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Гродненщина
развивается

На прием к губернатору пришли пять че-
ловек. Их волновали вопросы соблюдения 
жилищного и земельного законодатель-
ства, другие аспекты. 

Многодетная мать из городского посел-
ка Мир обратилась по поводу получения 
жилья. Как пояснил Владимир Кравцов, 
ее проблема будет изучена и по возмож-
ности разрешена с участием  комитета 
по труду, занятости и социальной защите 
облисполкома.

Житель Новогрудка приехал на прием 
к губернатору с несколькими предложе-
ниями. Пенсионер проживает в городе 
80 лет. По его словам, многие вопросы 
решаются местной властью. К примеру, 
немало делается по благоустройству 

Ключевые показатели со-
циально-экономического 
развития региона и бюд-
жет Гродненской области 
на 2017 год  рассмотрены 
на заседании областно-
го исполнительного ко-
митета и утверждены на 
сессии областного Совета 
депутатов. В заседании об-
ластного исполнительного 
комитета принял участие 
помощник Президента 
– главный инспектор по 
Гродненской области Сер-
гей Ровнейко. 

Председатель облис-
полкома Владимир Крав-
цов, открывая заседание 
исполкома, отметил, что 
основные направления 
развития Беларуси опре-
делены на пятом Всебе-
лорусском народном со-
брании. Это инвестиции, 
стимулирующие рост про-
изводительности труда, 
создание новых рабочих 
мест, обеспечение эффек-
тивной занятости, рост и 
диверсификация экспорта, 
широкая информатизация, 
всестороннее раскрытие 
потенциала молодежи. Ис-
ходя из этих задач, обозна-
чены ключевые направле-
ния развития области. На 
том, как достичь намечен-
ных результатов, губерна-
тор области предложил 
построить разговор. 

Объем валового ре-
гионального продукта в 
будущем году прогнози-
руется на уровне 102,3% 
по отношению к уровню 
нынешнего года. Об этом 
сообщила заместитель 
председателя облиспол-
кома Елена Бубенчик. По 
ее словам, основной при-
рост ВРП ожидается за 
счет производственной 
сферы и услуг: сельского 
хозяйства, строительства, 
промышленности, опто-
вой и розничной торговли, 
транспортной деятельно-
сти. 

Люди поднимают
важные вопросы

Председатель облисполкома владимир Кравцов провел прием 
граждан в Кореличах

города. Но вот капитальный ремонт улиц 
не всегда выполняется качественно. Есть 
проблемы и с вовлечением пустующих 
зданий в хозяйственный оборот. Нужен 
городу в перспективе физкультурно-оз-
доровительный комплекс.

– Вопросы поднимаются жизненные, 
которые непосредственно волнуют на-
селение. Местной власти надо обратить на 
эти моменты особое внимание, – отметил 
Владимир Кравцов. – Некоторые люди 
обращались в органы власти, получили 
ответ, но не удовлетворены, считают, что 
их требования правильные. Следует знать, 
что все вопросы решаются исключитель-
но в рамках законодательства. 

т. васИЛЁвКИНа, «гП»

Утверждены основные показатели социально-экономического 
развития области и бюджет на 2017 год

Развитие промышленно-
го комплекса Гродненщи-
ны будет базироваться в 
первую очередь на обра-
батывающей промышлен-
ности, на долю которой 
приходится порядка 90% 
общего объема в области. 

Приоритетом инвестици-
онной политики остается 
привлечение в экономи-
ку области иностранных 
инвестиций. В 2017 году 
планируется привлечь  
50 миллионов долларов 
прямых иностранных ин-
вестиций на чистой ос-
нове. 80% из них - за счет 
реализации значимых ин-
вестпроектов. 

Помощник Президента 
– главный инспектор по 
Гродненской области Сер-
гей Ровнейко особо под-
черкнул необходимость 
более активного включе-
ния в решение стоящих 
перед регионом задач 
предприятий безведом-
ственного подчинения. 

– У нас есть Закон о мест-
ном самоуправлении, в 
рамках которого нужно 
строить с ними работу, 
- отметил Сергей Ровней-
ко. – Более весомым мог 
бы быть их вклад в дело 
привлечения прямых ино-
странных инвестиций. 

– Важнейшей задачей 
сельского хозяйства в 
2017 году является по-
вышение эффективности 
производства, - отметил 
первый заместитель пред-
седателя облисполкома 
Иван Жук. – Темп роста 
производства сельхозпро-
дукции во всех категориях 
хозяйств планируется на 
уровне 105%, в сельскохо-
зяйственных организациях  
--106,2%. 

В будущем году сельхоз-
организациями намечено 
произвести 1,6 миллиона 
тонн зерна, 106 тысяч тонн 
картофеля, 1,7 миллиона 
тонн сахарной свеклы. 

Как сообщил заместитель 
председателя облиспол-
кома Владимир Дешко, 
в 2017 году предстоит 
увеличить экспорт стро-
ительных услуг на 53% и 
валовую добавленную сто-
имость на 104%. В структу-
ре строительно-монтаж-
ных работ большую долю  
займет строительство Бе-
лорусской АЭС и связан-
ной с ней инфраструктуры 
(40%), жилищное строи-
тельство (33,3%), осущест-
вление инвестпрограмм 
(4,5%), дорожное строи-
тельство (8,6%), с учетом 
работ на М6 (3,9%). 

- В промышленности за-
планирован темп роста 
ВРП на уровне 102,5%, 
- сообщил заместитель 
председателя облиспол-
кома Юрий Шулейко. 

В социальной сфере, ко-
торую курирует замести-
тель председателя Виктор 
Лискович, в 2017 году уси-
лия будут направлены на 
обеспечение качествен-
ного доступного образо-
вания, услуг здравоохра-
нения.  

– Цифры непростые, 
но выполнимые, для это-
го есть все основания и 
резервы. Необходимо и 
дальше работать над сни-
жением затратной части, 
экономией ресурсов, раз-
витием инвестиционной 
деятельности. План раз-
вития Гродненской об-
ласти на 2017 год и ее 
бюджет – это шаг вперед 
в социально-экономиче-
ском развитии региона. 
Нам надо исходить из того, 
что это минимум, а сде-
лать больше. Ведь наша 
главная цель – повышение 
качества жизни населения, 
- резюмировал руководи-
тель области. 

Л. НовИцКаЯ, 
о. аНУФрИева,

«гП»

дата проведения: 01 января 2017г. 

01.00 - Новогоднее театрализованное представление 
«Новогодняя   сказка».  

(стадион «Неман»)

01.30  - праздничный фейерверк. 
(стадион «Неман»)

01.00 -- в сельских учреждениях культуры состоятся 
балы- маскарады. 

22.00 - 02.00 -- в сельских учреждениях культуры со-
стоятся праздничные  Новогодние дискотеки. 

НовоГодНяя 
программа

Президент республики Беларусь александр Лукашенко подписал Указ «об объ-
явлении 2017 года годом науки», сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 

Основной целью данного решения является повышение роли науки в выполнении 
задач социально-экономического развития страны, создание благоприятных условий 
для сохранения и развития научного потенциала, формирование международного 
имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого 
капитала. Правительству поручено с участием Национальной академии наук Беларуси, 
облисполкомов, Минского горисполкома разработать и утвердить республиканский 
план мероприятий по проведению в 2017 году Года науки, отражающий взаимодей-
ствие науки с социальной сферой, отраслями экономики, инновационную деятельность, 
международное научно-техническое сотрудничество. Реализация плана мероприятий 
будет способствовать развитию отечественных научных школ, вузовской и отраслевой 
науки для обеспечения устойчивого экономического роста страны, приумножению 
научного потенциала Беларуси, поддержке творчески мыслящих молодых ученых и 
специалистов, их патриотическому воспитанию.                                                                 Белта

в Беларуси 2017 год 
объявлен Годом науки
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в трудовом коллективе

Мостовские мелиораторы 
завершили год ещё в ноябре 
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Прямую линию с жителями гродненщины
 провел заместитель председателя облисполкома 

виктор Лискович
Несмотря на предпраздничное настроение в обществе, 

последняя в этом году прямая телефонная линия прохо-
дила в  традиционной деловой  атмосфере и пополнила 
статистику  обращений  жителей Гродненщины. А эта 
статистика  в первую  очередь свидетельствует, что  люди 
доверяют  областной власти,  обоснованно  рассчитывают 
на ее понимание и поддержку. 

 Всего  на прямую линию  поступило  около двух десят-
ков звонков,  на  все вопросы были даны компетентные  
ответы. 

–  В этом году  проведено  сорок девять субботних 
прямых линий, которые  подтвердили эффективность 
такой формы работы, - отметил  Виктор Лискович.  -  Это 
не только возможность помочь людям.  Любые   вопро-
сы  – это следствие, у которого всегда есть основания и 
причины. Общение с гражданами как раз и позволяет 
их выявить. А выявив, постараться сделать так, чтобы они 
больше не повторялись. Такой диалог нужен и гражданам, 
и власти, он решает одну общую задачу – сделать так, что-
бы каждый человек чувствовал себя комфортно в любом 
уголке Гродненщины.  На это направлены  утвержденные  
на этой неделе план развития Гродненской области 
на 2017 год и ее бюджет, которые позволят сделать 
значительный шаг вперед в социально-экономическом 
развитии региона. 

е. гУзеНЬ, «гП»

Поздравляя коллектив 
с успешным заверше-
нием года и приближа-
ющимися новогодними 
и рождественскими 
праздниками, дирек-
тор КУП «Мостовское 
ПМС» Валерий Алек-
сандрович Пусь также 
отметил, что рост про-
изводительности труда 
за 2016 год при плане 
22,5  составил 24. Это 
106,6 процента к уров-
ню прошлого года. Рост 
заработной платы со-
ставил 113,3 процента, 
а коэффициент произ-
водительности  труда 
– 1,01. 

За этим цифрами -- со-
вместный, напряжён-
ный труд всего кол-
лектива предприятия  
мелиоративных систем:  
руководства, инженер-
но-технических специ-
алистов и каждого ра-
ботника.

Поделился руководи-
тель и планами на следу-
ющий год. Это забивка 
свай под жилой дом в 
городе Лида, а также 
под линию электропе-
редач от Белорусской 
АЭС в сторону Витеб-
ска. На данном объ-
екте мостовские ме-
лиораторы работали и 
в текущем году. Будут 
продолжены работы на 
строительной площад-
ке СООО «БТКВосток» 
и непосредственно на 
мелиоративных объек-
тах, которые находятся 
на территории МРУСП 
«Мостовчанка».

-- Мы не отказываемся 

с хорошими результатами завершил 2016 год коллек-
тив Мостовского предприятия мелиоративных систем. 
годовой план здесь закрыли ещё в ноябре, выполнив 
работ на 13 млрд 742 млн неденоминированных руб-
лей, что составляет 107,6 процента к уровню прошлого 
года.

Этот факт стал поводом для праздничного собрания с 
подарками и концертом от ребят из подшефной дуб-
ненской средней школы.

от любых работ, -- под-
черкнул Валерий Алек-
сандрович. – Оказыва-
ем услуги хозяйствам 
района по вспашке зе-
мель, а также по раз-
личным другим экска-
ваторным и тракторным 
работам. Наши специа-
листы заняты на работах 
по наведению порядка 
на земле, в частности, 
по сносу ветхих зданий, 
расчистке их террито-
рий от зарослей и вве-

дению в севооборот, 
окашиванию террито-
рий сельских Советов 
района. 

Сейчас, в зимнее вре-
мя, когда работы ведут-
ся не на всех объектах, 
главная задача  мелио-
раторов -- подготовка 

техники к весеннему 
сезону. 

-- Надо постараться 
в срок всё отремонти-
ровать, привести в над-
лежащий технический 
вид, чтобы, когда нуж-
но,  приступить к выпол-
нению поставленных 
задач, -- акцентировал 
внимание  Валерий 
Александрович Пусь. 

Чудесным подарком  
коллективу ПМС к при-
ближающимся празд-
никам стала концертная 
программа, подготов-
ленная педагогами и 
учащимися Дубнен-
ской средней школы. 
По-детски искренне и 
сердечно звучали песни 
о дружбе, доброте и 
вере в мечту. Таким об-
разом коллектив школы 

в области 

За помощью в решении
сложных вопросов

Прием граждан провел в гродно помощник Прези-
дента республики Беларусь – главный инспектор 

по гродненской области сергей ровнейко
За помощью в решении сложных вопросов, большин-

ство из которых требуют тщательного и внимательного 
изучения, взвешенного и серьезного подхода, к Сергею 
Васильевичу обратились шесть жителей Гродненщины. 
На прием пришли люди, живущие в областном центре и 
приехавшие из районов. 

С проблемой, которую не удалось разрешить на мест-
ном уровне, обратился к помощнику Президента – глав-
ному инспектору по Гродненской области  житель де-
ревни Глиняны Скидельского сельского Совета. Ситуация, 
как оказалось, действительно сложилась непростая. Речь 
идет о двух расположенных рядом участках земли, один 
из которых он выкупил, а другой взял в аренду. 

Экономический суд решил, что арендованный участок 
необходимо вернуть государству. Со своей стороны 
сельисполком с этим не согласен, арендатор готов вы-
полнить все предъявленные к нему законные требования. 

Сергей Васильевич пообещал разобраться в проблеме 
с участием всех заинтересованных сторон, с учетов всех 
аргументов и фактов. Он подчеркнул, что решение долж-
но быть законным и справедливым. 

 - В нашей стране  торжество закона и справедливости 
стоит во главе государственной политики, - подчеркнул 
Сергей Ровнейко. – Все, что не соответствует закону, 
требует юридического доказательства, при этом факты 
и юридические нормы недопустимо подтасовывать под 
интересы конкретного человека. 

Л. НовИцКаЯ, «гП»

в деловой атмосфере

После события 

поздравил своих шефов 
с хорошими результата-
ми и Новым годом.

К слову, решением 
райисполкома за Мо-
стовским ПМС закре-
плены Дубненская СШ и 
третья городская школа. 
Шефские связи поддер-

живаются посредством 
оказания конкретной 
помощи. Например, 
наведением порядка 
на пришкольной тер-
ритории или обеспе-
чением картофелем, 
как в случае с СШ №3  
г. Мосты. Дубненской 
СШ выделялись сред-
ства на приобретение 
стендов, сладких но-
вогодних подарков, 
косметический ремонт 
школьных помещений. 
Всегда шефы приходят 
на помощь в деле под-
держания порядка  на 
школьном дворе и при-
легающей территории.

Стоит заметить, что 
завершилось празд-
ничное мероприятие в 
ПМС вручением работ-
никам сладких подар-

Предпраздничные хлопоты

К Рождеству 
и Новому году

Многие покупали про-
дукты к праздничному 
столу, а кто-то запасался 
витаминной продукци-
ей – большой выбор 
яблок, мандарин и дру-
гих фруктов и овощей 
это позволял сделать. 
Пользовались спросом 
свежая рыба, куриное 
мясо и яйца.

У торгового прилавка 
со свежей хлебобулоч-
ной продукцией, торта-
ми, сдобной выпечкой 
мы встретили предсе-
дателя Мостовского 
филиала Гродненского 
облпотребобщества 
Дениса Викторовича 
Иоча. Он рассказал о 
новинках мостовских 
кондитеров с рожде-

ственской и новогодней 
тематикой, о празднич-
ном ассортименте в це-
лом, о том, какой хлеб и 
хлебобулочные изделия 
пользуются спросом у 
мостовчан и в других 
городах области. 

Кстати, накануне, в 
пятницу, 23 декабря, 
в универсаме «Родны 
кут» была организована 
дегустация продукции 
праздничного ассорти-
мента кондитерского 
цеха отдела промыш-
ленности Мостовского 
филиала облпотребоб-
щества. Понравившие-
ся изделия мостовчане 
охотно приобретали.           

                       Н. БеЙдУК
Фото автора

Многолюдно было на городском рын-
ке в субботу, 24 декабря. Мостовчане 
приобретали подарки своим родным 
и знакомым,  различные сувениры с 
тематикой Нового 2017 года, который 
пройдет под знаком Красного Петуха, а 
также новогодние украшения для ели и 
домашнего интерьера. 

выступает  директор Мостовского ПМс 
 в. а. ПУсЬ.

Подарок шефам -- песни и хорошее настроение.

Каждому приятно ощущать  свою причастность к общему делу.

ков от профсоюзной 
организации. Хорошим 
подспорьем к новогод-
нему столу станут и со-
циальные продуктовые 
пакеты от руководства 
предприятия.

Н.ШевЧИК
Фото автора

в Мостах 
выбрали самого 

лучшего 
деда Мороза 
и снегурочку 

Нынешний смотр-
конкурс на лучшего 
Деда Мороза начался 
необычно. Красочной 
колонной, привлекая 
внимание взрослых и 
приводя в искренний 
восторг детей, Деды 
Морозы и Снегуроч-
ки, а также другие ко-
лоритные сказочные 
персонажи, сопрово-
ждающие их, прошли 
по улице Советской от 
районного центра куль-
туры до главной город-
ской ёлки.

Возглавили шествие 
представители яслей-
сада №3 города Мосты 
на украшенных квадра-
циклах. На всем пути 
следования колонны 
звучали новогодние 
песни и поздравления 
мостовчанам с наступа-
ющим Новым годом. 

В торжественной об-
становке была зажжена 
праздничная иллюмина-
ция на главной город-
ской ёлке. В сотни го-
лосов, а конкурс собрал 

он весёлый, 
добрый, щедрый...

большое количество 
зрителей, звучало над 
вечерними Мостами: 
«Раз, два, три, ёлочка, 
зажгись!» И волшебство 
свершилось:  разно-
цветные огни гирлянд 
одарили всех своим 
светом, даря празднич-
ное настроение, веру и 
надежду.

Здесь же,  на цен-
тральной сценической 
площадке, участники 
конкурса сразились в 
творческом поединке. 
Представители трудо-
вых коллективов  всех 
городских учреждений 
образования (школ и 
детских садов), центра 
социального обслу-
живания населения, 
районного унитарного 
предприятия жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, центральной 
районной больницы, 
социально-педагоги-
ческого центра – всего 
14 участников -- демон-
стрировали свои умения 
петь, плясать, радовать 
публику. И при этом 
блистали умом, заря-
жали весельем, дарили 
окружающим доброту 
и щедрость души.

Кроме того, ориги-
нальностью своих те-
атрализованных пред-
ставлений, артистизмом 
и талантливой игрой 
им необходимо было 
удивить жюри, кото-
рое возглавила заме-
ститель председателя 
райисполкома Марина 

ли Снегурочка умеет 
танцевать, как легкая 
снежинка?! Многие ре-
бята становились в ве-
сёлый хоровод со ска-
зочными персонажами 
и загадывали свои завет-
ные желания в надеж-
де быть услышанными 
главным волшебником 

Осиповна Давыдик. Но, 
несомненно, главными 
судьями конкурса были 
дети, которые ловили 
каждое слово и жест 
новогодних героев. А 
самые смелые даже пы-
тались проверить, на-
стоящая ли у Деда Мо-
роза борода и вправду 

Нового года.
По итогам конкурса 

победу одержали пред-
ставители гимназии №1 
города Мосты. На про-
тяжении последних лет 
творческий коллек-
тив гимназии является 
бессменным лидером 
данного конкурса. И 

каждый раз им удается 
придумать что-то новое 
и оригинальное, чтобы 
развеселить и удивить 
строгих судей и публику. 
Впечатляют подготов-
ленные костюмы, всегда 
интересный, «с изюмин-
кой» сюжет и талант-
ливая игра педагогов и 
юных гимназистов.

Призерами конкурса 
были названы предста-
вители центра соци-
ального обслуживания 
населения (второе ме-
сто) и яслей-сада №3 
города Мосты (третье 
место). Они были на-
граждены дипломами 
организаторов.

Кроме того, звание 
лучшего Деда Мороза 
и Снегурочки завоевали 
представители второй 
городской школы. Им 
был вручен «Золотой 
билет» на все меропри-
ятия, что пройдут в рай-
онном центре культуры 
в течение 2017 года. 

Во время конкурса, 
даже несмотря на не 
совсем комфортную 
погоду, царили радость 
и веселье. Особенно 
всё это очень порадова-
ло и восхитило местную 
ребятню. Ведь столько 
Дедов Морозов и Сне-
гурочек сразу они ещё 
не встречали!

Н.ШевЧИК
Фото автора

Как всегда красочным и впечатляющим было выступление 
представителей гимназии №1 г. Мосты.

Интересный сюжет, яркие костюмы -- этим запомнились конкурсанты 
из центра соцобслуживания населения.

Праздничную колонну дедов Морозов  и снегурочек возглавили представители 
яслей-сада №3 г. Мосты на квадрациклах.

д. в. ИоЧ рассказывает
 о новинках продукции

горячая телефонная линия
 в Уз «Мостовская црБ»

В УЗ «Мостовская ЦРБ»  функционирует горячая  телефон-
ная линия  по тел. 4-15-66 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.42 часов.

График дежурств по  горячей телефонной линии на январь 
2017 г.:

-- с 02.01 по 06.01.2017 г.  -- ЛИс валерий Болеславович 
-- главный врач;

--с 09.01 по 13.01.2017 г.  --   воЛКовИЧ Марина вла-
димировна -- заместитель главного врача по медицинской 
части; 

-- с 16.01 по 20.01.2017 г. -- воЛКовИЧ валерий гри-
горьевич -- заместитель главного врача по медицинской 
экспертизе и реабилитации;

-- с 23.01 по 31.01.2017 г. -- рУсаК галина Павловна 
-- заведующая районной поликлиникой.

30 декабря 2016 года с 09.00 до 11.00 часов
по телефону 4-22-03  состоится прямая теле-

фонная линия с начальником Мостовского рай-
онного отдела Следственного комитета 

МатысоМ владимиром Людвиковичем
по вопросам, касающимся деятельности 

следственного подразделения.

К сведению населения

29 декабря 2016 года с 10.00 до 11.00 часов
в здании Мостовского райисполкома

 (третий этаж, кабинет 301) будет осуществлять 
приём граждан депутат Палаты представителей 
Национального  собрания Республики Беларусь 
по Щучинскому  избирательному округу №60 

шестого созыва
савКо валерий Иосифович.

Предварительная запись по телефону 3-32-35.
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 дорогИе И ЛЮБИМые НаШИ родИтеЛИ -
         стаНИсЛав вЛадИМИровИЧ 

            И раИса вацЛавовНа МатеЙЧИКИ!
Поздравляем вас 

с 25-летием совместной жизни!
с серебряной свадьбой папуля с мамулей,
Мы любим вас сильно, всем сердцем, душой,

свои поздравления шлём  с поцелуем,
в семье пускай нашей царит лишь покой!

Чтоб жили в любви и огромнейшем счастье,
Хранили друг друга от слёз и обид,

рассветов волшебных, надежды и страсти,
а ласка пускай добротой поразит!

с уважением дети, зять дмитрий, внук Максим  дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ ЖеНа, 
МаМоЧКа И БаБУШКа

МарИЯ ПавЛовНа КасЬКо!
от всей души поздравляем тебя с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
с днём рождения тебя поздравляем,
всяческих благ в твоей жизни желаем.

тебя, родная, небо наделило
сердечным тактом, мудрой добротой,
ты всю семью заботой окружила,
ведь у тебя характер золотой.

ты самая хорошая на свете!
Мы в этом все признаемся любя --
И муж, и твои внуки, дети --
Мы просто жить не можем без тебя.

спасибо, дорогая, за участье,
Живи сто лет и больше проживи
в лучах здоровья, радости и счастья,
в объятиях безоблачной любви!

спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век,
целуем мы добрые, славные руки,
с любовью к тебе твои муж, дети и внуки!

 дорогаЯ доЧеНЬКа, сестрЁНКа, тЁтЯ
 дарЬЯ вЛадИМИровНа доБрУК!

Как выросла ты, моя девочка,
Не успела я глазом моргнуть,

Красивая, стройная веточка,
Капризная только чуть-чуть...

тебе исполнилось целых 16 лет,
Хочу я тебе пожелать

счастья, удачи, веселья,
Новых побед, достиженья высот,

Много здоровья и сильного духа!
Храни тебя господь!

 Мама, твои родные

 УваЖаеМаЯ
таМара роМаНовНа доста!

Поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем всей душой
только радости  большой,
сил, здоровья и достатка,

Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

 Коллектив работников Куриловичской 
участковой больницы

Анонсы мероприятий, 
проводимых в Гродненской области

 

Мира, счастья и добра, 
Бесконечного душевного тепла,

Интереса к жизни, преданных друзей,
смелых, ярких, неожиданных идей.

ты много успела, но многое в планах,
Как светится нежность на щёчках румяных,

По жизни идёшь ты как императрица,
Пусть только хорошее в дом твой стучится!

Пусть силы и средства к тебе прибывают,
друзья и знакомые не забывают,

Пускай тебя радуют близкие люди, 
И всё, что загадано, то пусть и будет!

 с любовью муж, дети, внук егор

дорогаЯ 
И ЛЮБИМаЯ ЖеНа, 

МаМа, 
БаБУШКа

ЛЮдМИЛа 
МИХаЙЛовНа 

ЛевИНа!
Поздравляем 
с юбилеем!

1 ЯНварЯ
С 1 по 15 января на ул. Советской в городе 

Гродно пройдет рождественская выставка-
ярмарка мастеров народного творчества 
и художников народного любительского 
объединения «Гарадзенскі каларыт». 

Проведение рождественской выставки-яр-
марки в нашем городе стало традиционным, 
ее открытия с нетерпением ждут мастера и 
постоянные посетители. 

Горожане и гости города могут приоб-
рести сувениры ручной работы для близких 
и друзей. 

Пришедших ожидает большой выбор 
оригинальных изделий. Можно купить но-
вогодние сувениры, картины, изделия из 
бисера и текстиля, украшения (бижутерию), 
новогодние и рождественские украшения.

3 ЯНварЯ
С 3 по 8 января и с 10 по 15 января 2017 

года Дед Мороз и Снегурочка приглашают 
вас в «Усадьбу Деда Мороза» на театрализо-
ванное новогоднее представление «Зімовыя 
забавы на Аўгустоўскім канале». Это зрелищ-
ное шоу на свежем воздухе. 

В программе:
- встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

героями любимых сказок -  Снеговиком, Еме-
лей, Бабой Ягой, Кикиморой, Разбойниками, 
Машей и Медведем, Лисой Алисой, Котом 
Базилио и др.;

- веселые конкурсы, шутки, игры, песни и 
пляски у новогодней елки;

- путешествие по «Тропе сказок» и «Волшеб-
ному мостику»;

- посещение музея истории Августовского 
канала;

- работа новогодней «Почты».
Также вы сможете посетить сувенир-

ную лавку, поучаствовать в мастер-классе 
по изготовлению новогодних сувениров, 
сфотографироваться с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, сказочными героями, а также 
символами нового 2017 года – Крадущимся 
Лисом и Огненным Петухом. 

Приглашаем вас окунуться в сказочный мир 
зимних развлечений в самом живописном 
месте Гродненского района – на Августов-
ском канале!

5 ЯНварЯ
На пл.Советской города Гродно состоится 

праздничная программа «Святочны кірмаш». 
В программе мероприятия: концерт народ-

ного ансамбля песни и танца «Нёман», высту-
пление оркестра Гродненской пограничной 
группы и рождественская выставка-ярмарка 
мастеров народного творчества и художни-
ков народного любительского объединения 
«Гарадзенскі каларыт».

Посетителей ожидает большой выбор 
оригинальных изделий, новогодние сувениры 
ручной работы. 

Мы приглашаем всех на Советскую площадь! 
Начало в 13:00 час. 

7 ЯНварЯ
07.01.2016года в 21:00 час. в Берестовиц-

ком районном центре культуры и народного 
творчества состоится Рожественская вече-
ринка «Christmas - Party».

В программе мероприятия:
- эксклюзивная программа;
- развлекательные игры и конкурсы;
- необычные подарки; 
- зажигательная музыка; 
- хорошее настроение.

7 ЯНварЯ
«Калядки»  (г. Дятлово, 12.00 час.)
Традиционное белорусское гулянье, напол-

ненное обрядовой символикой, действиями, 
песнями: танец Козы, «калядаванне» и др.

Обряд «Каляда» сопровождается пожела-
ниями богатого урожая, семейного благопо-
лучия, здоровья, веселья. 

 В программе: 
12:00 час. – праздничный обход дворов;
-  приветствие хозяевам дома;
- обрядовое действие с медведем (символ 

богатства);
- обрядовое действие с аистом (символ 

деторождения);
- театрализованное действие с «козой» 

(символ плодородия и  благополучия семьи);
- белорусские народные игры, песни;
- праздничная  танцевальная программа;
18:00 час. – рождественская концертная 

программа «Рождественская сказка»  с уча-
стием лучших артистов Дятловского района.

«они поделились частичкой 
своего сердца...»

Проявили инициативу 
поздравить пожилых лю-
дей учащиеся 3-8 классов 
Правомостовской сред-
ней школы вместе с педа-
гогом-организатором ГУО 
«Эколого-биологический 
центр детей и молодёжи 
Мостовского района» Ок-
саной Александровной 
Ходосок и педагогом до-
полнительного образова-
ния этого центра  Натальей 
Евгеньевной Коптевич. 

Жители дома-интерната 
были очень рады визиту 
ребят, благодарили за по-
здравления с Рождеством 
и Новым годом, в ответ 
желали только хорошего: 

акция

Предновогодняя волонтерская акция 
«тепло твоего сердца» прошла в гУ «Ку-
риловичский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов».

 Учащиеся Правомостовской средней школы вместе с педагогом дополни-
тельного образования гУо «Эколого-биологический центр детей и молодёжи 
Мостовского района»  Н.е.КоПтевИЧ.                                                          Фото автора

здоровья, отличной учёбы, 
приглашали заходить поча-
ще в гости. В подарок к на-
ступающему Новому году 
ребята подарили ёлочки, 
сделанные своими руками 
на занятиях по интересам 
«Эко-арт дизайн» и «Моза-
ика творчества».

- Акцию «Тепло твоего 
сердца» мы провели в пер-
вый раз, и будем прово-
дить ежегодно. Приятные 
минуты общения подарили 
огромную радость пожи-
лым людям. Дети также 
остались довольны, что 
их труды оказались не 
напрасными. Они поде-
лились частичкой своего 

сердца с людьми, которые 
попали в трудную жизнен-
ную ситуацию. Я считаю, 
что детей с раннего воз-
раста необходимо приоб-
щать к подобным акциям,  
сподвигая их творить до-
брые дела. Только так мы 
сможем их научить быть 
более внимательными не 
только к своим бабушкам и 
дедушкам, но и к старикам-
соседям, живущим рядом, 
- поделилась впечатления-
ми Оксана Александровна 
Ходосок.

в.стасЮКевИЧ

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается-

неустойчивая погода. Температура 
воздуха ночью -1.. .-3, днём  0.. .-2 
градуса мороза. Местами пройдёт 
мокрый снег.  


