться 
и в других городах.

- Какие навыки можно 
получить на заняти-
ях  в модельном агент-
стве? Какие перспекти-
вы открываются перед  
юными  мостовчанами  

в связи с открытием 
филиала модельного 
агентства «Fashion 
Kids» в Мостах? 

- Первое, что мы дела-
ем на занятиях, - обучаем. 
Наши основные предметы: 
хореография  и дефиле, 
актерское и сценическое 
мастерство, фото-тренинг. 
Мы со всей строгостью и 
ответственностью подхо-
дим к подбору педагогов 
для агентства. Если это де-
филе, то педагог – обяза-
тельно практикующая мо-
дель с опытом. Если педагог 
по актерскому мастерству, 

Экология Запрет 
на  лов  СоМА 

обыкновенного

Щучинская межрайонная инспекция охраны живот-
ного и растительного мира напоминает рыболовам о 
том, что на территории республики Беларусь в период 
времени с 1 ноября по 31 марта введен запрет на лов 
сома обыкновенного. 

Введение пятимесячного запрета связано с выявлением фак-
тов массового браконьерства в период, когда сом залегает в 
зимовальные ямы и становится легкой добычей для браконье-
ров, использующих для его промысла колющие и крючковые 
орудия лова. За незаконную добычу сома обыкновенного в 
период запрета предусмотрена таксовая стоимость, которая 
составляет 12 базовых величин.

Телефон доверия Щучинской межрайонной инспекции               
(8 01514  70101) работает круглосуточно. 

с. МасЮК,
госинспектор Щучинской

                                                                 межрайонной инспекции 
     

 дорогого сыНа И Брата
васИЛИЯ аЛеКсеевИЧа еЛИсеева

поздравляем с 50-летним юбилеем!
дружно желаем от нашей семьи
счастья, здоровья, добра и любви,

Пусть не коснутся тебя холода,
Будь оптимистом по жизни всегда.

Пусть и в душе наступит лето -
Пора любви, удач и света,

Пусть будет полной чашей дом,
Пускай тебе везёт во всём!

Мама, папа, братья  Юрий и анатолий 
с семьями

то с высшим актерским об-
разованием. Продвижение 
«моделей» осуществляем 
по всем направлениям: 
сперва показы на подиуме. 
Обязательно проводим 
съемки в рекламе и кино.

- Сейчас на белорус-
ском телевидении сни-
маются детки нашего 
агентства.  Кстати, 
родители также при-
нимают участие в съем-
ках вместе со своими 
детьми. И это огромный 
успех!

- Дети нашего агентства 
регулярно снимаются для 
обложек детских журна-
лов, а также участвуют в 
различных конкурсах  как 
в Беларуси, так и далеко 
за ее пределами. В этом 
году в Чехии наша ученица 
завоевала корону, обойдя 
15 других участниц в своей 
возрастной группе! И таких 
примеров у нас множество.

- По каким критериям 
будет происходить от-
бор в модельное агент-
ство «Fashion Kids» и 
куда нужно обращать-
ся для записи на кастин-
ги/обучение?

-Критериев отбора у нас 
нет. Все дети – звезды! От-
крыть талант каждого не 
всегда у нас получается, к 
огромному сожалению. 
Детки все очень разные. 
Но это скорее исключе-
ние. По окончании первого 
года обучения вручается 
сертификат. Но дети могут 
(и должны!) продолжать 
обучение.Рекомендуемый 
нами срок обучения – 3 
года. Для детского моде-

линга это, пожалуй, самый 
оптимальный срок. Дети 
успевают обучиться всем 
дисциплинам, а агентство 
- продвинуть ребенка и 
сделать его узнаваемым,      
т. е. вывести на тот уровень, 
когда ребенка приглашают 
на различные мероприятия 
и кастинги уже без участия 
агентства. 

Уже сейчас в модельном 
агентстве в Мостах зани-
маются 12 учениц. Уроки 
они получают у лучших пе-
дагогов: Ольга Андреев-
на-педагог по актерскому 
мастерству с высшим об-
разованием, практикующая 
успешная модель, участ-
ница  многих современ-
ных конкурсов и показов 
красоты. Анастасия Таде-
ушевна -- преподаватель 
по моделингу. Дарья Алек-
сандровна -- преподава-
тель с огромным стажем, 
хореограф. В ближайшие 
дни одна из учениц уже 
отправится в Минск для 
участия в съемках на теле-
визионном канале СТВ. Так 
и хочется сказать: «Успех 
совсем рядом!»

Записаться на обучение 
очень просто. Звоните по 
телефонам: (8 029) 887-
20-64, (8 044) 574-12-16. 
Мы находимся по адресу: 
г. Мосты, районный центр 
творчества детей и моло-
дёжи. Мы с радостью при-
мем на обучение каждого 
желающего!

Добро пожаловать в мо-
дельное агентство «Fashion 
Kids»- модельное агентство 
для детей!

Накануне

Выступят 
«Песняры»

Концертная програм-
ма, с которой «Песня-
ры» выступят в Мостов-
ском районном центре 
культуры, посвящена 
75-летию со дня рож-
дения народного арти-
ста СССР В.Г. Мулявина, 
который неизменно до 
самой смерти был ру-
ководителем ансамбля.

«Песняры» -- леген-
дарный коллектив, мно-
гие годы пользующийся 
всенародной любовью 
и имеющий ошеломля-
ющий успех у публики. 
Сегодня, как и на протя-
жении всей своей исто-
рии, «Песняры» про-
должают нести в своём 
творчестве музыкаль-

Концерт Белорусского государственного  
ансамбля «Песняры», который был заплани-
рован в Мостах на 26 ноября, переносится на 
30 ноября. Начало – в 18.00 часов.

ные традиции основате-
ля группы, рассказывая 
о красоте белорусской 
песни на языке совре-
менности.

Ансамбль много га-
стролирует, участвует 
в различных фестива-
лях, концертах и теле-
проектах. Звучат новые 
песни, которые так же, 
как и в былые времена, 
покоряют сердца слу-
шателей.

Как нам сообщили в 
районном центре куль-
туры, билеты на концерт 
ансамбля «Песняры» 
пока что ещё есть и их 
можно приобрести в 
свободной продаже.

Н.БеЙдУК

Для талантов 
и ярких идей

Глава государства Александр Лукашенко поздравил 
лауреатов, стипендиатов, дипломантов специального 
фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи с 20-летием со дня образования 
фонда. 

«Ваши достижения широко известны не только на 
родине, но и далеко за ее пределами, а ваш пример 
служит хорошим ориентиром для ровесников и ярким 
подтверждением того, что для талантов у нас открыты 
все дороги», - говорится в поздравлении. 

Александр Лукашенко выразил уверенность, что лау-
реаты, стипендиаты и дипломанты фонда будут и далее 
раскрывать свой творческий потенциал, работать над 
реализацией ярких культурных проектов, которые обо-
гатят копилку национального искусства и принесут ему 
широкое признание в мире. 

Руслан Асланов -
четвёртый

Победителем детского «Евровидения-2015» стала Де-
стини Чукуньере из Мальты, белорус Руслан Асланов на 
четвертом месте.

По итогам голосования Дестини набрала 185 баллов, 
на втором месте оказался представитель Армении Мика 
(176 баллов), завершает тройку лидеров Лина Кудузович 
из Словении (112 баллов). Белорус Руслан Асланов на-
брал на конкурсе 105 баллов.

Дестини тоже может похвастаться наградами с различ-
ных фестивалей. Например, на Singer Stage International 
Festival она получила Гран-при, обойдя участников из семи 
стран. Девочка также представляла Мальту в финале музы-
кального фестиваля для детей в Сан-Ремо в 2013 году, где 
стала победительницей. Ее музыкальная карьера пошла в 
гору в сентябре 2014 года. Далее Дестини ждала победа 
за победой на различных конкурсах.

из жизни
          с 25-летием совместной жизни

                           поздравляем
                татЬЯНУ ИваНовНУ 
И вИКтора НИКоЛаевИЧа ХаЛЬКо!

серебряная свадьба - это значит,
Что вас господь друг другу предназначил,
так пусть всегда сбываются мечты,
Мы вам желаем счастья и любви!

в дальнейшем вы друг другу помогайте,
Поддерживайте и не унывайте!
Пусть только всё хорошее случится
И озарит улыбка ваши лица!

ваши родители 


