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Торговля готовится
к праздникам

Приближаются Рождество и Новый год
– время, когда хочется верить в чудеса,
загадывать желания и, конечно, дарить
и получать подарки.
Приятные бонусы к праздникам жителям города и района готовит торговля,
которая чутко реагирует на пожелания
и вкусы своих клиентов.
Как отметила ведущий специалист по организации
торговли Мостовского филиала облпотребобщества Ольга Анатольевна Радикевич, торговые объекты района уже встречают посетителей праздничным
убранством. Пополняются магазины и товарами,
которые пользуются повышенным спросом перед
Новогодними и Рождественскими праздниками. Это
касается как ёлочных украшений и сувениров, так
и продуктов питания, которыми некоторые хозяйки
уже начали запасаться. Завозятся сладости, кондитерские изделия и красочные конфетные наборы
белорусских производителей.
На снимке: с хорошим настроением встречают
посетителей заведующая магазином «Продукты
№4» Зинаида Владимировна ЗОРИЧ (справа) и
продавцы Алла Михайловна ПЕЦЕВИЧ и Ирина
Сергеевна ЗДАНОВИЧ (слева направо).
(Начало. Продолжение на 3-й стр.)

Фото Н. ШЕВЧИК

Агроэкономика

Лучше теперь поменять масло,
чем потом полтрактора

ЗАО «ГУДЕВИЧИ» Мостовского района по итогам работы за
прошлый год стало победителем республиканского конкурса
по благоустройству машинных дворов, вложив в него 3 миллиарда рублей собственных средств.

— Важнее даже не победа, а то, что людям, которые там работают, теперь не
страшны ни холод, ни ветер. В ремонтном зале установлены теплогенераторы,
а все остальные помещения обогревает своя котельная. Вместо распашных
дверей — роллетные ворота, пластиковые окна. Есть специально оборудованные комнаты, чтобы переодеться, умыться, принять пищу. Открыт современный
мультимедийный класс по технике безопасности. В хозяйстве есть еще две
ремонтные мастерские. Начали наводить порядок и там, — поясняет главный
инженер акционерного общества Николай Слаута.
К слову, перенять опыт в «Гудевичи» приезжают коллеги из других хозяйств
области, но, услышав о потраченной сумме, многие сразу почему-то переводят
разговор на другие темы.
Но в закрытом акционерном обществе о ней не жалеют. Зато в хозяйстве уже
отремонтировано 80 процентов почвообрабатывающей техники, готовятся к
весне трактора, навозоразбрасыватели, кормоуборочный «Ягуар-850». Вот что
значит хороший машинный двор. По мере возможности закупаются и необходимые запчасти для зерноуборочных комбайнов. На эти цели направляются
деньги, полученные от реализации продукции животноводства.
Главный инженер управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского райисполкома Александр Предко добавляет: в теплых помещениях
сегодня трудятся не только ремонтники всех хозяйств района.
И везде работы спорятся. В эти декабрьские дни мастерские заполнены
тракторами, культиваторами и плугами. В январе планируется приступить к
ремонту сложной прицепной техники. Главная проблема — отсутствие денег
на приобретение запасных частей. И без помощи из бюджета тут, видимо, не
обойтись. К примеру, одно только техническое обслуживание энергонасыщенного трактора обходится в 23 миллиона рублей. Но выбирать не приходится:
лучше потратиться на замену фильтров и масла, чем потом раскошеливаться
на устранение серьезных поломок.
Г. ГИЛЬ, «СГ»
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Актуально
Слова знакомые каждому из нас
еще со времен детсадовского
и школьного детства. И сегодня ученики ГУО «Средняя школа
№5 г. Мосты» хором благодарят
этими словами поваров за вкусные обеды. С начала учебного
года школьные повара--- Галина
Викентьевна Степуль, Анна Станиславовна Янковская, Валентина
Вацлавовна Новик, Алла Ивановна
Адарцевич а также Светлана Семеновна Долгополик, Мария Михайловна Макаревич, Тамара Владимировна Тесленок--- готовят не
только вкусную и полезную пищу,
но и работают в обновленных и
реконструированных пищеблоке
и столовой. На ремонт столовой
и пищеблока было израсходовано около 20 миллиардов рублей.
Сумма немалая, но деньги, вложенные в образование и здоровье наших детей, со временем окупятся
вдвойне.

Дружный коллектив работников столовой СШ №5 г. Мосты: С. С. ДОЛГОПОЛИК, В.В. НОВИК, Г.В. СТЕПУЛЬ,
А. И. АДАРЦЕВИЧ, М. М. МАКАРЕВИЧ.

Спасибо нашим поварам,
что готовят вкусно нам!
ищеблок и столоП
вую переоборудовали за неполные три

Светлана Семёновна ДОЛГОПОЛИК.

Алла Ивановна АДАРЦЕВИЧ.

летние месяца. В сентябре ребята зашли в
обновленную столовую
и ахнули от восторга и
удивления. Обеденный
зал стал не только просторнее на двадцать
пять посадочных мест,
но и очень красивым и
уютным. Радующие и
ласкающие взор стены, потолки, пол, новые
столы и стулья не могли
не вызвать восторга у
мальчиков и девочек. А у
работников еще больший восторг вызвало
оснащение пищеблока
самым современным
оборудованием, что позволило поварам готовить пищу быстрее и
качественнее.
-- На пищеблоке оборудован весь необходимый набор производственных помещений:
овощной и мясо-рыбный цеха, цех холодных
закусок, горячий цех,
моечная столовой посуды совмещена с моечной кухонной посуды. Проведена замена
плиточного покрытия.
Созданы условия для
соблюдения работниками пищеблока санитарных правил и личной гигиены: в каждом
производственном цеху
установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей
воды, отремонтирована
бытовая комната, возобновлена работа ду-

шевой и санитарного
узла. На пищеблок приобретено новое современное электрическое оборудование:
сковорода, жарочный
шкаф, плита, машины
для переработки овощей, мармиты на линию
раздачи для подогрева
пищи, посудомоечная
машина. Проведена также замена разделочных столов, моечных и
технологических ванн.
Проведен капитальный
ремонт обеденного
зала, приобретена новая столовая мебель, -- с
явным удовольствием
рассказывает о произошедших изменениях в
школьном пищеблоке
ведущий технолог отдела образования, спорта
и туризма Мостовского
райисполкома Ирина
Константиновна Хетогурова.
емонтные, строительные и работы
по установке электрооборудования выполняли работники филиала «Мостовская МПМК
-- 155» ОАО «Гроднооблсельстрой», коммунального производственного унитарного
предприятия «Мостовская сельхозтехника»,
производственного кооператива «Мостовское
райсельэнерго». Работы
были выполнены качественно и в срок, за это
администрация школы
высказывает слова искренней благодарности руководителям этих

Р

предприятий.
рганизация
школьного питания -- один из самых
важных вопросов, который волнует родителей, особенно учащихся младших классов,
ведь в этом возрасте
особое значение имеет
то количество полезных микроэлементов и
энергии, которое поступает с пищей в детский организм. От того,
насколько правильно
будет организовано питание в школах, зависит
не только здоровье, но
и качество обучения
детей.
ля руководства
СШ №5 г. Мосты
проблема организации
питания учащихся актуальна, как ни для какой
другой школы. Поварам в течение дня надо
накормить 855 мальчиков и девочек. Для
тех, кто посещает группу
продленного дня, организовано трехразовое
питание. Только чая или
компота ребята за день
выпивают до 200 литров. Ученики младших
классов, а также дети из
многодетных, малообеспеченных семей и проживающие в сельской
местности, питаются в
школе бесплатно. Но
даже для тех, кто питается в школьной столовой
платно, цена обеда не
превышает 10 тысяч рублей. Смею утверждать,
что она вполне устраивает родителей.

О

Д

день за днём

16 снежня 2015 г.

Чтобы успеть приготовить обед, рабочий день
у школьных поваров начинается в шесть часов
утра, а заканчивается
поздним вечером. Не
каждому нравится и не
каждый выдержит такой
распорядок. Работают в
школьных столовых те,
кто любит не только
свою работу, но и детей.
Повар шестого разряда Галина Викентьевна Степуль работает в
школьной столовой с
1984 года. Когда-то она
сама окончила пятую
городскую школу и мечтала стать медсестрой,
но не получилось. Зато
получилось поступить
и успешно окончить
Слонимское торговокулинарное училище и
стать отличным поваром. Галина Викентьевна ни разу не пожалела
о том, что работает в
школьной столовой.
-- Приятно каждый
день слышать от ребят
слова благодарности.
Мне особенно нравится наблюдать, когда обедают в столовой
мальчики- подростки.
У них всегда отменный
аппетит, многие даже
просят добавки. А для
повара -- это самая высокая награда за труд.
Работа школьного повара имеет свои отличительные особенности.
Согласно требованиям союза педиатров и
диетологов, в школьной столовой должно быть разработано
специальное недельное
меню. В меню должны включаться блюда,
в приготовлении которых не используются
специи, обжарка или
пассировка, красители
только натурального
происхождения. Продукты, которые используются при приготовлении школьных обедов,
должны обладать повышенной биологической
и пищевой ценностью,
содержать витамины и
необходимые ребенку
микроэлементы. В течение недели ребенок на
обед получает разные
блюда, -- рассуждает
Галина Викентьевна Степуль о нюансах своей
профессии.
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Спорт

Моя
жизнь гребля
Галина Викентьевна СТЕПУЛЬ.

ока беседовала
П
с поварами, подоспело время обеда

первоклассников, которые посещают группу продленного дня.
Не удержалась, чтобы
не поинтересоваться
у Ксюши Наронской,
которая за соседним
столам с явным удовольствием и аппетитом
кушала рыбу с картофельным пюре, вкусно
ли кормят в школьной

столовой? «Очень вкусно!» -- заулыбалась в ответ девочка. Согласился
с ней и сосед по столу
Матвей Кучун.
рганизация питания учащихся в
пятой городской школе находится под пристальным вниманием
администрации. За это
персонально отвечает
заместитель директора
школы Тамара Валерьяновна Салей. Каждый

О

классный руководитель следит, как питаются ученики его
класса.
--Большинство педагогов также регулярно обедают в
школьной столовой
и, в большинстве своём, удовлетворены
качеством обедов, -констатирует факт Т.В.
Салей.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото
В. ДЕГЕЛЕВИЧА

Компетентное мнение
Алла Ивановна ЗЕНЧИК,
помощник врача-гигиениста Мостовского районного ЦГЭ:
-- На территории района функционируют 16 учреждений общего
среднего образования и 14 -- дошкольного образования. С 2012 года
действует план мероприятий по проведению капитальных, текущих
ремонтов пищеблоков учреждений образования, переоснащению их необходимым технологическим и холодильным оборудованием на 2013-2015
годы, утвержденных решением Мостовского райисполкома от 26.12.
2012 года № 939 ( в редакции решений Мостовского исполнительного
комитета 20.09. 2013г. №627; 30.12. 2014г. № 941).
В ходе реализации Государственной программы по строительству
агрогородков и выполнения вышеуказанного плана, проведены ремонты
пищеблоков во всех учреждениях общего среднего образования и в пяти
пищеблоках учреждений дошкольного образования. В двенадцати учреждениях образования проведены ремонты пищеблоков с оборудованием
разделочных цехов. Во всех пищеблоках заменено изношенное технологическое и холодильное оборудование на современное.
В последние годы активизировалась работа по проведению ремонтов
и переоснащению пищеблоков городских школ. В 2015 году отделом образования, спорта и туризма райисполкома приобретено 153 единицы
холодильного и технологического оборудования. В текущем году решен
вопрос оснащения пищеблоков электромармитами для подогрева блюд
на линиях раздачи. Организованы прямые поставки продовольственного
сырья и пищевых продуктов транспортом заводов изготовителей на
пищеблоки учреждений образования.
К началу учебного года, кроме СШ №5 г. Мосты, проведен капитальный ремонт пищеблока ГУО «Правомостовская средняя школа». Для
пищеблока тоже приобретено новое холодильное и технологическое
оборудование . Проведен ремонт и приобретено новое технологическое
оборудование на пищеблок СПК «Озеранский», где организовано питание
79 учащихся ГУО «Озерковская средняя школа».

Во время обеда.

Что хорошо для молодёжи, так это то, как
быстро они могут менять увлечения и интересы. Кто-то занимается танцами, кто-то
– искусством, а есть те, кто отдаёт предпочтение спорту. Мостовщина славится своими достижениями, в частности, в области
спорта. Александр Маскевич ни один раз
выполнял разряд КМС, посещает тренировки
два раз в день. Он рассказал о своих наградах
и секрете успеха.

Молодой человек родился в деревне Дубно Мостовского района. Учился в Дубненской средней
школе, сейчас посещает занятия в Гродненском областном центре олимпийского резерва по гребным
видам спорта и обучается в средней школе №3 г.
Мосты.
-- С детства люблю заниматься спортом. У нас в
школе открылась секция по гребным видам спорта.
С другом решили записаться на секцию, поскольку
любили спорт. В итоге увлекло, -- рассказал Александр.
Позже спортсмену предложили пойти обучаться в
училище олимпийского резерва. Ни разу он не пожалел о выборе. Александр ежедневно посещает
тренировки. В столь молодом возрасте он является
чемпионом областных соревнований. В Рогачёве на
открытых соревнованиях он с напарником в байдарке-двойке (К-2) Максимом Пчельником были
первыми (дистанция 1000 м). В Кубке Беларуси
(вторая часть) с напарником Денисом Салеем в
К-2 завоевали третье место (дистанция 1000 м). В
копилке Александра уже 15 завоёванных наград.
Нельзя не отметить, с каким трепетом, с тёплыми
словами отзывался Александр Маскевич о своём
нынешнем тренере Петре Станиславовиче Рудевиче:
-- Именно благодаря тренеру я добился таких
результатов. Он лучший руководитель, учитель в
спорте и жизни, -- добавил собеседник.
Александр Маскевич является чемпионом и призёром областных соревнований. Впереди у спортсмена ещё множество соревнований и наград. Мы,
в свою очередь, желаем ему не останавливаться на
достигнутом и идти только вперёд. К успеху!
А. МАКАР
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поздравления
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ СЕСТРЁНКА и тётя
МАРГАРИТА ЭДУАРДОВНА ДОБРУК!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Ты для меня и сестра, и подруга,
Ты для меня - свет и тепло,
Ты для меня - просто Божье чудо,
Спасибо тебе, дорогая, за всё!
Сколько всего в жизни бывало:
Была и радость, была и беда,
Первой ко мне ты всегда приходила,
Оберегала меня, как могла.
Моя ты лучшая сестричка,
Всегда ты на подъём легка,
Желаю тебе, дорогая,
Такой оставаться навсегда!
Сестра Лиля, племянники с семьями

Желаем
счастья!

Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.
Желаем здоровья и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в добром здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!
Пусть Бог добавит сил, терпенья,
Вы не горюйте и не считайте года,
И на пороге милого нам дома
Встречайте нас с улыбкою всегда!
Сыновья, муж, невестки, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем
самого чудесного сына,
мужа и отца
виктора николаевича мармыша!
Сегодня папу с днём рожденья
Пришла поздравить вся семья,
Желают счастья, без сомненья,
Ему коллеги и друзья.
Живёт наш папа без оглядки
И не приносит людям зла,
Всегда у папы всё в порядке
И хорошо идут дела.
Мы с детства в нём души не чаем,
Мы любим нежно всей душой,
Уважаем, ценим, понимаем,
Что за тобой мы как за каменной стеной.
Пусть наш совет совсем не новый,
Но всё же исполни наш совет:
Будь, папа, крепким и здоровым,
Будь с нами вместе до 100 лет!
С любовью мама, жена, дочери Светлана
и Екатерина, сын Александр

УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ НИКИТИЧ!
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
ВАЛЕРИЙ ИОСИФОВИЧ МАСКЕВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть этот день рожденья будет светлым,
Пусть в жизни будет многое дано,
И сбыться всем мечтаниям заветным,
Всем добрым пожеланьям суждено.
От всей души и сердца - с днём рожденья!
И далее таких же ясных дней,
Пусть в жизни будут радость и веселье,
Любовь и руки преданных друзей!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГАЯ МАМОЧКА,
ЖЕНА, БАБУШКА,
ПРАБАБУШКА
СТАНИСЛАВА
ПЕТРОВНА
КАСПЕРОВИЧ!
От всей души
поздравляем
с юбилеем!

16 снежня 2015 г.
17 декабря отмечает свой юбилей
ВАЛЕНТИНА СТАНИСЛАВОВНА
НЕВЕРТОВИЧ!
Вы всегда очаровательны,
Вы строги и обязательны,
Вы уверены и притягательны,
Вы красивы и блистательны!
Достоинств Ваших всех не счесть...
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
С уважением семьи Король, Карпович

ДОРОГИЕ
ЮЗЕФА ПЕТРОВНА МАСЮК И
АЛЛА ЧЕСЛАВОВНА КАСПЕРОВИЧ!
Поздравляем с днём рождения!
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек, Всего, чем счастлив человек!
Пусть всё доброе, светлое, лучшее
Вашим спутником станет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!
Семья Лучко

20 декабря 2015 г.
(воскресенье)

спортивный комплекс «НЕМАН»

Чемпионат Гродненской области
«НЕМАН» г. Мосты - «ФК» Гродненский район
Начало - в 16.00 час.

Будьте в курсе
Новый год приходит к нам с запахом ели и вкусом мандаринов,
яркой мишурой,
приятными сюрпризами и многочисленными
праздничными
мероприятиями.
Чем в этом году
будут удивлять
и радовать мостовчан работники культуры в
предновогодние и
новогодние дни?
С таким вопросом мы обратились в районный
центр культуры,
и вот что нам
удалось выяснить.

Весело,
весело
встретим
Новый год!
Уже завтра, 17 декабря, образцовый театральный коллектив Мостовского центра
культуры под руководством
А. Н. Герасимчик пригласит
зрителей на премьеру спектакля «Огурцы и другие пирожные». Начало - в 12.00 и
14.00 часов.
Свои способности веселить
и заряжать хорошим настро-
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ением 28 декабря продемонстрируют участники
смотра-конкурса Дедов
Морозов и Снегурочек.
К участию приглашаются
организации и предприятия района. Победители
конкурса получат возможность поздравить
жителей Мостовщины с
наступающим 2016 годом во время театрализованного представления «Новогодняя сказка».
Оно, по традиции, пройдёт 31 декабря на площади у стадиона «Неман»,
где уже установлена ель.
Здесь же в Новогоднюю
ночь будет организована
танцевальная программа.
Она так и называется – «У
новогодней ёлки». Запланирован танцевальный
вечер и в районном центре культуры.
С 27 по 30 декабря в
РЦК будут проходить
праздничные утренники

для детей, чьи родители
работают в организациях
и на предприятиях района. Ребят ждут хороводы
у ёлки с главным волшебником Нового года, весёлые конкурсы и приятные
сюрпризы.
Готовы работники культуры порадовать ребятишек и в домашней обстановке. Заказать Деда
Мороза и Снегурочку на
дом можно будет 28, 29
и 30 декабря. Телефон
для справок – 3-24-35.
Не будут скучать в приближающиеся праздники
и жители сельских населённых пунктов района. Во всех учреждениях
культуры села запланированы праздничные мероприятия: театрализованные представления,
балы-маскарады, утренники и танцевальные вечера.
Н.ШЕВЧИК
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тема недели

ФАКТ из жизни
СТРАНЫ
В ходе официального
визита в Туркменистан
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
12 декабря принял участие в международной
конференции «Политика
нейтралитета: международное сотрудничество
во имя мира, безопасности и развития». Конференция организована
по случаю 20-летия со
дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.
Генеральная Ассамблея
ООН 12 декабря 1995
года приняла соответствующую резолюцию.
Этот день объявлен в
Туркменистане национальным праздником. В
конференции приняли
участие президенты 13
стран, в том числе Армении, Боснии и Герцеговины, Грузии, Индии,
Кыргызстана, Монголии,
Турции, Узбекистана,
Хорватии, руководители

Новости
области

Возродить доверие
на международной арене
12 международных организаций, 38 стран были
представлены на уровне
глав правительств или парламентов.
«Мы, молодые независимые государства, не требуем ничего сверхъестественного. Необходимо
возродить доверие в международных делах, без
которого немыслимо
взаимовыгодное сотрудничество. А сотрудничество - это, прежде всего,
диалог, это умение пойти на компромисс ради
общего блага», - сказал
белорусский лидер.
«Посмотрите, что происходит сегодня на планете.

Такое ощущение, что мир
просто обезумел. Стремительно множится число региональных конфликтов, провоцирующих
масштабные миграционные кризисы. Возникают
целые террористические
квазигосударства, несущие угрозу для всего
мирового сообщества.
Даже благополучная Европа сегодня не может
чувствовать себя в безопасности. Санкционные,
информационные войны
доводятся до абсурда. Ведущие мировые игроки
упражняются в воинственной риторике и бряцании
оружием», - отметил Пре-

зидент Беларуси.
По его словам, «малые и
средние государства зачастую искусственно сталкиваются с альтернативой
выбора».
«Вновь замаячил призрак
новых блоковых противостояний, подрывающих
фундаментальные основы глобальной и региональной безопасности. И
это особенно печально
осознавать в год 70-летия
окончания самой кровопролитной войны в истории человечества - Второй
мировой», - подчеркнул
Александр Лукашенко.

Присягнули
на верность

Движение поездов
приостановлено

В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил
Беларуси 12 декабря около 7 тыс. военнослужащих
срочной службы и 2 тыс. резервистов произнесли
слова торжественной клятвы.
Корреспонденты БЕЛТА посетили крупнейшее учебное соединение Вооруженных Сил - 72-й гвардейский
объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов, где около 2 тыс. солдат
принесли присягу на верность Родине.
В Гродно присягают около 300 молодых людей, призванных на срочную службу и службу в резерве. Впервые у Кургана Славы присягу принимали новобранцы
всех частей Гродненского гарнизона: 6-й гвардейской
отдельной механизированной бригады, 557-й инженерной бригады, 74-го отдельного полка связи и
подразделений обеспечения Западного оперативного
командования.
В Брестской крепости также состоялось принятие
присяги молодым пополнением Вооруженных Сил
Республики Беларусь.

Движение поездов в сообщении Варшава-Гродно с 13
декабря временно приостановлено, сообщили БЕЛТА в
пресс-центре Белорусской железной дороги.
Белорусская железная дорога проводит консультации
с польскими коллегами по возобновлению движения
поездов на участке Варшава-Гродно.
В настоящее время налажено прямое ежедневное сообщение Минска и Варшавы. Так, БЖД с 13 декабря назначила в ежедневное обращение два беспересадочных
вагона Минск-Варшава, которые курсируют в составе
поезда № 9/10 Москва-Варшава.
В новом графике из Минска поезд отправляется в 1.16
ночи и прибывает на станцию Варшава Центральная утром
в 8.55. Время отправления состава в обратном направлении со станции Варшава Центральная - 18.53, прибытия
в Минск - утром следующего дня в 7.24.
В БЖД просят пассажиров заблаговременно планировать поездки и следить за обновлением информации на
соответствующем интернет-сайте, а также на информационных стендах и в кассах железнодорожных вокзалов.

К сведению населения
19 декабря 2015 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с заместителем
председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
БУЛАКОМ Дмитрием Павловичем.
16 декабря 2015 года с 12.00 до 14.00 часов
по телефону 3-25-46 будет действовать
прямая телефонная линия с главным
архитектором района - начальником
отдела архитектуры и строительства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ Виктором Михайловичем.
18 декабря 2015 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3--34-65 будет действовать
прямая телефонная линия с заместителем
начальника ОВД Мостовского райисполкома
по идеологической работе и кадровому
обеспечению подполковником милиции
НИКИТИЧЕМ Сергеем Иосифовичем.

16 снежня 2015 г.

Актуально

Кто лучший
«дедушка»?
28 декабря на базе ГУ «Районный центр культуры» пройдёт районный конкурс «Лучший Дед
Мороз года».

Принять участие в конкурсе может любой представитель
трудовых коллективов организаций, учреждений и предприятий города и района в театрализованных костюмах.
Команды представляют «Визитку Деда Мороза», состоящую из представления, и поздравления аудитории с Новым годом. Будут учитываться артистичность участников,
оригинальность костюмов, наличие группы поддержки в
зрительном зале, оригинальность номера.
Подать заявку на участие в конкурсе можно в отдел
идеологической работы, культуры и по делам молодёжи
Мостовского райисполкома.
Пришло время проявить свои артистические способности и представить лучшие номера с использованием
музыкальных и игровых элементов. Наличие других особенных сказочных персонажей только приветствуется!
А. МАКАР

родненская область и Румыния видят
Г
перспективы развития сотрудничества в
создании совместных предприятий. Речь об

этом шла на встрече председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова
с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Румынии в Беларуси Виорелом Мошану, передает
корреспондент БЕЛТА.
Посол прибыл в Гродно с ознакомительным
визитом. На встрече обсуждались возможности
сотрудничества в экономической, культурной, туристической сферах.
«У наших стран схожие экономики, но они не
конкурируют, это создает условия для взаимовыгодного сотрудничества как в промышленности, так и
в сельском хозяйстве», - отметил Виорел Мошану.
Стороны обсуждали вопросы участия в совместных европейских проектах в части культурного
сотрудничества и побратимства.
Владимир Кравцов подчеркнул перспективность
развития отношений между Гродненской областью
и Румынией. «Торгово-экономические связи на данном этапе скромные, но есть возможность задать
хороший темп их роста», - сказал он.
а базе Лидского района состоялся
Н
республиканский семинар «Школа
главного акушера-гинеколога».

Лида принимала представителей Министерства здравоохранения Республики
Беларусь, главных специалистов по акушерству и гинекологии управлений здравоохранения областных
исполнительных комитетов, заведующих кафедрами акушерства и гинекологии вузов Беларуси,
главврачей перинатальных центров, других ведущих
специалистов страны. Круг вопросов – эндоскопия
в акушерстве и гинекологии и онкогинекология.
– Президентом нашей страны Александром Лукашенко уделяется максимум внимания институту
материнства. В связи с чем несколько лет назад
Министерством здравоохранения было принято
решение о создании «Школы главного акушерагинеколога». Задачи проекта – перенимать современные методы работы и улучшать качество
медицинского обслуживания на местах, выносить на
общее обсуждение существующие проблемы, стараться прийти к общему знаменателю в их решении.
а протяжении всего дня в суббоН
ту, 12 декабря, Слонимщина стала
площадкой для проведения Х областного

фестиваля народных и образцовых театров. Масштабный форум под названием
«Слонімскія цудадзействы» проходил на сценах
ГУК «Слонимский центр культуры и отдыха» и ГУК
«Слонимский драматический театр».

Конкурс

В свете огней
Уже украсили свои здания и среди первых подали заявки на участие в районном конкурсе на
лучшее предновогоднее оформление гимназия
№1 г. Мосты и автостанция Мостовского филиала «Автопарк №9» ОАО «Гроднооблавтотранс».
Готова удивить своими творческими идеями и
мостовчанка Елена Ивановна Матусевич.

Конкурс на лучшее предновогоднее оформление административных зданий, торговых объектов и жилых домов,
инициированный районным исполнительным комитетом,
уже стал традиционным для нашего района. Необычная
праздничная иллюминация, оригинальные украшения,
дизайнерская ёлочка, использование нестандартного
решения в оформлении объектов и прилегающей территории – всё это будет по достоинству оценено членами
комиссии и в нынешнем году.
Для того, чтобы о вас узнали и оценили ваши старания,
необходимо выполнить оформление своих объектов и
подать заявку на участие в отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома. Комиссионный объезд будет проведён 28 и 29 декабря.
Н.ШЕВЧИК

