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Ни один вопрос
не останется
без внимания

Цана 2500 руб.
Власть на связи

Помощник Президента Республики Беларусь –
главный инспектор по Гродненской области Сергей Васильевич Ровнейко 9 декабря провёл приём
граждан в Мостах.
Все чаяния, недовольства, обеспокоенность
людей, пришедших на
приём, стали предметом
пристального внимания
и изучения. Житейские
проблемы мостовчан
касались прокладки
водопровода, благоустройства улиц, придания общежитию статуса
жилого дома, расчетов
за приватизацию квартир, трудоустройства и
мн.др. Сергей Васильевич Ровнейко внимательно выслушал каждого посетителя, вместе
с руководством района
и представителями соответствующих служб
Мостовского районного
исполнительного ко-

митета детально разбирался в непростых
вопросах граждан. Ход
рассмотрения их был
взят под личный контроль помощника Президента.
Чрезвычайной назвал
Сергей Васильевич ситуацию с водообеспечением жителей деревень Ляда и Большие
Степанишки, которые
обратились к нему за
помощью.
-- В колодцах из-за
летней засухи вода так
и не появилась, водопровода у нас также
нет, а я инвалид – носить
откуда-то далеко, -- поделилась проблемой
всех жителей деревни

В преддверии праздника

Ляда пенсионерка Ольга
Антоновна.
Подобная ситуация
сложилась и в деревне
Большие Степанишки,
где проживают трудоспособные граждане, а
также люди пожилого
возраста, многодетные
семьи, инвалиды. Вода
в колодцах здесь есть,
но для питья она непригодна.
Как пояснил заместитель председателя
райисполкома Михаил
Григорьевич Жук, проектно-сметная документация на прокладку водопровода в этих
деревнях уже имеется.
Стоимость данного проекта составляет более 2

миллиардов рублей.
Сергей Васильевич
Ровнейко пообещал
поднять данный вопрос
на уровне облисполкома для включения в
отдельную программу
и выделения финансирования на прокладку
водопровода. Пока же
поручено обеспечить
в данные населённые
пункты подвоз питьевой
воды для нужд населения.
Итогом коллективного
обращения мостовчан,
жителей общежития по
улице 30 лет ВЛКСМ
стало поручение руководству района детально
рассмотреть вопрос и
принять по нему прин-

ципиальное и объективное решение. Суть
проблемы – в желании
жильцов общежития
придать ему статус жилого дома и приватизировать квартиры. Кстати,
большинство из проживающих в общежитии – работники ОАО
«Мостовдрев», которому раньше принадлежал
объект. Сейчас дом с
60-ю квартирами находится на балансе РУП
ЖКХ.
О своём несогласии
с расчетом стоимости
приватизации квартиры
решила рассказать мостовчанка Нина Андреевна. Для того, чтобы
приватизировать свою

трёхкомнатную квартиру, ей необходимо выплатить 215 миллионов
рублей. Таких денег у
семьи, где оба супруга
пенсионеры, а одна из
трёх дочерей инвалид,
нет.
В ответ на данное обращение Сергей Васильевич предложил
женщине заказать независимую экспертизу, а
также обратиться дочерям по месту работы за
оказанием материальной помощи, чтобы хоть
как-то покрыть расходы
на приватизацию.
(Начало.
Продолжение
на 2-й стр.)

Гостья к нам пришла
Мостовщина готовится к Новому
году. Украшаются жилые и производственные здания, офисы ,
предприятия и организации. Ну и какой
же Новый год без
ёлки!

В последние годы всё труднее найти в наших лесах красавицу-ёлку с пышной зелёной кроной до земли. В связи
с потеплением климата, эти деревья «уходят» в северные
районы. Поэтому в городах всё чаще устанавливают ёлку на
металлическом каркасе, украшенную зелёными веточками.
Но настоящая ёлка предпочтительнее.
В среду такую и привезли коммунальники в Мосты. Везли
бережно, изготовив специальный каркас под верхушку.
Ёлку установили на площадке возле стадиона «Неман».
-- Её когда-то посадил один из жителей района, -- рассказывает машинист автокрана Олег Анатольевич Лисаев.
Он и присутствовал, когда её срубили.
Мы вместе насчитали 36 годовых колец. Так что ёлке
примерно 40 лет, спелое дерево.
- Я уже двенадцать лет устанавливаю ёлки в Мостах, и
могу сказать, что эта -- одна из лучши, -- продолжает Олег
Анатольевич..
Крона у ёлки -- до земли. Даже маленький ребёнок может
подойти потрогать веточки.
Работники коммунхоза Михаил Иванович Панас, Анатолий
Станиславович Комар и Михаил Михайлович Красько надёжно закрепили ёлку.
Скоро её украсят нарядной гирляндой.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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день за днём

Культура

Музыка нам может
всё передать

12 снежня 2015 г.

Год молодёжи

К Дню
волонтёра
будь готов
В декабре в большинстве стран мира
празднуют Международный день добровольцев во имя экономического
и социального развития. Второе название данного праздника – День волонтёров.

В рамках проведения Недели культуры 12 ноября 2015
г. в структурном подразделении а.г. Лунно Мостовской
детской школы искусств силами учителей и учащихся
был проведен концерт для учащихся начальных классов
СШ а.г. Лунно.
На концерте были представлены следующие отделения
детской школы искусств: фортепианное (класс учителя
Натальи Петровны Цюнис), хоровое (класс учителя Инны
Ивановны Аскерко, Марины Ивановны Дешук), отделение народных инструментов (класс учителя Светланы
Николаевны Бобрик, Натальи Анатольевны Авласевич,
Елены Петровны Габриянчик). В исполнении учителей
и учащихся прозвучали сольные, ансамблевые произведения. В каждом номере праздничного мероприятия
присутствовала культура исполнения, искренность, детская непосредственность. Поэтому зал тепло принимал

выступающих, все они бурно аплодировали. Такое участие
в концерте дало возможность исполнителям реализовать
творческие способности. Также все присутствующие на
мероприятии получили положительные эмоции.
Музыка развивает навыки общения или, как их сегодня
называют, коммуникативные навыки, она смягчает нравы,
музыканты мягкосердечны и одновременно мужественны. Музыкальные занятия в детстве - это максимальная
выдержка и артистизм на всю жизнь. Что только есть
прекрасного на свете - всё музыка нам может передать.
Музыка ведёт от сердца к сердцу, никогда не забывайте
об этом, живите на позитиве!
Е. Габриянчик,
И. Аскерко

Благотворительность

Радость жизни
в творчестве...
Русский поэт В. Жуковский говорил «Творчество
-- третья способность души
после ума и воли. Для одних -- это способ самовыражения, для других – интересно провести время,
а для кого-то - это лекарство». Танцы, песни, стихи и
театр - это лишь часть того,
в чём могут проявить себя
люди с ограниченными
возможностями здоровья.
VII областной фестиваль
творчества молодых инвалидов, который проходил
в Василишковском центре культуры Щучинского
района, в очередной раз
доказал: талант не имеет
границ.
Данное мероприятие стало ежегодным событием,
и
целью его проведения является объединение
творческой молодёжи с
ограниченными возможностями здоровья, пропаганда различных видов
искусства как эффектив-

ных средств социальной
реабилитации.
В фестивале приняли участие отделения дневного
пребывания для инвалидов центров всех районов Гродненской области
и г. Гродно. Творческие
коллективы представили вниманию зрителей
концертные программы, включающие в себя
различные формы художественного творчества:
танцы, песни, стихи, попурри, инсценировки и
др. Посетители отделения
дневного пребывания для
инвалидов ГУ «Центр социального обслуживания
населения Мостовского
района» выступили с попурри из советских фильмов. Выступление ребят
сопровождалось бурными
аплодисментами зала. Вообще, все номера были
трогательны по содержанию и по-своему великолепно исполнены. В

рамках фестиваля также
была организована выставка творческих работ. Здесь
можно было увидеть работы посетителей, выполненные в разных техниках.
Это и бисероплетение, и
модульное оригами, и моделирование из атласных
лент, и многое другое.
Торжественным моментом мероприятия явилось
награждение участников
дипломами и подарками.
Переходной кубок фестиваля творчества молодых инвалидов «Когда
мы вместе – мы сильнее»
был передан центру социального обслуживания
населения Мостовского
района в лице директора
Е.В.Мелешко, а это значит,
что в 2016 году фестиваль
пройдёт в городе Мосты.
Год от года фестиваль собирает все больше участников, становясь неотъемлемой частью культурной
жизни людей с ограни-

ченными возможностями
здоровья.
С. Жук,
заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов
ГУ «ЦСОН Мостовского
района»

Каждый может принимать участие в акциях и проведении
общественных мероприятий, посвящать
своё время и позитивную энергию в нужное
русло, ничего не требуя при этом взамен.
2015 год объявлен
Годом молодёжи, и
именно он помог найти новые возможности для развития волонтёрских движений.
Немаловажную роль
добровольцы отводят
для восстановления и
благоустройства храмов и святынь.
Такое движение, как
«Доброе Сердце», семинар-тренинг «Я –
гражданин Республики
Беларусь!», благотворительное движение
«Все краски жизни для
тебя» помогли добровольцам внести свой
особый вклад в разви-

тие общества. А в процессе волонтёрской
деятельности реализован проект «Личная
книжка волонтёра», в
которой зафиксированы все личные достижения.
Дарить тепло, мыслить позитивно, верить
в свои мечты, а также
помогать создавать
мир может каждый из
нас. Место волонтёра
ждёт любого, кто хочет делиться энергией,
новыми идеями и возможностями.
А. МАКАР

12 снежня 2015 г.
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Семья и дети
Безопасность
детей, укрепление
и сохранение их
здоровья было и
остаётся приоритетом
в деятельности ГУО
«Ясли - сад №3 г. Мосты». Родители являются
союзниками педагогов в
организации работы по
данному направлению.
Для этого используются
различные формы
взаимодействия:
родительские собрания,

организация выставок
совместного творчества
детей и взрослых. Одна
из них на тему “Мой
безопасный мир”
действует в настоящее
время.
Сколько фантазии,
творчества проявили
участники выставки при
изготовлении различных
экспонатов! Например, у
всех вызвала восторг
пожарная машина,
выполненная в технике

Мой безопасный
мир
совместные праздники
и развлечения, беседы,
к о н с у л ь т а ц и и . Уж е
стала традицией

модульного оригами
семьёй Дениса Красько.
Никого не оставили
равнодушными

макет горящего
дома и пожарная
машина с мигающими
огоньками семьи

было прыкладзена,
каб стварыць музейны
пакой. Менавіта
праз гэты куточак
дзеці далучаюцца
да
беларускай
н а ц ы я н а л ь н а й
культуры, знаёмяцца
з родным краем,
беларускімі традыцыямі,
фальклорам. Экспанаты
ў “Беларускую хатку”
збіраліся педагогамі,
бацькамі па крупіцах
у літаральным сэнсе
гэтага слова. Нашы
выхаванцы ўжо
ведаюць, як выглядаюць
старадаўнія рэчы:
самапрадка, бязмен,
лапці, маслабойка. Праз
сабраныя ў “хатцы”
экспанаты мы знаёмім
дзяцей з жыццём сялян,
прыладамі працы,
святынямі беларусаў.
Яны ведаюць, што
галоўнае і пачэснае
месца ў хаце беларусаў
займаў чырвоны кут,
або покуць. Месца,
дзе стаіць печ, лаўка з
рэчамі, неабходнымі

прятать их от него.
Необходимо расширять
представления
воспитанников об этих
предметах, о несущих
угрозу явлениях и
объектах, научить
правильно действовать
в различных ситуациях.
А. ГОЛОВАЧ,
заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО
“Ясли – сад №3
г. Мосты”

Выхаванне
маленькага
грамадзяніна

Традыцыі і сучаснасць
Прыйдзе час, і
сённяшнія выхаванцы
стануць вызначаць будучыню роднай Беларусі.
І вельмі важна ўжо зараз звярнуць увагу на
выхаванне асобы з
актыўнай жыццёвай
пазіцыяй, у цэнтры якой
будзе ўсведамленне
ўласнай адказнасці за
лёс Радзімы, на выхаванне ў падрастаючага пакалення пачуцця
патрыятызму. Вялікую
ўвагу гэтым пытанням
надае Дашкольны цэнтр
развіцця дзіцяці г. Масты.
У нашай дашкольнай
установе выхавальнікі
выкарыстоўваюць
у зносінах рускую і
беларускую мовы,
але прытрымліваюцца
роднай мовы асабліва
ў п ятн і цу, та му шт о
гэты дзень з’яўляецца
беларускамоўным.
Менавіта ў пятніцу
праводзяцца заняткі па
развіццю беларускага
маўлення з дзецьмі
сярэдняга і старэйшага
ўзросту. Таксама ў нас
арганізавана група, якая
працуе ўвесь час на
беларускай мове. Таму
хлопчыкі і дзяўчынкі
і песні беларускія
ведаюць, і танцы
народныя выканаць
могуць. Ва ўсіх групах
дашкольнай установы
маецца свой асаблівы
“беларускі куточак”, дзе
размешчаны вырабы з
гліны, саломы, драўніны.
А каб пра жыццё
нашых продкаў ведаць не па чутках,
існуе ў дашкольным
цэнтры музейны пакой
“Беларуская хатка”.
Шмат намаганняў

Дарьи Бунка, сшитые
из ткани огнетушители
Ро м а н а Я к у ш е в и ч а
и
Александры
Дорофейчик, макет
горящего леса и
пожарная машина
Владислава Позняка,
связанный из ниток
светофор Виктории
Пронько, панно Василия

Бахара и Валерии
Войтович, рисунки Егора
Булатова, Насти Лупач.
Благодаря этим и
многим другим работам,
дети ежедневно
имеют возможность
закреплять правила
поведения в быту и на
дороге. Ведь чтобы
обезопасить ребёнка
от нежелательных
ситуаций, недостаточно
запретить
ему
дотрагиваться до
потенциально опасных
предметов или просто

ў гаспадарцы: ступай,
чугунамі, мicкaмі,
збанамі, глякамі гэта бабін кут. Дзеці
знаёмяцца не толькі з
прыгажосцю вырабаў,

зробленых рукамі
бабуль, матуль, але i з
прыладамі для ткацтва:
калаўротам, верацяном
з прасніцай; прыладамі
для мыцця i прасавання

бялізны: качалкам,
валакам, прасам на
вуглях.
Весела, цікава,
забаўляльна і ў той жа час
пазнавальна праходзяць

у дашкольным цэнтры
розныя мерапрыемствы,
абрадавыя святы,
ранішнікі на беларускай
мове: “Калядкі”,
“Масленіца”, “Гуканне
вясны”, “Купалле”.
М ы
ц е с н а
супрацоўнічаем з
дзяржаўнай установай
адукацыі “Сярэдняя
школа №5 г. Масты”.
Вучні пачатковых класаў
прыходзяць да нас на
экскурсіі. Выхаванцы
старэйшых груп і
педагог сацыяльны Л.В.
Жылінская расказваюць
на
беларускай
мове сваім гасцям
аб музейным пакоі.
Таксама пабываць на
віртуальнай экскурсіі і
даведацца пра музейны
пакой “Беларуская
хатка” можна на сайце
ДУА “Дашкольны
цэнтр развіцця дзіцяці
г. Масты”.
Мы спадзяёмся, што
наша праца не пройдзе
дарэмна, і тое зерне
дабрыні, якое мы
закладваем у дзіцячую
свядомасць, працягне
развівацца і далей.
Т. ФІТЛОЎСКАЯ,
намеснік загадчыка
па асноўнай
дзейнасці ДЦРД
г. Масты
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ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ
ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ ПОГОЖУЮ
С днём рожденья поздравляю
Жёнушку любимую
И от всей души желаю быть
Всегда счастливою!
Пусть печали все и беды
Нас обходят стороной,
Ну, а если есть проблемы,
Знай, что я всегда с тобой.
Красоты, очарованья
Я желаю для тебя,
И пусть все твои желанья
Исполняются всегда!
Муж Виктор

ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ ОТЕЦ
И ДЕДУШКА
НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ
ВЕЛИЧКО!
Поздравляем
с юбилеем!
И сегодня от всего сердца хочется пожелать
тебе, дорогой и любимый дедушка и папа, долгой
и счастливой жизни, крепкого здоровья и храни
тебя Бог!
Для кого ты дедушка, для кого-то папа,
Мы хотим, чтоб бедушка о тебе не знала.
Дети чтоб тебя всегда часто навещали,
Да и внуки никогда чтоб не забывали!
Да и чтобы в юбилей пели с тобой песни,
И чтоб птицы в дом несли радостные вести!
Дочь Ольга, зять Валера,
внуки Диана, Валерия и Никита
УВАЖАЕМЫЙ
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕУСИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет самочувствие отменным,
Чтобы на все дела хватило сил,
И каждый новый день обыкновенный
По-своему счастливым, добрым был!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Жизнь
Новый год неумолимо приближается. Пора решать, где его встречать.
Можно в гостях или дома, можно поехать в путешествие или в ресторан
пойти. Главное – не только получить
удовольствие, но и не забыть, что
после праздника наступают будни.
Стоит ли выворачиваться наизнанку, устраивая шикарный праздник,
чтобы в первые дни и месяцы нового
года переходить на режим жёсткой
экономии? Во сколько обойдется сегодня встреча Нового года рядовой
семье? Лучше подсчитать заранее.
«Пили, ели -- веселились,
подсчитали -- прослезились». Эта фраза особенно
часто приходит на ум где-то
так января пятого-десятого…
По традиции, среднестатистический новогодний стол
состоит из четырех-пяти
салатов, обязательного горячего блюда. Кроме того,
к столу покупаются сыры
и колбасы для нарезки и
деликатесы вроде красной
икры. На сладкое – торт.
Также новогодняя трапеза
не обходится без фруктов.
И, естественно, какой же

Новый год без бутылки шампанского?
Сколько же оставит в магазинах и на рынке города
среднестатистическая семья,
готовящаяся к празднеству?
Мы подсчитали расходы,
учитывая сегодняшние цены
на продукты. Картофель, лук,
морковь и капусту в расчёт не брали. Вышло, что
скромный новогодний стол
обойдется где-то в пределах миллиона рублей. Плюс
свечки, салфетки и новогодние украшения квартиры.
Плюс подарки для детей
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УВАЖАЕМЫЙ
ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ШЕРШНЁВ!
С юбилеем! Пусть не старят Вас
Ни годы, ни беда,
На работе пусть Вас ценят,
И в душе царит весна.
Вам желаем оптимизма,
Никогда не унывать,
Поздравляем с юбилеем,
Счастья в ваши 55!
Коллектив работников
ГУО «Пацевичский д/с-СШ»

С 55-летием поздравляем
елену ФРАНЦЕВНУ ДЕНИСЕВИЧ!
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за всё, что ты нам отдала,
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была.
Так будь же здоровой, такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли.
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий-пренизкий поклон до земли!
С любовью муж, дети, внуки, невестки, зятья

Поздравляем с юбилеем
александра васильевича
билиду!
Сегодня мы поздравляем с днём рождения главу семьи - заботливого отца, супруга, дедушку и просто настоящего мужчину!
Ты не только защитник нашего дома,
но и тот, кто каждый день согревает всю
семью душевным теплом, тот, кто для
каждого из нас находит верное, ласковое
слово. И сегодня, дорогой наш папочка,
все мы - твои дети, супруга желаем тебе
долгих лет и крепкого здоровья. Оставайся таким же весёлым, добрым и любящим.
Ведь в 45 лет жизнь только начинается и
открывает перед тобой двери в новый
мир!
Супруга, дочь, сын, внучки и зятья

12 снежня 2015 г.
От всей души поздравляем
ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
МУЖА И ПАПОЧКУ
АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА ЧЕРТКА
с юбилеем!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче любя!
За доброе сердце, за нежность, за ласку,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что и труд, и заботу, и радость
В семью ты по жизни несёшь.
Пусть годы летят - ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце тепло не исчезнет вовек,
Здоровья тебе и огромного счастья,
Наш самый любимый, родной человек!
Любящие тебя жена и дочь Виктория

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ ВНУЧЕНЬКА
АНАСТАСИЯ ЮШКО!
Поздравляю тебя с днём рождения!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама, -Любви тебе, веры, надежды, добра!
Бабушка Галя

ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ И БАБУШКУ
ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ ПОГОЖУЮ
поздравляем с юбилеем!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь,
Ты лишь улыбнёшься и скажешь устав,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» -- хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью!
Дочь Мария, сын Евгений,
невестка Анастасия
и внучка Александра Евгеньевна

КАЛЬКУЛЯТОР
праздника,
или Недетские
расходы
и родственников. Какуюнибудь мелочь все равно
можно забыть!
Для начала стоит просчитать минимальное новогоднее меню: шампанское (50
тысяч рублей), водка или
вино (100 тысяч рублей),
оливье (50 тысяч рублей),
сельдь под шубой (20 тысяч
рублей), фрукты (мандарины, ананас, бананы – 100
тысяч рублей), мороженое
на десерт (от 40 до 60 тысяч рублей), конфеты (от 30
тысяч рублей), нарезка – сыр
и колбаса (от 200 до 400

тысяч рублей), бутерброды
с икрой или красной рыбой
(от 70 до 200 тысяч рублей),
мясо на горячее (от 80 тысяч
рублей за кг), кофе натуральный и чай (50 тысяч рублей).
А ещё можно попасть на
счастливые новогодние распродажи. Итого получилось
около миллиона рублей.
Также надо учесть деньги
на подарки. Тут все зависит
от количества тех, кого ты
хочешь поздравить. В среднем на человека придётся
потратить около 300 тысяч
рублей.

Своим мнением по поводу удачного празднования
Нового года поделились и
жители города. Например,
Ярослав Бабушкин считает,
что лучше всего встречать
праздник в кругу друзей.
-- С каждой семьи по
два салата, -- рассказывает
Ярослав. -- Одни -- колбасу,
другие -- сыр, третьи -- ещё
что-нибудь. Спиртное, фрукты, сладкое тоже делим на
всех, горячее вместе готовим. Выходит не так дорого,
и всем хватает.
Минус лишь в том, что все

новогодние выходные не
будешь жить в гостях, придётся ещё и дома готовить.
Однако и на этот случай у
находчивых горожан есть
выход -- съездить на праздник к родителям, наверняка
они запасливее.
Как вариант, можно встретить Новый год в ресторане.
Но по статистике считается,
что такое удовольствие оказывается гораздо дороже,
чем дома. Ведь обязательно нужно купить нарядную
одежду, а женщине ещё и
сделать красивую причёску.
И заполнить холодильник
– ведь из ресторана возвращаются с пустыми руками.
Но Ольга Жигало думает
иначе: «Дома в холодильнике всегда есть салат «оливье», пельмени. И наряд в
ресторан не стоит покупать
специально. Думаю, что у
каждой женщины найдётся в
гардеробе платье, в котором
её вряд ли кто-то видел в
ресторане».
Вот и думай теперь, как
встретить Новый год, чтобы
и средства ещё остались.
Этот праздник ждут из года
в год, чтобы под бой курантов загадать желание, провести время с любимыми и
родными. Так пусть эта ночь
будет идеальной по всем составляющим!
А. МАКАР
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Новости
области

Новый уровень сотрудничества
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
8-9 декабря находился
с официальным визитом в Социалистической
Республике Вьетнам.
Александр Лукашенко 9 декабря провел
переговоры с Президентом Вьетнама Чыонг
Тан Шангом. По итогам
переговоров подписан
ряд документов, направленных на расширение
белорусско-вьетнамских отношений. Глава
государства встретился
с генеральным секретарем Коммунистической
партии Нгуен Фу Чонгом
и премьер-министром
Нгуен Тан Зунгом.
Президент Беларуси
возложил венок к Монументу Павшим Героям и к
Мавзолею Хо Ши Мина
- первого Президента
Демократической Республики Вьетнам.
Накануне в Ханое
прошел двусторонний
бизнес-форум, по результатам которого подписано почти два десятка
документов на поставку
белорусской продукции
на 24 млн.долларов. В
частности, подписаны
контракты на поставку
во Вьетнам техники МАЗ,
МТЗ, БелАЗ, договоры,
соглашения и меморандумы на поставку ликеро-водочной, шинной
продукции, калийных
удобрений, сухого молока, сухого детского,
спортивного питания. В
бизнес-форуме приняли
участие 22 белорусские
компании и более 70
представителей бизнеса
Вьетнама.
Беларусь гордится, что
отношения с Вьетнамом
выходят на новый уро-

ирский замок готовит традиционный
М
Рождественский бал. В этот раз гости
попадут на Рождественский праздник к

князьям Витгенштейнам, который пройдет 8 января в великолепных интерьерах
Портретного зала.
Князь Лев Петрович и его супруга Леонилла Ивановна пригласят всех желающих поближе познакомиться с танцами XIX в. и усладить слух старинной
музыкой в исполнении струнного квартета. Гостей
ожидают танцевальные мастер-классы от профессионалов, старинные романсы, увлекательная
игра в фанты и, конечно же, интерактивный спектакль, в котором каждый сможет блеснуть своими
актерскими способностями. Подготовлен особый
сюрприз для участников бала – ночная экскурсия
по легендарному Мирскому замку.
Желающих запечатлеть свои воспоминания для
грядущих поколений пригласят в импровизированный фотосалон с эксклюзивным антуражем.
Не забыли организаторы балов и про маленьких
дам и кавалеров. 2, 3, 9 и 10 января пройдут детские
Рождественские балы.

вень глубокого взаимовыгодного сотрудничества.
Об этом заявил 9 декабря Президент Беларуси
Александр Лукашенко на
переговорах с Президентом Вьетнама Чыонг Тан
Шангом.
«Мы гордимся тем, что
наши отношения выходят
на новый уровень глубокого взаимовыгодного
сотрудничества», - сказал
белорусский лидер.
Как и Вьетнам, Беларусь
проводит социально ориентированную политику,
направленную на повышение качества жизни людей.
Позиции двух стран абсолютно совпадают по большинству вопросов международной повестки дня.
Президент Беларуси считает, что у двух стран есть
огромные резервы для
дальнейшего развития отношений. Прежде всего,
это относится к торговоэкономической сфере.
Александр Лукашенко
уже не в первый раз на-

ходится во Вьетнаме. «И
я не узнаю наш Вьетнам.
Он меняется на глазах. И
мы рады за вас. И меня
не покидает чувство того,
что я приехал на родную
землю», - подчеркнул Глава
белорусского государства.
Как отметил Президент
Вьетнама, Беларусь последовательно продолжает свой путь развития. «Я
твердо уверен, что белорусский народ под вашим
руководством будет достигать новых успехов в социально-экономическом
развитии, что поможет
улучшить жизнь людей и
повысить позицию Беларуси в Европе и на международной арене», - считает
Чыонг Тан Шанг.
«Вьетнам - наш стратегический партнер, - подчеркнул Глава белорусского государства. - Вьетнам
является нашим надежным другом в Юго-Восточной Азии, если хотите
- плацдармом, с которого
мы готовы сотрудничать

с другими государствами
региона».
Александр Лукашенко
подчеркнул, что президенты обстоятельно и детально обсудили весь спектр
вопросов белоруссковьетнамского сотрудничества. Он констатировал
отсутствие разногласий
между Беларусью и Вьетнамом как по вопросам
двустороннего сотрудничества, так и по международной повестке дня. Президент Беларуси отметил,
что страны сотрудничают
в ООН, Движении неприсоединения и по самым
злободневным вопросам
повестки дня.
Александр Лукашенко
выразил убеждение, что
Беларуси и Вьетнаму следует углублять гуманитарное сотрудничество, отношения в сфере культуры,
образования, спорта. По
его мнению, у стран существуют большие резервы
для межрегионального сотрудничества.

Власть на связи

нет, на предложенных
районной службой занятости рабочих местах
мужчина не задерживается более полутора месяца, от переобучения
отказывается.
-- Если человек хочет
работать, он берётся за
любое дело, даже улицу
подметать, а у вас такого
желания я, к сожалению, не увидел, -- высказал принципиальную

кольчик» отметил 20-летие.
«Гродненский колокольчик» появился как
театр детского сада №76 благодаря Надежде Гордон. Однако буквально за два года вырос
из этих «штанишек» и перешел под крыло сначала ДК
текстильщиков, затем нынешнего Центра культуры.
Чтобы стать одним из «колокольчиков», 6 – 7-летние малыши сдают экзамены, и самые талантливые
поступают в «Бубенчики». Набор обычно проводится раз в два года. Затем после двух лет усиленных
занятий и участия в первом спектакле снова экзамен
на талант – уже в «Гродненский колокольчик». Здесь
дети занимаются и играют примерно до 13 лет.
Многие сценическую карьеру продолжают в известном в городе молодежном театре «Гродненская
надежда».
Кроме личных достижений, есть у театра и множество наград, в том числе с международных
фестивалей.
В театральном сезоне 2016/2017 тоже не обойдётся без экспериментов - - планируют поставить
«Кота в сапогах» в стихах. Он будет в жанре фольк.
Кроме новых постановок, восстанавливают старые.
Среди них - «Зайка-зазнайка».
Сегодня репертуар «Колокольчика» составляют
пять спектаклей, два из которых идут на белорусском языке. Есть мобильные постановки - минимум
простых декораций и несколько актёров.

К сведению населения

Ни один вопрос
не останется без внимания
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Пришлось решать С.В.
Ровнейко и вопрос трудоустройства 37-летнего мостовчанина Юрия
Николаевича. Уволившись с районного узла
электросвязи, он на
протяжении последнего времени не может
найти применения своим силам. Работы по
специальности сейчас

аслуженный любительский коллектив
З
Республики Беларусь музыкальнодраматический театр «Гродненский коло-

позицию Сергей Васильевич, в очередной раз
предложив мостовчанину определиться и
с местом работы, и со
смыслом своей жизни.
Свои сложные жизненные перипетии поведала во время приёма
и жительница района
Наталья Антоновна. С.В.
Ровнейко взял обращение под личный контроль, дав поручение

местным властям детально вникнуть в проблему и начать работу
по её решению.
Вместо заявленных
двух часов, приём граждан длился три часа.
Сергей Васильевич Ровнейко заверил, что ни
один вопрос, с которыми к нему обратились
мостовчане, не останется без внимания.
Н.ШЕВЧИК

16 декабря 2015 года с 10.00 до 12.00 часов
в административном здании Песковского сельского исполнительного комитета будет
проводиться приём граждан по личным
вопросам председателем Мостовского
районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 25 7 31.
16 декабря 2015 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 4-11-42 будет действовать прямая
телефонная линия с начальником
ОВД Мостовского райисполкома
полковником милиции
Шестаком Эдуардом Вячеславовичем.
16 декабря 2015 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-22-14 будет действовать
прямая телефонная линия с главным врачом
Мостовского районного центра гигиены
и эпидемиологии
ТРАЧУКОМ Андреем Михайловичем.

