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Дорогие мостовчане!
Не сидите дома,  не грустите 

понапрасну вечерами скромно. 
Приходите к главной ёлке весе-
литься с нами! Будем вместе 
хороводить, песни петь, играть, 
шутить, и на память фото но-
вогоднее дарить!

Ждём вас 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30 декабря с 18.00 до 19.00 час. 
на стадионе «Неман»  у главной 
ёлки. 

Дед Мороз и Снегурочка

Территориальные и окружные избиратель-
ные комиссии аккредитовали уже 1 тыс. 480 
наблюдателей на выборах депутатов мест-
ных Советов 28-го созыва.   Больше всего 

в избирательных комиссиях аккредитовано пред-
ставителей общественных объединений. В лидерах 
- БРСМ (542), РОО «Белая Русь» (237), Белорусское 
общественное объединение ветеранов (137).

Белорусского хлеба, выпеченного на под-
ведомственных Минсельхозпроду предпри-
ятиях, за 10 месяцев экспортировано на 15 
млн.долларов.  Об этом, отвечая на вопрос 

корреспондента БЕЛТА, сообщил журналистам 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Беларуси Леонид Заяц во время посещения ОАО 
«Гомельхлебпром».

Гран-при IV Минского международного 
Рождественского конкурса вокалистов 
удостоен бас Саргис Бажбеук-Меликян из 
Армении. Лауреатом I премии Рождествен-

ского конкурса вокалистов стал обладатель бари-
тона Сергей Кайдалов из России. Вторую премию 
разделили два сопрано: певица из Беларуси Мария 
Галкина и Ксения Бахритдинова из Украины.

Шествие 
Дедов Морозов

Жителям Мостовщины, празднующим Рождество Христово  25 декабря 2017 года

уваЖаеМые Мостовчане!

сердечно поздравляем вас с Рождеством Христовым – великим праздником, приносящим светлые надежды, наполняющим 
наши сердца чувствами добра, милосердия и терпения.

сквозь тысячелетия Рождество озаряет землю светом духовности и веры, несёт торжество и надежу, объединяет людей 
в стремлении творить благие дела, вдохновляет на бескорыстное служение ближнему, вселяет уверенность в победе мира 
и добра.

Пусть рождественские дни  принесут успех и достаток, душевное тепло и гармонию, укрепят любовь и благополучие в 
ваших семьях, станут временем исполнения самых заветных желаний. 

в этот светлый день от всей души желаем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! 
счастливого Рождества!
 
Мостовский районный исполнительный комитет                                                                  Мостовский районный совет депутатов

уваЖаеМые ЖИтеЛИ 
МостовсКого РаЙона!

Примите искренние поздравления с наступаю-
щим Рождеством Христовым и новым годом!
Эти праздники объединяют всех нас общими 

надеждами, новыми планами, ожидаением 
радостных перемен.

уходящий год, несмотря на трудности, подарил 
нам немало достижений, обогатил новым опы-

том и впечатлениями. Последовательно решены 
многие социальные программы, вырос жизнен-
ный уровень населения. наше будущее зависит 

от усилий каждого человека, от его инициативы, 
эффективной работы, от заинтересованности в 
общем результате. И каждый из вас внёс посиль-

ный вклад в то, чтобы преодолеть трудности и 
уверенно шагнуть в 2018-й год.

с надеждой на лучшее, с верой в завтрашний 
день мы провожаем уходящий в историю 

2017-й год. долгожданная и желанная встреча 
нового года и Рождества Христова вселяет 

надежду на реализацию творческих замыслом, 
удачу  и благополучие.

Искренне верю, что новый 2018-й год позволит 
нам сохранить атмосферу стабильности и пони-

мания, укрепить уверенность в завтрашнем дне и 
желание трудиться и созидать.

Желаю жителям и предприятиям Мостовского 
района дальнейшего процветания и гордости

 за достигнутые результаты!
Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши 

добрые замыслы, станет годом новых побед и 
приятных открытий, годом добрых человеческих 

отношений, тепла и радости!
Мира и благополучия вам и вашим семьям 

в наступающем году!
в. савКо,

депутат Палаты представителей национального 
собрания Республики беларусь по Щучинскому 

избирательному округу №60 
шестого созыва

белта

даРагія Мастаўчане, веРніКі КатаЛіцКаЙ Канфесіі!

Прыміце самыя шчырыя і сардэчныя віншаванні з светлым 
і радасным святам – божым нараджэннем!

напярэдадні ўрачыстых святочных дзён усімі намі ацэньваецца перажытае
 і зробленае, зноў і зноў падцвярджаючы, што галоўным у нашым жыцці з’яўляюцца 

здароўе, узаемапаразуменне, мір і згода ў сем’ях і на роднай зямлі.
у разважаннях і малітвах нашыя сэрцы напаўняюцца верай, дабрынёй і надзеяй, 

патрэбнасцю дзяліцца радасцю і шчасцем, быць спагаднымі і чалавечнымі 
ў паўсядзённых адносінах.

Менавіта гэтыя каштоўнасці з’яўляюцца асновай для ўсяго беларускага 
народа, які заўсёды ставіў на пануючае месца традыцыі ўзаемапавагі, 

узаемадапамогі і міласэрнасці.
ад усёй душы жадаю вам моцнага здаро’я, дабрабыту і святочнага настрою! 

Хай спраўдзяцца ўсе чаканні і самыя запаветныя мары!

М. сіцЬКо,
член савета Рэспублікі нацыянальнага сходу Рэспублікі беларусь                                                            

Без чего не могут начаться новогодние праздни-
ки? Правильно – без ёлки. А если быть точнее, то 
без главной ёлки города, которая уже заждалась, 

когда же зажгутся её огоньки. 
И вот это день настал.
(Продолжение на 8-9 стр.)



праздник 323 снежня 2017 г. Зара  над Нёманамофициально 23 снежня  2017 г.Зара  над Нёманам2

духоўнасць

Новости

области

Радость каждому
ребёнку

100 идей 
для Беларуси

Ярче всех 
в области 

в гродно выбрали восемь лучших молодежных 
идей.

Выставка показала, что молодежь хорошо чувству-
ет дух времени и направляет свои мысли именно в 
те сферы, которые сегодня нуждаются в активном 
развитии. К примеру, ученики средней школы №11 
поняли актуальность развития туризма в родном 
городе, поэтому они создали проект «Город Гродно 
для маленьких туристов». А учащиеся Гродненского 
профессионально-технического лицея строителей 
№1 хотят связать объекты исторического вело-
маршрута по городу с помощью сети экономичных 
и весьма оригинальных по своему виду велопар-
ковок.  Также у молодежи Гродненщины есть идеи 
на темы промышленности, сельского хозяйства, 
социальной сферы, IT-технологий. 

Особый интерес у присутствующих вызвали про-
екты, призванные облегчить жизнь людям с огра-
ниченными возможностями. Учащийся колледжа 
техники, технологий и дизайна Петр Иванович 
предложил электронную разработку для обучения 
слабовидящих и незрячих людей работе за компью-
тером. Олег Лобачевский из лицея строителей №1 
показал примеры развивающих эко-игрушек для 
детей из Гродненского детского хосписа. Проект 
назвал «От чистого сердца». 

 Проекты-победители, а также еще девять из 
представленных на выставке проектов  примут 
участие в финальном этапе конкурса «100 идей 
для Беларуси», который пройдет в столице в начале 
следующего года. 

Ж. баЙгот

Католікі адзначаць На-
раджэнне Хрыстова  ў 
ноч з 24 на 25 снежня. А 
пакуль што ў каталіцках 
храмах завяршаец-
ца перыяд чакання, які 
папярэднічае святу, -- 
Адвэнт. Толькі ў Адвэн-
це могуць спалучацца 
радасць і пакаянне. Езус 
хоча  ўвайсці ў жыццё 
кожнага чалавека з мэ-
тай усё ў ім аднавіць, 
прыбраць непатрэбныя 
страхі і хваляванні, каб 
усе мы жылі надзеяй.

Да каталіцкіх трады-
цый належыць  і святая 
імша аб  Найсвяцей-
нашай Панне Марыі, 
званая Раратамі, якую 
звычайна адпраўляюць 
у касцёлах на досвітку. 
З Раратамі звязваны 
звычай запальвання 
спецыяльнай свечкі, 
рараткі. Яна абвяшчае 
прыход  абсалютнага 

набліжаюцца два важныя святы --  на-
раджэнне Хрыстова і новы год. Калі 
новы год асацыіруецца ў большасці з 
нас з боем курантаў у поўнач, шумнымі 
і яркімі феерверкамі на вуліцы, дык 
рыхтуючыся да божага нараджэння, 
кожны хрысціянін павінен засяродзіцца 
на духоўным: у наша зямное вымярэн-
не  ўваходзіць надзвычай  радасная 
рэчаіснасць -- прыход збаўцы  ўсяго 
чалавецтва. 

Самае светлае
і добрае свята

святла, якім  з’яўляецца 
для нас   Хрыстос. 
Каля сотні хлопчыкаў 
і дзяўчынак збіраліся 
кожны раз на Рараты 
ў касцёле Маці Божай 
Тройчы Цудоўнай у Ма-
стах. Актыўна маліліся на 
Раратах юныя католікі і 
ў іншых  храмах раё-
на. Хлопчыкі і дзяўчынкі  
ўзносілі малітвы да Бога, 
чакалі  прыходу малога 
Езуса, агучвалі свае до-
брыя справы і ўчынкі 
за год і з дзіцячай не-
пасрэднасцю  чакалі 
Святога  Мікалая   з 
падарункамі, бо дабро, 
зробленае для іншых,  
абавязкова павінна быць  
узнагароджаным.

А  я ш ч э  д з е ц і  п а д 
кіраўніцтвам дарослых 
развучвалі да свята песні,  
рыхтавалі  пастаноўкі 
паводле б іблейскіх 
сюжэтаў, упрыгожвалі 

падарункі, падрыхтаваць 
святочны стол, забыва-
юць  пра самае галоўнае 
-- духоўнае вымярэнне 
надыходзячай падзеі.  
Каб такога не адбыло-
ся, варта ў чарговы раз 
нагадаць  дзецям і сабе 
таксама  гісторыю на-
раджэння Хрыста, што 
ён прыйшоў да нас дзе-
ля  нашага выратавання.

Святары  гавораць 
вернікам, што мы ча-
ста турбуемся аб  зям-
ным, матэрыяльным, 
а павінны  дбаць аб 
д у х о ў н ы м ,  в е ч н ы м . 
Асабліва актуальна гэта 
ўсвядоміць  падчас свя-
та Божага Нараджэння, 
калі  трэба прабачыць 
адзін аднаму і прыняць 
блізкіх такімі, якімі іх  
стварыў Бог. А яго сын 
Хрыстос ужо спяшаец-
ца нам насустрач,  каб 
парадаваць усіх сваім 
прыходам, абвясціць 
перамогу  жыцця над 
смерцю.

   я. цесЛЮКевіч
фота аўтара

храмы адпаведнымі 
дэкарацыямі. Вечарам, 
24 снежня ў касцёлах 
адбудуцца   ўрачыстыя 
літургіі з нагоды нара-
джэння Хрыста.

Лічыцца, Божае на-
раджэнне -- сямейнае 
свята, калі збіраюцца 
некалькі пакаленняў, каб 
адзначыць  разам адно з  
галоўных урачыстасцяў 
на працягу літургічнага 
года.  Свята,  поўнае 
шчырых усмешак, су-
пакою і дабра, бо мала 
што значыць фармаль-
нае свята, калі  ў нашым 
асяроддзі  і свядомасці 
не  пануе атмасфера 
дабрыні і прабачэння, 
калі мы  ў поўнай меры 
не можам  прызнаць і 
прыняць, якая  значная 
падзея  набліжаецца.

В е л ь м і  в а ж н а , 
каб у сем’ях бацькі 
рыхтаваліся  да свята 
Нараджэння Хрыста 
разам з дзецьмі. Бывае, 
дарослыя ў клопатах пра 
знешнія атрыбуты: упры-
гожыць дом, выбраць 

горячая телефонная линия
 в уз «Мостовская цРб»

В УЗ «Мостовская ЦРБ»  функционирует горячая  телефонная 
линия  по тел. 3-28-52 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 
2018 г.:

-- с 03.01 по 05.01.2018 г.  -- ЛИс валерий болеславович 
-- главный врач;

--с 08.01 по 12.01.2018 г.  --   воЛКовИч Марина вла-
димировна -- заместитель главного врача по медицинской 
части; 

-- с 15.01 по 19.01.2018 г. -- воЛКовИч валерий гри-
горьевич -- заместитель главного врача по медицинской 
экспертизе и реабилитации;

-- с 22.01 по 31.01.2018 г. -- РусаК галина Павловна -- 
заведующая районной поликлиникой.

 

Прямые линии

27 декабря 2017 г.  c 15.00 до 17.00 час.
в административом здании Мостовского районного  
унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства по адресу: г. Мосты, улица 40 лет БССР, д. 8,
 будет осуществлять выездной приём граждан 

и представителей юридических лиц депутат Палаты 
представителей Национального собрания 

Республики Беларусь по Щучинскому 
избирательному  округу №60 шестого созыва 

савКо валерий Иосифович. 
 Предварительная запись будет вестись 
по телефону 3-21-49 в рабочее время 

с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов.

27 декабря 2017 года 
в общественной приёмной РОО «Белая Русь» 

(г. Гродно, ул. Телеграфная, 7) с 10.00 до 12.00 встре-
чу с гражданами  проведет депутат Палаты представи-
телей Национального собрания Республики Беларусь 

КИРЬяК Лилия вацлавовна, 
член Постоянной комиссии по образованию, 

культуре и науке.
Предварительная запись по телефонам:

 (0152) 73-04-08, 73-04-09.

На Гродненщине проводится областной смотр-
конкурс на лучшее новогоднее оформление на-
селенных пунктов, организаций, жилых домов в 
2017 году.  

Организаторами конкурса выступили главное 
управление идеологической работы, культуры и по 
делам молодёжи облисполкома,  областные орга-
низации ОО «Белорусский союз женщин», Бело-
русского Общества Красного Креста, Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий, Белорус-
ского профсоюза работников государственных и 
других учреждений. Информационную поддержку 
конкурса осуществляет редакция газеты «Гродзен-
ская праўда». 

На первом этапе конкурса, который  завершится 
25 декабря, проявить себя смогут организации, 
предприятия, жители домов. Районные комиссии 
определят победителей в каждой из номинаций.  
Фото лучших объектов – победителей первого 
этапа смотра-конкурса – будут размещены на  сайте 
газеты «Гродзенская праўда». 

С 25 декабря каждый желающий сможет отдать 
свой голос за красочно украшенный город, здание 
предприятия или дом. В этот день на сайте газеты 
«Гродзенская праўда» стартует интерактивное го-
лосование. Продлится оно по 10 января 2018 года. 

Победители областного смотра-конкурса будут 
определены в следующих номинациях: 

 - лучшее новогоднее оформление населённого 
пункта, 

- лучшее оформление новогодней ёлки, 
- лучшее новогоднее оформление организаций, 

учреждений, предприятий, 
- лучшее новогоднее оформление домов, в том 

числе подъездов и балконов. 
Приветствуются творческий подход и креатив- 

ность!                                                                                           «гП»

Конкурс

Какой населенный пункт краше других? 
чья новогодняя ель поражает 

воображение?   Хотите узнать?  
тогда принимайте участие в областном 
смотре-конкурсе и голосуйте за своих! 

акция «наши дети»

Праздник и внимание 
каждому ребёнку

Председатель облисполкома  посетил гроднен-
скую школу-интернат для детей с нарушениями 
зрения. 

Здесь же с недавнего времени разместилась и 
вспомогательная школа №1 города Гродно. Вла-
димир Кравцов поздравил ребят с наступающим 
Новым годом и Рождеством, пожелал исполне-
ния самых заветных желаний, хорошей учёбы и 
крепкого здоровья. Руководитель области вручил 
учреждениям сертификаты на приобретение му-
зыкальных инструментов и компьютерной техники. 

– Стало доброй традицией каждый год в канун 
новогодних праздников приходить в гости к детям, 
общаться с ними, дарить подарки. В первую очередь 
представители власти, предприятий и организаций 
посетят школы-интернаты, социальные приюты и 
детские дома, уделят внимание ребятам из много-
детных семей, – отметил Владимир Кравцов. 

 В гости к детям с особенностями развития также 
пришли заместитель председателя облисполкома 
Виктор Лискович, глава администрации Ленинского 
района города Гродно Иван Курман, представители 
общественных объединений. Ленинские районные 
организации Белорусского фонда мира и Белорус-
ского союза женщин подарили разместившимся 
под одной крышей учреждениям образования 
электроплиту и кухонные принадлежности. Грод-
ненский филиал РУП «Белтелеком» подготовил для 
ребят сладкие подарки. 

Дети преподнесли гостям сувениры, сделанные 
своими руками на уроках трудового обучения. 

Ж. баЙгот

на домашнем льду в упорной борьбе команда 
отдала трофей «гомелю». 

Сомнений в том, что решающий матч в Гродно 
пройдет в упорной бескомпромиссной борьбе, не 
было. За «Неман» играл фактор родных стен. Так, 
как в Гродно, не болеют нигде, и наши болельщики 
этот факт в очередной раз подтвердили. Трибуны 
на протяжении всей игры поддерживали команду 
и гнали ее вперед. Не получилось совсем чуть-чуть. 

В субботу новое испытание. В очередном туре 
чемпионата гродненцы принимают лидирующий в 
таблице «Шахтер» из Солигорска.

                                                        с. суХодоЛЬсКИЙ

«Неман» уступил 
Кубок Салея

Считанные дни остаются до  
рождественских и новогодних 
праздников, которых с нетер-
пением ожидают взрослые и 
особенно дети.  Предприятия, 
организации района всё актив-
нее включаются в  республикан-
скую благотворительную  акцию 
«Наши дети», цель которой  сде-
лать так, чтобы в праздничные 
дни ни один ребенок не оста-
вался без внимания   взрослых 
и, конечно же, без подарка. Для 
работников Мостовского РУП 
ЖКХ участие в акции «Наши дети» 
стало доброй традицией.

Девятнадцатого декабря специ-
алист по идеологической работе 
Татьяна Александровна  Хизова и 
председатель профкома  Виктор 
Валерьянович Болтак  посетили  
с подарками и добрыми по-
желаниями детишек, которые 
находятся в ГУО «Центр коррек-
ционно-развивающего обучения 
и реабилитации г. Мосты» 

--Работники коммунальной 
службы района в текущем году 
первыми посетили наших ребят.  
К праздникам у нас побывали 
представители  косметологи-
ческой  фирмы «Орифлейм», 
которые подготовили  подарки 
– сладости и свою продукцию.  

А также были члены  обществен-
ных объединений  «Белая Русь» 
и «Белорусский союз женщин» 
из коллектива  газеты «Зара над 
Нёманам», которые принесли по-
лезные подарки и конфеты. При-
ход гостей для ребят, которые у 
нас занимаются, праздник. Они 
рады подаркам, а знакомству и 
общению с новыми людьми ещё 
больше, -- делится впечатлениями 
от  праздничных визитов гостей 
директор центра Наталья Петров-
на Воронович.

Для работников Мостовского 

РУП ЖКХ  акция «Наши дети» 
посещением детей  центра не за-
вершилась. Детям своих работ-
ников профком с помощью  спе-
циалистов Мостовского центра 
творчества детей и молодежи 29 
декабря организует новогодний 
утренник с подарками и театра-
лизованным представлением. 
Около ста мальчиков и девочек 
смогут ощутить волшебство и 
прелесть  новогодних и рожде-
ственских праздников. 

    
е.цесЛЮКевИч

день информирования

За словом
должно

 быть дело

Информационно-про-
пагандистские группы 
райисполкома побывали 
и выступили в Мостовской 
ЦРБ, средней школе №3 
г. Мосты, Куриловичском 
доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов, 
гимназии №1 г. Мосты, 
ДРСУ-208. С работниками 
Дубненского сельского 
Совета и филиала «Дуб-
но» ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский» встрети-
лись районная и областная 
группа информирования 
под руководством управ-
ляющего делами облис-
полкома И.А.Попова.

Темы дня информирова-
ния в коллективе Мостов-
ской районной больницы 
были обсуждены при уча-
стии управляющего делами 
– начальника управления 
делами Мостовского рай-
исполкома А.Н.Рахунка, 
начальника Мостовского 

в Мостовском районе прошёл единый день информирования. во время встреч с насе-
лением в трудовых коллективах и по месту жительства были обсуждены следующие темы: 
«Место и роль местных советов депутатов в реализации государственной политики», «Итоги 
социально-экономического развития гродненской области за 11 месяцев 2017 года», «о 
противодействии торговле людьми и фактах мошенничества в социальных сетях».

РОВД Э.В.Шестака, началь-
ника Мостовского РОЧС 
В.И.Маскевича и главного 
врача ЦРБ В.Б.Лиса.

В период подготовки к 
выборам в местные Сове-
ты депутатов 28-го созы-
ва актуально звучала тема 
о месте и роли органов 
местного самоуправления. 
Приоритеты народных из-
бранников очень чётко 
определил Глава государ-
ства: «Помочь конкретно-
му человеку, принять за-
интересованное участие в 
его непростых жизненных 
обстоятельствах, выручить, 
поддержать – в этом выс-
шее призвание депутата».

Депутат местного Совета 
– это человек, от которого 
во многом зависит отно-
шение людей к власти в 
целом. Зачастую вопро-
сы, решаемые местными 
органами управления, до-
статочно ёмкие: например, 

обеспечение устойчивого 
и комплексного соци-
ально-экономического 
развития района, благо-
устройство и наведение 
порядка на земле, выпол-
нение государственных 
социальных стандартов. 
Поэтому в состав депутат-
ского корпуса, который 
будет сформирован по-
сле выборов 18 февраля, 
должны войти люди ком-
петентные и ответствен-
ные, которые пользуются 
авторитетом среди насе-
ления и свои слова под-
крепляют делами.

Рассказывая об итогах 
социально-экономиче-
ского развития региона 
за 11 месяцев текущего 
года отмечалось, что рост 
валового регионального 
продукта к уровню соот-
ветствующего периода 
2016 года наблюдается 
практически по всем видам 

деятельности: обрабаты-
вающая промышленность 
– 104,6%, сельское, лес-
ное и рыбное хозяйство 
– 105,5%, строительство 
– 103%, оптовая и роз-
ничная торговля, ремонт 
автомобилей – 102,5%, 
транспортная, почтовая и 
курьерская деятельность, 
складирование – 107,7%. 

За январь-сентябрь 2017 
года в экономику области 
привлечено 62,9 миллио-
на долларов США прямых 
иностранных инвестиций 
на чистой основе.

Также на встрече про-
звучали примеры и советы, 
как уберечься от мошен-
ничества в социальных 
сетях и как не попасть на 
уловки преступников, ис-
пользующих людей в каче-
стве живого товара.

н.ШевчИК
фото автора

акценты

Профсоюзный 
правовой приём

Гродненская областная избирательная комиссия по выборам депутатов 
местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва

Гродненская областная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Установить для сельских избирательных комиссий, за  исключением избирательных комиссий Гродненского и Зельвенского 

районов, с 18 декабря 2017 г. следующий режим работы:
в будние дни - с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 14.00 до 15.00 часов);
в субботу - с 10.00 до 14.00 часов.
2. Районным избирательным комиссиям по выборам депутатов местных Советов депутатов:
2.1. довести настоящее решение до сельских избирательных комиссий:
2.2. обеспечить контроль за своевременным оповещением избирателей об изменении режима работы указанных комиссий, в 

том числе через местные газеты и интернет-сайты соответствующих исполнительных комитетов.
Председатель комиссии                                                                                                                                В. А. Хлябич
Секретарь комиссии                                                                                                                                       А. Г. Кухто

РЕШЕНИЕ
15.12.2017                      №9                                                                                                       г. Гродно

О режиме работы сельских избирательных комиссий

Приём по вопросам при-
менения трудового зако-
нодательства и социально-
экономической защите 
трудящихся в УЗ «Мостов-
ская центральная районная 
больница» провели глав-
ный правовой инспектор 
труда Гродненской област-
ной организации Белорус-
ского профсоюза работ-
ников здравоохранения 
Валентина Станиславов-
на Таврель и заместитель 
прокурора Мостовского 
района Сергей Иосифович 
Чарковский.

Было рассмотрено два 
обращения граждан, ка-
сающиеся предоставления 
трудового отпуска с вред-
ными условиями труда, а 
также распределения мо-
лодого специалиста со-
гласно договору о целевой 

21 декабря в на-
шем районе, как 
и во всей стране, 
прошёл профсо-
юзный правовой 
приём граждан.

подготовке. Обратившие-
ся получили необходимые 
разъяснения по данным 
вопросам, правовые нор-
мы которых закреплены в 
Трудовом кодексе Респу-
блики Беларусь и Кодексе 
об образовании.

Как отметила председа-
тель Мостовского рай-
о н н о г о  о б ъ е д и н е н и я 
профсоюзов Елена Вик-
торовна Рогацевич, такая 
форма работы как право-
вые приёмы имеет опре-
делённые преимущества 
по сравнению с юридиче-
ской консультацией тра-
диционного формата. Они 
проходят непосредствен-
но на местах и гражданам 
не нужно тратить много 
времени, чтобы добрать-
ся до областного центра 
и побывать на приёме у 

юриста. Всё, что необхо-
димо сделать для полу-
чения профессиональной 
юридической помощи, -- 
это прийти в определён-
ное время в объединение 
профсоюзов или в органи-
зацию, где ведётся приём.

С ноября текущего года, 
в рамках совместных ме-
роприятий Гродненского 
областного объединения 
профсоюзов и прокура-
туры Гродненской области 
по реализации на террито-
рии региона «Соглашения 
между ФПБ и Генеральной 
прокуратурой Республики 
Беларусь», во время пра-
вовых приёмов к проф-
союзным юристам при-
соединяются сотрудники 
прокуратуры. Совместная 
работа позволяет наибо-
лее оперативно реагиро-

вать и решать проблемы, с 
которыми приходят люди. 
Представители ФПБ и про-
куратуры прямо на месте 
могут обсудить все ню-
ансы и проработать план 
дальнейших действий по 
защите прав работников.

Как показывает практика, 
во время профсоюзных 
приёмов граждан боль-
шинство обращений ка-
саются трудовой деятель-
ности – 64%, применения 
жилищного законода-
тельства – 13% и вопро-
сов пенсионного законо-
дательства – 10%. Всего 
в 2017 году было про-
ведено 9 профсоюзных 
приёмов. Профсоюзными 
правовыми инспекторами 
труда было принято по-
рядка 4 тысяч человек.

н. беЙдуК
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акция «наши дети» Хорошая новость

4G от МТС: вы спрашивали -
 мы отвечаем!

Добро пожаловать в мир скоростного интернета. 
Сегодня Сеть нового поколения охватывает бо-
лее 98 населенных пунктов страны и постоянно 
расширяется. Чем больше покрытие, тем чаще 
абоненты интересуются, как работает 4G. Что 
же представляет собой сеть 4G и почему она на-
бирает популярность?

4G, 3G и 2G – в чем разница?

4G – это технология, которая отличается от 3G и 
2G более высокими скоростями передачи данных. 
И это главное преимущество для пользователей 
мобильного интернета. Страницы сайтов откры-
ваются мгновенно, будто приложения или игры, 
установленные в вашем смартфоне. Максимальная 
скорость загрузки в сети 4G для абонентов МТС 
– до 112 Мбит/с. Для сравнения – в сети 3G это 
42 Мбит/с.

Как я понимаю, если 4G быстрее – 
значит дороже?

Вовсе нет. Это не дешевле и не дороже, это про-
сто быстрее! 4G – не услуга, а технология, поэтому 
трафик предоставляется по тем же тарифам, что и 
для 3G, 2G. А здесь уже все зависит от тарифного 
плана, которым вы пользуетесь.

Как узнать, поддерживает ли мой смартфон
 4G/LTE в сети Мтс?

Чтобы узнать, сможет ли ваш смартфон или план-
шет работать на скоростях 4G, можно набрать 
*464# вызов или уточнить информацию в характе-
ристиках вашего устройства. А при покупке нового 
гаджета обращайте внимание, поддерживает ли 
он работу в сети 4G (диапазон 1800 МГц, band 3). 
4G-гаджетов уже выпущено очень много, на любой 
вкус и кошелек.

я знаю, что мой смартфон поддерживает 4G, но 
не могу зарегистрироваться в сети. что делать?

Обычно смартфон сам «ловит» 4G, но если де-
вайс не переключился на нужный режим в зоне 
приема, сделать это можно вручную. В настройках 
устройства выбираем тип сети 4G/LTE, проверяем 
параметры точки доступа (APN), выставляем: APN 
MTS (обязательно заглавными буквами), имя пользо-
вателя mts, пароль mts. Перезагружаем смартфон, 
ждем несколько минут – запускаем.

чтобы комфортно пользоваться 4G, 
какой тариф лучше выбрать?

Для своих абонентов МТС запустил 4G-тарифы. 

Линейка состоит из четырех тарифных планов: 
«4G лайт», «4G мини», «4G макси» и «4G мега». 
Их пользователям ежемесячно начисляется от  
250 МБ до 3 ГБ мобильного интернета в любых 
сетях МТС и пакет аналогичного объема в сети LTE 
– в сумме до 6 ГБ трафика. А услуга «Открытый ин-
тернет» позволит контролировать объем трафика 
без риска «улететь в минус», а значит комфортно 
пользоваться технологией 4G. Подробнее о та-
рифных планах для 4G читайте на сайте mts.by

Интересные факты

4G – сокращение от английского fourth generation 
(четвертое поколение). Самой распространенной 
технологией 4G в мире стал стандарт LTE. В этом 
смысле LTE и 4G – синонимы.

Первая коммерческая сеть 4G появилась в 2009 
году в Швейцарии. В Беларуси первым среди мо-
бильных операторов оказывать услуги 4G стала 
компания МТС.

Девчонки и мальчишки 
с нетерпением ждут до-
брого и щедрого Деда 
Мороза, потому что ис-
кренне верят в его суще-
ствование. А у взрослых 
появилась возможность 
осуществить мечту и до-
ставить радость не только 
своему, но и совершенно 
незнакомому ребенку. 

Каждый год и к воспи-
танникам отделения «Дет-
ский социальный приют» 
приходит много гостей с 
подарками, сюрпризами, 
новогодними представ-
лениями. 

Но накануне такого 
светлого праздника мне 
захотелось поразмышлять 
вместе с вами, уважаемые 
читатели, не о заплани-
рованных мероприятиях 
добрых дел, а о добре, 
доброте, о небольшом, 
на первый взгляд, добром 
поступке, который может 
сделать каждый из нас в 
любое время, вне акций 
и праздников. Доброта, 
на мой взгляд, это самое 
главное качество, кото-
рое позволяет нам назы-
ваться людьми, которое 
делает нас человечными. 
Наверное, у многих быва-
ет желание сделать что-то 
хорошее, просто они не 
знают, как или не видят 
возможности помочь 
кому-то. Будьте добрее, 
когда это возможно! 

В нашем детском соци-

в преддверии новогодних праздников, 11 
декабря дан старт республиканской благо-
творительной акции «наши дети», марафону 
добра, который может помочь исполнить 
все детские желания. По всей стране про-
ходят яркие праздники, незабываемые 
встречи взрослых с детьми.

Спешите делать 
добрые дела

альном приюте  находят 
временное пристанище 
дети из неблагополуч-
ных семей, пока решается 
их дальнейшая судьба. В 
такой сложный период 
для ребят очень важно 
внимание и понимание 
окружающих людей.  С 
недавних пор в приюте 
проживает девочка,  ко-
торая мечтает стать та-
лантливым  музыкантом, 
выступать на большой 
сцене, быть знаменитой, 
общаться с интересны-
ми людьми. Она надеет-
ся и искренне верит, что 
если идти к своей мечте, 
то желание обязательно  
осуществиться. Однако, в 
связи с тем, что Д. попала в 
приют, ей пришлось пре-
кратить занятия со своим 
прежним музыкальным 
руководителем. 

Благодарю судьбу за то, 
что решение проблемы с 
дальнейшими занятиями 
музыкой девочки свело 
меня с замечательными 
людьми, работающими 
в ГУО «Мостовская дет-
ская школа искусств». 
Директор школы Елена 
Чеславовна  Маскевич 
оперативно, чётко и ком-
петентно, без излишних 
формальностей, как и 
подобает руководителю-
профессионалу, решила 
этот вопрос. Учитель по 
классу баяна Валентина 
Иосифовна Лукашук, не 

задумываясь, взяла на 
себя  задачу не только 
дарить красоту музыки 
девочке, но и доставлять 
её своим личным транс-
портом  в школу искусств 
и обратно. Эти замеча-
тельные женщины по-
могли ребёнку в нужный 
момент, главное, от всего 
сердца, без отговорок 
и промедлений, тихо и 
спокойно. И я считаю, что 
самый лучший подарок, 
который дарит нам судь-
ба-это люди, которым мы 
говорим: «Спасибо, что 
вы есть!»

…Каждый вечер, уходя 
домой после трудового 
дня, я захожу в комнату 
девочки, с радостью на-
блюдаю, как волнитель-
но она исполняет музы-
кальные произведения 
на баяне, каким счастьем 
и гордостью светятся ее 
глаза, и понимаю, что по-
рой необходимо так мало 
усилий, чтобы другой че-
ловек был счастлив. 

Если у тебя есть хотя бы  
маленькая возможность 
помочь другим, сделать 
доброе дело, поделиться 
своей добротой, помогай! 
Помогать приятно! По-
пробуй! 

Если каждый будет де-
лать добро в пределах 
своих возможностей, воз-
можности добра станут 
безграничными.

В преддверии Нового 

года в Мостовском райо-
не проводится рекламная 
кампания по подбору кан-
дидатов в замещающие 
родители (усыновители, 
опекуны (попечители), 
приёмные родители, 
родители-воспитатели). 
Мы приглашаем сделать 
доброе дело, которое 
изменит жизнь ребёнка-
сироты, ребёнка, остав-
шегося без попечения 
родителей: уважаемый 
читатель, протяни руку 
помощи, детям-сиротам 
нужна твоя забота. Не 
оставайся равнодушным, 
подари своё тепло детям! 
Если ты чувствуешь, что 
будешь хорошим роди-
телем, и ты действитель-
но хочешь этого, тогда 
приглашаем тебя стать 
замещающим родителем! 
С подробной информа- 
цией о формах семейного 
жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
ты можешь ознакомиться 
на официальном сайте 
ГУО «Социально-педаго-
гический центр Мостов-
ского района» (https://
mosty-spc.schools.by), 
либо обратившись в от-
дел образования, спор-
та и туризма (г.Мосты,  
пл. Ленина,3,каб.407, 
тел. (801515)3-20-11) 
или в ГУО «СПЦ Мостов-
ского района» (г.Мосты, 
у л . Б у д ё н н о г о , 2 ,  т е л . 
(801515) 4-32-38).

г.МаЛЮК,
заведующий детским 

социальным приютом

Но выход есть! Чтобы не быть в двойни-
ках,  надо сделать подарки  своими рука-
ми. Остаётся выбрать технику исполне-
ния, материалы и набраться вдохновения 
для их изготовления. Конечно, сегодня в 
интернете найдётся всё: картинки, по-
этапное выполнение, комментарии. Но 
есть угроза того, что может получиться 
неаккуратно, недолговечно или не выйти 
совсем.  Поэтому стоит довериться на-
стоящим мастерам своего дела, которые 
окажут поддержку, помогут, научат и по-
делятся своими секретами.

И у нас в Мостах есть такое место, где 
царит атмосфера творчества, витает дух 
фантазии, ощущается единство порывов 
деятельности. Сюда можно прийти, что-
бы создать своими руками настоящее 
произведение искусства, индивидуаль-
ное и неповторимое. В этом вам помогут 
ремесленники из Центра ремёсел. 

Мы побывали в выставочном зале, 
который наполнен шедеврами. Здесь 
можно найти тот неповторимый подарок, 
который станет самым запоминающим-
ся, самым дорогим, самым любимым. К 
праздникам появились новогодние кра-
савицы из ткани, лозы и даже пуха, рож-
дественские венки в пастельных тонах, 

Когда делать покупки 
приятно и выгодно

Акцент на празднике 
сейчас делают буквально 
все торговые предпри-
ятия: и государственные, и 
частные. Они предлагают 
своим покупателям как до-
рогие и серьёзные подар-
ки, так и приятные мелочи, 
способные создать ска-
зочную атмосферу и пода-
рить хорошее настроение, 
удивить и порадовать.

безусловно, все взрос-
лые в первую очередь 

стараются осуществить ре-
бячьи желания и заветные 
мечты. Помочь им в этом 
готов магазин «Детский 
мир», где в широком ас-
сортименте представле-
ны детские игрушки, как 
говорится, на любой вкус, 
цвет и кошелёк. Недавнее 
поступление товаров под 
торговой маркой «Поле-
сье» порадует родителей 
разнообразием моделей и 
неизменно высоким каче-
ством, а детей – яркостью 
и новизной.

Для ребят постарше 

новый год всё ближе, а вместе с ним – суета и предпразднич-
ные приготовления. что подарить родным и близким? в чём 
встречать наступающий год собаки? Как украсить дом, чтобы 
праздник стал настоящей сказкой для детей и взрослых? дале-
ко не каждый готов уделить таким хлопотам много времени, и 
магазины спешат нам в этом помочь, предлагая богатый вы-
бор товаров праздничного ассортимента и радуя приятными 
бонусами в виде акций и скидок. 

магазин предлагает ин-
тересные настольные 
игры, которые развивают 
логику, внимательность, а 
главное – в них веселее 
играть вместе с друзьями 
и родителями.

Здесь же можно при-
обрести и обновки к 
празднику. На школьном 
утреннике не обойтись без 
карнавального костюма, а 
на семейном торжестве 
– без нарядного платьица 
или рубашки и брюк. При-
чём, на некоторую продук-
цию ЗАО «Калинка» скидка 
составляет 40 процентов. 
Наряды для девочек от 
этого же производителя-
также можно купить де-
шевле на 10 процентов.

Как сделать приятный 
сюрприз родителям и 

родственникам постарше 
знают в магазине «Хоз-
товары». Здесь предлага-
ют около двух десятков 
наименований продукции  
отечественного лидера по 
выпуску стекла и хрусталя 

– стеклозавода «Неман». 
И что бы там не говори-
ли скептики насчёт того, 
что нынче это не в моде и 
не в тренде, людям более 
старшего поколения такой 
подарок точно придётся 
по душе. Тем более что 
Земляная Собака, под по-
кровительством которой 
пройдёт следующий год, -- 
особа очень хозяйствен-
ная, любит домашний уют и  
незыблемо чтит традиции.

Также в магазине дей-
ствует 15-процентная 
скидка на некоторые мо-
дели светильников, а хо-
зяек порадует выбор ку-
хонной и столовой посуды, 
многочисленной домаш-
ней утвари, без которой 
в современной жизни не 
обойтись.

Пришло время поду-
мать о себе и загля-

нуть в местный «Универ-
маг». Обновки в отделе 
«Обувь. Одежда» в эти де-
кабрьские дни можно 
приобрести  значительно 

дешевле заявленной пер-
воначальной цены. Так, на 
модели одежды 2016 года 
от швейной фабрики «Ка-
линка» скидка составляет 
80 процентов, 2017 года 
– 30 процентов. Скидка 
в 40 процентов распро-
страняется на отдельные 
модели верхней одежды.

Стоит  заметить ,  что 
астрологи, учитывая ха-
рактер символа насту-
пающего года, советуют 
встречать приближающий-
ся праздник в красивых, но 
скромных и комфортных 
нарядах в жёлто-корич-
невых тонах, без лишнего 
гламура. Возможно, имен-
но такой вы подберёте в 
«Универмаге», да ещё и 
сэкономите. 

если вы не успели ку-
пить ёлочные укра-

шения, то самое время 
это сделать прямо сей-
час, когда в магазинах го-
рода проходит акция на 
новогоднюю продукцию 
унитарного предприятия 

«Белкоопвнешторг» Бел-
коопсоюза. Выгода от по-
купки составит «минус» 
20 процентов от цены, а 
выбор достаточно богат. 
Это разнообразные яркие 
пластиковые шары самых 
различных расцветок, с ко-
торыми ваша ёлочка обя-
зательно преобразиться в 
нарядную красавицу. Сразу 
же можно подобрать и 
мишуру. Кстати, больше 
золотого блеска – это ещё 
одно из «условий» удачно-
го 2018 года.

самое время позабо-
титься и о продуктах 

к празднику. В универсаме 
«Родны кут», например, от-
вели для них отдельные 
красочно украшенные 
полки под названием «То-
вары к новогоднему столу». 
Пройти мимо, как гово-
рится, не получится. Здесь 
и сладости, и «набор» для 
традиционного салата 
«Оливье», и шампанское, 
и многое другое, без чего 
невозможно представить 

праздник и приготовить 
угощение.

Пользуются спросом и 
товары по «выгодной цене» 
-- акция по 36 позициям 
действует с 5 декабря по 
6 января. Каждую неделю 
– новый «Товар недели». 
Сейчас в этой категории 
гранат.

Неплохой выбор в уни-
версаме рыбы и мясной 
продукции – к слову, лю-
бимого лакомства соба-
ки. Поэтому эти продукты 
обязательно должны при-
сутствовать в новогоднем 
меню.

Надеемся, что наш 
«экскурс» по мага-
зинам города будет 
полезен в предново-
годних хлопотах, а  со-
веты вы возьмёте «на 
заметку», чтобы Но-
вый год был удачным 
и счастливым.

н.ШевчИК
фото автора

творчество Мастер и волшебство
Магазины ос-

новательно подго-
товились к новогодним 

праздникам – разнообра-
зие товаров просто поражает. 

найти подарок не проблема на 
любой вкус, цвет и кошелёк. 
однако есть шанс стать «кло-

ном». точно такой же может 
оказаться в руках друзей, 

родных, коллег. 

украшенные звёздами, ёлочные игрушки 
из натуральных природных материалов, 
символы наступающего года – собачки из 
фетра, ткани, войлока. Глаза разбегаются 
от такой красоты. 

Можно приобрести всё понравившее-
ся, а можно самому сделать собственную 
фантазию реальностью. Записаться на 
мастер-класс в рамках Рождествен-
ской выставки не составляет труда, но 
делать  это надо заблаговременно, так 
как мастер будет готовить необходимые 
материалы для вас. Занятия проводятся 
как в группах, так и индивидуально. И их 
выбрать можно по всем видам новогод-
них игрушек. 

Как прекрасны зимние красавицы изо 
льна в юбочках  белоснежного кружева! 
А изготовленные из хлопковой ткани с 
персональным принтом – яркие и непо-
вторимые. Вы знаете, сколько стоит рож-
дественский венок в магазине? Создан-
ный своими руками окажется бесценным 

и единственным в своём 
роде. А ещё такая малень-
кая собачка свернулась 
калачиком в коробочке 
на сене. Какая красота 
может быть вашей. 

Пока мы беседовали с 
директором центра Жан-
ной Леонтьевной Новик, 
в зале появилась семья из Баранович. 
Оказывается, они были в гостях в нашем 
городе и увидели у друзей  результаты 
труда мастеров. Поэтому сразу решили 
купить понравившиеся изделия – ёлоч-
ные украшения, сувениры в подарок и 
новогоднее деревце. 

Поинтересовавшись из чего можно 
делать ёлочные игрушки, выяснилось, что 
мастера помогут во всех видах творче-
ства.  К вашим услугам -  изделия из кера-
мики и гончарное дело, соломоплетение, 
лозоплетение, спиральное плетение из 
травы (мы единственные в Гродненской 

области, кто владеет таким ремеслом), 
резьба по дереву, ткачество, рукоделие, 
изготовление славянских и интерьерных 
кукол, изготовление сувениров из кожи.

Отрадно, что наши ремесленники 
пользуются популярностью не только 
в Гродненской области, но и по всей 
республике. Выходцы из Мостовского 
района работают в Гродно, Минске и 
других городах страны. Не забывают   
малую родину, приезжают в гости и даже 
находят «окна» в своём плотном графике 

для оказания консульта-

тивных услуг мостовчанам. 28 декабря 
приедет мастер Юлия Карпович, которая 
обладает огромным опытом по изготов-
лению кукол Тильд. Она познакомит с 
секретами мастерства и к новому году у 
вас появиться свой Санта, но с местным 
колоритом. Так что спешите, чтобы в 
предпраздничных хлопотах не забыть 
о сказочных героях и неотъемлемых 
атрибутах яркой ночи, подарить радость 
близким и чудо детям!

И. бочКо
фото автора

К сведению

Где купить
новогоднюю
красавицу?

Правда, в последние годы конкуренцию  тради- 
ционным елям начинает составлять не менее красивая 
и привлекательная  вечнозелёная сосна. Мостовчане 
и  жители района  по сложившейся традиции  отдают 
предпочтение ели. Сосну же в качестве главного атри-
бута праздника  предпочитают наряжать в своих домах 
и квартирах  около  30 процентов покупателей.

Самая крупная торговля   развернулась на территории  
Мостовского  лесничества.   Как сообщила помощник 
лесничего Светлана Чеславовна Томашевич,  ёлочный 
базар на территории их лесничества   организован с 
20 декабря  по 31 декабря. Время работы с 9.00 до 
18.00. Населению планируется реализовать  до 400 
новогодних деревьев. Цены на главный  праздничный 
атрибут вполне доступны. Ель или сосну высотой до 
метра можно приобрести за 6 рублей, до двух метров 
--  за 7, и  до трёх  метров-- за 11 рублей. Такой высоты 
деревья пользуются  наибольшим спросом у населения.

Реализация елей будет проходить и в Песковском лес-
ничестве, и в Мальковичском. Представители послед-
него лесничества планируют торговать новогодними  
красавицами на ёлочном базаре в Гродно. 

  --  Хочется обратить внимание на тот факт, что за 
самовольную вырубку  ели или сосны нарушителям 
грозит  штраф от  пяти до пятидесяти базовых величин. 
Работников лесничества радует тот факт, что таких  
нарушителей за последние  годы не выявлено, -- с 
удовлетворением отмечает помощник лесничего Мо-
стовского лесничества С.Ч. Томашевич.   

А кто-то, чтобы упростить предпраздничные хлопоты, 
предпочитает  купить искусственную  красавицу, тем 
более,  что они по внешнему виду иногда превосходят 
натуральные  ели и сосны, только что запаха не имеют.  
Цена искусственного новогоднего дерева колеблется 
от   10  до 150  рублей. Правда, оно украшением празд-
ника послужит не один раз.

                                                                       е. цесЛЮКевИч

новогодние и рождественские праздники  
нельзя представить без главного атрибута 
-- украшенной ёлки. где приобрести ново-
годнюю красавицу? Этот вопрос волнует  
многих. К услугам тех, кто предпочитает  
встречать праздники с живыми елью или 
сосной, примерно  с середины декабря 
местные лесничества  организовали про-
дажу новогодних деревьев.
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В некотором царстве, 
в некотором государстве...

В некотором царстве, 
в некотором государстве...

(окончание.
начало на 1-й стр.)

С утра ничего не пред-
вещало снега, а тем более 
метели. Но стоило только 
собраться всем вместе у 
Районного центра куль-
туры на торжественное 
зажжение главной ёлки и 
шествие Дедов Морозов, 
как стал идти снег. Белый 
и пушистый – он падал 
большими хлопьями. И за 
несколько минут дорога, 
тротуары, кустарники и 
деревья покрылись белым 
покрывалом. Вот и не верь 
потом в сказки и чудеса! 
Конечно же, он пошёл, по-
тому что в Мостах собра-
лись самые лучшие, самые 
креативные, самые до-
брые, самые сказочные и 
волшебные Деды Морозы, 
Снегурочки и другие герои 
новогодних праздников.

Много людей пришло по-
смотреть, как же зажгутся 
огни лесной красавицы, 
а также первыми узнать, 
кто станет главным Дедом 
Морозом и Снегурочкой 
в 2018 году. Побороть-
ся за это звание пришли 
двенадцать команд. Опять 
скажете не сказка? 

Чтобы Новый год явил-
ся к нам без опозданий, 
надо было зажечь главную 
ёлку города. Без её ог-
ней, при таком снеге, вряд 
ли хорошо будет видна 
дорога. Присутствующие 
все вместе прокричали 

три волшебных слова «Раз, 
два, три…» и разноцветные 
гирлянды стали светиться 
яркими огнями. А потом все 
пустились в пляс в хороводе 
возле виновницы торжества.

Вообще-то символично-
го в этот день было мно-
го. Это и выпавший снег, и 
количество участников, и 
проглядывавшая сквозь снег 
зелёная трава, и крепчавший 
к вечеру мороз. Но главным 
символом стала Собака – 
знак 2018 года. Она была  
героем всех новогодних 
представлений. 

Каждое выступление Деда 
Мороза и Снегурочки, а 
также их группы поддерж-
ки представляло собой це-
лый сказочный спектакль. И 
вполне могло стать основой 
целого фильма или мюзикла. 
Столько креативных ком-
позиций, крутых поворотов 
сюжета. А как играли глав-
ные герои! Каждый был до-
стоин Оскара! 

Тут и Баба Яга была – то 
хорошая она, то плохая, то 
пыталась посох Деда Мо-
роза украсть, то стать его 
Снегурочкой. Ну не понять 
этих женщин! 

А кот Базилио и лиса Алиса 
вообще вроде как не из этой 
сказки, но они умудрились 
привести с собой Собаку и 
тем самым стали почётными 
гостями на празднике. 

Почтальоны, оказывается, 
иногда бывают вредными 
как Печкин, который не хо-

На втором месте -- герои из 
яслей-сада №3, а третьими 
стала команда из средней 
школы №5. Все они полу-
чили дипломы и новогодние 
подарки.

Трудно выбрать лучшего, 
когда все хороши. Самый 
весёлый Дед Мороз живёт в 
филиале «Дубно» ОАО «Аг-
рокомбинат Скидельский»,  
самый креативный – в УЗ 
«Мостовская центральная 
районная больница»,  а са-
мый музыкальный, конечно 
же, обитает в Мостовском 
районном центре творчества 
детей и молодёжи.

После награждения все зри-
тели отправились на демон-
страцию специальной техни-
ки МЧС. Сотрудники нашего 
РОЧС продемонстрировали 
её возможности и дали насла-
диться незабываемым видом 
зимнего водопада. Обычно 
водопады на зимний период 
закрываются, а тут нам повез-
ло увидеть стихию воды в двух 
состояниях – жидком и твёр-
дом одновременно. Это ещё 
одно проявление волшебства. 
Дети были в восторге. 

Вот и сказке конец. А кто со-
мневается, что всё это было, 
то пусть обязательно прихо-
дит ежедневно вечером с 18 
до 19 часов к нашей ёлочке 
и убедится в существовании 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки, которые остались у нас 
праздновать Рождество и Но-
вый год.

И. бочКо
фото автора

тел подарки от дяди Фёдора 
отдавать Шарику и Матро-
скину. Но, в конце концов, 
побеждает доброта, которая 
способна всех примирить. 

Сколько сказано поздрав-
лений! Всех не перечесть. 
Но  они обязательно сбу-
дутся, ведь прозвучали из 
волшебных уст. А какими 
были зажигательные танцы в 
исполнении Дедов Морозов 
и Снегурочек. Прямо и не 
скажешь, что Дедушка уже 
в возрасте. Внученька то еле 
поспевала за ним!

Присутствующие на празд-
нике не уставали удивляться 
и смеяться над всеми пери-
петиями новогодних при-
ключений. А самыми бла-
годарными участниками 
мероприятия были дети. Им 
нипочём был снег и холод. 
Они с удовольствием катали 
снежки, хлопали в ладоши, 
отвечали на все вопросы, 
давали только верные ответы 
на загадки, весело подтан-
цовывали и не стеснялись 
подниматься на сцену, что-
бы лучше видеть и слышать. 
Вот ради таких благодарных, 
внимательных и непосред-
ственных зрителей взрослым 
надо стараться делать сказку 
реальностью.

Но все-таки главным Дедом 
Морозом должен стать толь-
ко один. Жюри пришлось не-
легко. Победителями стали 
Дедушка и его внученька из 
гимназии №1 г. Мосты, кото-
рые покорили нежностью и 
лаской, мудростью и опытом. 

праздник8 23 снежня 2017 г.Зара  над Нёманам
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от всей души тебе желаем
большого счастья и добра,

для нас ты - человек незаменимый,
таких, как ты, на свете просто нет!

ты любящий отец и муж любимый.
тебе всё по плечу, ты всё умеешь,

Когда же трудно - не сдаёшься ты!
И все преграды, верим, ты преодолеешь,

ты очень нужен нам и бог тебя хранит!
   твои жена, сын, дочери, зять, невестка 

и внученька Эвелинка

доРогоЙ
И ЛЮбИМыЙ МуЖ, 

ПаПа
вЛадИМИР 
ПетРовИч 

гИШКеЛЮК!
с юбилеем тебя 

поздравляем,
с 50-летием!

 доРогого И ЛЮбИМого 
МуЖа,ПаПочКу И дедуШКу

Ивана андРеевИча ЛанКевИч 
от всей души поздравляем с 60-летием!

наши годы птицами летят
след неистребимый оставляя.
вот тебе уже и шестьдесят,
от души тебя мы поздравляем.

Пусть тебя во всех путях твоих
охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
уважение близких и знакомых.

И, наверно, нет дороже слов,
чем слова любви в минуты эти:
будь всегда удачлив и здоров,
до ста лет живи на белом свете!

с любовью и уважением жена, дочери, 
зять и внучки

 доРогоЙ бРат, ШвагеР И дядя
Иван андРеевИч ЛанКевИч! 

                Поздравляем с юбилеем!
Любимый брат и дядя наш,
Мы тобой горды!

ты воплотил в себе семейные черты:
весёлый, энергичный, умный и умелый.

среди слабых - добрый,
среди сильных - смелый.

И мы хотим, чтоб жизнь твоя была
чиста, светла, избавлена от зла,

И чтобы отмечали среди всех,
тебя удача, счастье и успех!

с уважением семьи Ланкевич 
и белють

Пишите нам о том, что хотели бы узнать. 
Мы найдём ответы для вас!

Подготовила е. тоМаШуК

Советы

по поводу

Вспомните, что осталось навсегда в ваших детских вос-
поминаниях о новогодних праздниках? Воссоздайте во-
круг себя кусочек детства! Например, «заполучить» запах 
цитрусовых надолго можно одним нехитрым способом: 
возьмите несколько крупных апельсинов, гвоздику и 
молотую корицу. Проткните апельсиновую кожицу 
гвоздикой в произвольном порядке (можете выложить 
целую картинку) и посыпьте корицей. Такие ароматные 
«бомбочки» можно положить на полочку в ванной, в ко-
ридоре, возле кровати… да где угодно! Главное, что запах 
детства теперь неотступно будет с вами!  

Стол – это место, где в новогоднюю ночь соберётся 
вся семья. Продумайте сервировку так, чтобы каждая 
деталь только способствовала поддержанию сказочного 
настроения.  

 Поэтому никаких одноразовых полиэтиленовых 
скатертей! Пусть это будет старенькая, ещё бабушкина 
кружевная, но настоящая скатерть! 

Если вам поднадоели старые и слегка выцветшие ёлоч-
ные игрушки, - берите клей, краску, блёстки и начинайте 
мастерить нечто новое! Идеально такой вариант подходит 
для ёлочных шариков – аккуратно рисуете на них клеем 
снежинки или снежные сугробы, а затем посыпаете 
блёстками или манной крупой. Ждёте, пока шарик высо-
хнет, и можете вешать его на елку!  

Декорируем стулья!  И все, что вам нужно – это пара 
шариков, ленты, всяческая блестящая мишура, большой 
лоскут ненужной ткани и нити, чтобы все это закрепить! 
Можете прикрепить у каждого стульчика карточку с име-
нем гостя, или гирлянду конфет… 

Перед наступлением самого волшебного праздника – 
нового года – преображается все вокруг. новогодний 
декор магазинов, украшения на площадях и улицах – всё 
это рождает особенное праздничное настроение. Поэто-
му мы предлагаем вам подборку разнообразных идей, как 
украсить свой дом, квартиру, приусадебную территорию, 
накрыть праздничный стол.

Красивый пряник – это не только вкусное лакомство, 
но еще и чудесный элемент декора! Ими можно украсить 
ёлку, свечи, или просто поставить в большой вазе на тум-
бочке у входной двери - пусть гости, уходя, берут с собой 
частичку вашего тепла! 

Хорошо, если есть выемки в виде звезд разной величи-
ны, но такой набор непросто найти, поэтому - вооружаем-
ся линейкой, карандашом, картоном и вырезаем лекала. 
Потребуется вырезать 12 шестиугольных звезд разной 
величины с шагом 2-3 мм.

Заготовки готовы. а теперь - за тесто!
Итак, на две ёлки нам потребуется:
2 стакана муки
1 щепотка соли
1 ч л разрыхлителя 
100 г размягченного сливочного масла
100 г сахарной пудры
2 1/2 ст ложки тёплого мёда
2 яичных желтка
по 1/2 ч л молотого имбиря, корицы, кардамона, мускат-

ного ореха и аниса (букет пряностей можно составлять 
по своему вкусу).

200-300г белого шоколада (или любой белой глазури)
Замесите тесто, заверните в пленку и положите в холо-

дильник на час-полтора. 
Теперь раскатываем тесто толщиной 5-6 мм и при помо-

щи готовых лекал вырезаем звёзды. На противень стелем 
пергаментную бумагу и выкладываем печенье. Выпекаем 
на среднем огне 10-15 минут. Даём остыть.

Растопите шоколад на водяной бане и нанесите его на 
ёлочки, дайте застыть.

Взбейте в крутую пену белки яиц с сахаром, через 
кондитерский мешочек нанесите рисунки на ёлочки. 
Также белками можно скрепить детали между собой. 
Дополнительно можно посыпать кокосовой стружкой, 
серебрянными шариками, разноцветной присыпкой.

Желаем вам праздничного настроения, этому поспособ-
ствует волшебный аромат пряничных ёлочек, который 
наполнит ваш дом ещё на стадии выпечки!

декор 

сладкими пряниками

С соревнований самого раз-
личного ранга всегда привозят 
свой обязательный «урожай» 
медалей. Теперь спортсменки 
приучили нас к такой похваль-
ной стабильности.

На площадке встретились они 
с командами РГУОР из СДЮ-
ШОР «Горизонт» из Минска, а 
также с гродненскими спорт-
сменками из СДЮШОР №7.

Уверенную игру показали в 
«поединке» наши землячки за 
мяч с баскетболистками из 
Гродно. Табло зафиксирова-
ло итоговый счёт – 89:63. С 
филиалом «Горизонт» нишу 
первенства получили также 
воспитанницы В. П. Вавлева. Со 
счётом 68:33 они опередили 
соперников.  Минчане также 
оказались на строчку ниже: мо-
стовчанки показали настоящий 
характер победителей и ни в 
чём не уступали конкурентам. 
Как итог – 76:51. 

Благодаря отличной подго-
товке воспитанники СДЮШОР 
смогли одержать победу во 
всех матчах. По словам трене-
ра, игры были очень интерес-
ными и в то же время сложны-
ми. Девушки проявили волевой 
характер и настоящие бой-
цовские качества. Они сумели 
переломить ход игр и вырвать 

баскетболисты продолжают радовать своих наставников отличными результатами. в минувшие 
выходные в Минске прошёл второй этап детско-юношеской баскетбольной лиги «слодыч» среди 
девушек 2002-2003 годов рождения. По итогам игр нишу первенства занимает команда Мостов-
ской сдЮШоР. свой успех они разделяют с заслуженным тренером Республики беларусь валерием 
Петровичем вавлевым.

победу!
К слову, мостовские баскет-

болистки выиграли все шесть 
матчей за два тура игр ДЮБЛ и за-
работали 12 очков.  К результату 
добавили 6 очков.

На протяжении всех встреч на 
площадке шла упорная борьба, и 
все же в концовке спортсменки 
из районного центра сумели 
склонить чашу весов на свою сто-
рону. Этот успех позволил коман-
де Мостовской СДЮШОР быть 
на первой строчке в таблице. 

У каждой команды – свой ли-
дер. У воспитанников заслужен-
ного тренера Республики Бела-
русь Валерия Петровича Вавлева 
самым результативным игроком 
по итогам игр является Ирина 
Венская.  

Не только точные броски при-
вели мостовских девушек к по-
беде, а хорошее командное 
взаимодействие практически во 
всех игровых компонентах (за-
щита, перехваты, подборы). Все 
баскетболистки совершенно 
разные по характеру, но объ-
единяет их одно -- дружба между 
собой и…со спортом.

Теперь важно сохранить дух и 
ощущение победы в следующих 
встречах. 

а. МаКаР

уваЖаеМые дРузЬя! 
Искренне поздравляем вас с наступающим
              новым годом и Рождеством!
новый год - это всегда новые надежды 

и планы. Пусть 2018 год войдёт в ваш дом с 
миром, согласием и добром, будет щедрым 
на удачу и свершения! 

в новогодний праздник принято делать 
друг другу подарки. так давайте подарим 
нашим близким самое  ценное, самое до-
рогое - тепло, внимание и любовь! Пусть 
в доме будет достаток, а на работе - удача! 
Желаем всем вам здоровья, уверенности в 
собственных силах, отличного праздничного 
настроения!

с уважением и благодарностью
коллектив работников

 волковысского оао «беллакт»


