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Послание Президента

Мы строим государство для народа
Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко
обратился с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию
«Человечество находится на распутье. Мы вступили в эпоху неопределённости, непредсказуемости и длительной нестабильности.
На планете больше нет места, где можно спрятаться, отгородиться и отстранённо наблюдать за происходящим. Безопасность стала
осязаемым явлением. Сегодня особенно остро чувствуется, как легко её потерять и каких неимоверных усилий стоит её сохранить,
- сказал Глава государства. - Обостряется борьба за место в мировой иерархии. Стратегическое соперничество, конкуренция между
государствами стали обыденными явлениями. Всё это сопровождается ростом напряжённости и конфронтации, которые уже начинают зашкаливать».
Безопасность - в единстве
Александр Лукашенко подчеркнул,
что перед лицом угрозы меркнут любые достижения цивилизации, любые
материальные блага и амбициозные
личные успехи. «Поэтому понимаем:
наша безопасность - в единстве нашего народа, в сильной внутренней и
внешней политике государства», - заявил Президент.
Он подчеркнул, что ответственность за мир и порядок лежит на
каждом жителе Беларуси - начиная с
собственной семьи, дома, города или
деревни и заканчивая страной. «Если
мы вместе - только тогда мы сила. И
сможем противостоять любым вызовам», - уверен белорусский лидер.
Задача - быть открытыми
«Наша задача - быть открытыми для
лучшего. Цель - расти быстрее, чем
другие, и таким образом сокращать
отставание от развитых стран. В этом
залог качественных изменений, которые нам нужны и которые позволят
поднимать уровень благосостояния
граждан Беларуси относительно других», - отметил А. Лукашенко.
Президент подчеркнул, что независимость государства и его авторитет,
спокойствие в обществе, качественное образование, высокая культура
и достижения в спорте в первую
очередь зависят от успешности экономики. «Мы как никто другой подтверждаем это правило. Свой успех
- в отличие от других стран, богатых
на природные ресурсы, - мы создаём
только трудом и интеллектом своего
народа. И в этом наше преимущество.
А оно определяется тремя ключевыми
факторами: взрывным ростом новых
технологий, подъёмом развивающихся рынков и тотальной глобализацией
всех мировых процессов», - отметил
белорусский лидер.
Внутренний потенциал
Конкурентоспособность белорусских товаров и услуг должна быть
такой, чтобы внешние факторы влияли на развитие страны минимально,

подчеркнул Президент. «Эта задача
- вопрос не одного дня, хотя о её
решении мы говорим уже с десяток
лет. Нужен результат, - требует Глава
государства. - Среднесрочная целевая
установка доведена до всех. Даже в
средствах массовой информации, кто
хотел, об этом уже высказался. Она
останется неизменной - достижение
к концу следующей пятилетки ВВП не
менее $100 млрд».
Нужны профессиональные
управленцы
Александр Лукашенко отметил, что
Администрация Президента реализует новые подходы в работе с кадровым резервом. «Её необходимо
активно продолжать. Экономике нужны энергичные и профессиональные
управленцы», - сказал он.
Президент напомнил, что в Беларуси
проведена оптимизация госаппарата.
«У нас чиновников меньше, чем в

Прямые линии
27 апреля 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-20-69 будет действовать
прямая телефонная линия по вопросу применения
норм Декрета Президента Республики Беларусь от 23
ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» с заведующим юридического сектора Мостовского районного исполнительного комитета
ЛИПСКОЙ Ольгой Николаевной.

других странах. При этом держим их в
чёрном теле, а давление и ответственность огромные и возрастающие. В
госаппарате должны работать лучшие
люди, настоящие профессионалы», сказал белорусский лидер.
Особое беспокойство у Президента
вызывает невысокая инновационная
активность предприятий реального
сектора. «Почему затраты на инновации в фармацевтике, электронике
и производстве электрооборудования в сумме меньше, чем в нефтепереработке? Как развиваться без
принципиально новых продуктов и
агрессивного маркетинга на мировых
рынках?» - задал вопросы Президент.
Помощь бизнесу
«Всей исполнительной вертикали
предстоит решить задачу оказывать
всестороннюю помощь бизнесу в
создании новых предприятий и производств, которые обеспечат пози-

28 апреля 2018 г. с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с председателем
Мостовского районного исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫМ Юрием Николаевичем.
2 мая 2018 г. с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 6-51-93 заместитель директора представительства Белгосстраха по Мостовскому району
ЛИСАЙ Андрей Николаевич
проводит горячую линию по теме
«Страхование граждан и юридических лиц».

тивную динамику развития каждого
региона страны», - сказал белорусский лидер.
Цифровая экономика
«Мы продолжим строить цифровую
экономику. Правительству поручено
внести предложения по созданию
сильного и эффективного министерства в этой сфере. Здесь необходим вдумчивый подход. Следует
основательно изучить и просчитать
все аспекты и нюансы работы новой
структуры», - сказал Александр Лукашенко.
Год назад был взят курс на построение IT-страны. «За это время заметно
активизировалась работа Парка высоких технологий. Экспорт вырос
на 25%, впервые в истории парка
превысил $1 млрд», - отметил Глава
государства.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

26 апреля 2018 года с 10.00 до 12.00 часов
в ОАО «Черлёна» по адресу: аг. Лунно, пл. Героев, 4
(административное здание), будет проводить
выездной приём граждан по вопросам применения
трудового законодательства и социальноэкономической защите трудящихся правовой
инспектор труда Гродненской областной
организации Белорусского профсоюза работников
агропромышленного комплекса
Тис Дмитрий Станиславович.
Предварительная запись будет вестись
по телефону: 28-6-65.
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Мы строим
государство
для народа
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Развитие предпринимательства
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует чёткой реализации
решений по развитию предпринимательства.
Белорусский лидер уверен, что во
всём должен главенствовать принцип экономической эффективности.
«Сегодня глубокая переработка собственного сырья, древесины, сельскохозяйственной продукции так и
остаётся на уровне планов, несмотря
на огромные капитальные вложения.
Хотя на этом можно заработать десятки миллиардов. Необходимо быстро
осваивать новые направления. У нас
вырисовываются контуры IT-страны,
сформированы уникальные условия в китайско-белорусском парке,
сделана высокая ставка на малый и
средний бизнес», - сказал Александр
Лукашенко.
Он считает, что динамичное развитие традиционных и новых отраслей
позволит Беларуси занять достойное
место в глобальных процессах и не
остаться в роли пассивного участника.
Привлекательность для людей
со всего мира
«Мы должны серьёзно подумать о
том, как сделать нашу страну привлекательной для богатых людей со всего
мира. Поручаю Совету Министров и
Национальному банку глубоко и всесторонне проанализировать мировые процессы. Необходимо создать
такие условия для капитала, которые
не предоставит ни одно другое государство. По крайней мере, надо
сделать это первыми. Надо сыграть
на опережение», - сказал Александр
Лукашенко.
По его словам, Беларусь должна
быть интересной, особенной, чем-то
выделяться в современном мире. «Что
мы готовы предложить? Стабильные,
комфортные, предсказуемые условия
ведения бизнеса - это должно быть
национальным брендом. Дружественность - обязательный принцип работы
для всех: налоговые службы не должны видеть в плательщике потенциального нарушителя, а плательщик - врага
в лице инспектора. Такая же ситуация
и в иных сферах», - отметил белорусский лидер.
Борьба с коррупцией
Борьба с коррупцией в Беларуси
на всех уровнях была и будет самой
решительной и прозрачной.
«Самым губительным образом на
состоянии экономики, да и не только
этой сферы, сказывается коррупция.
Взяточничество способно подорвать
основу любого государства. Именно
оно создаёт почву для роста теневой
экономики и подрывает доверие людей к государству. В нашей стране не
должно быть места коррупции. Борьба с ней на всех уровнях была и будет
самой решительной и прозрачной»,
- подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства требует прежде
всего устранять причины коррупции,
а не бороться с её следствием.
Реализация инвестпроектов
Президент Беларуси Александр
Лукашенко выступил с критикой реализации масштабных инвестиционных
проектов.
«На данном этапе основная задача реализация всех принятых решений.
Меньше слов, больше дела - вот принцип, который должен стать главенствующим в стиле и методах работы
управленцев всех уровней. Да и не
только управленцев», - отметил Глава

государства.
Александр Лукашенко подчеркнул,
что именно практическая реализация и решение поставленных задач
сейчас приобретают первостепенное
значение. «Принятые на совещаниях
решения должны неукоснительно
реализовываться. Это главное. В этом
- квинтэссенция и суть сегодняшнего
разговора. Иначе столкнёмся с ситуацией, которая сложилась с выполнением масштабных инвестиционных
проектов. А ведь они призваны придать импульс региональному развитию и даже государства в целом. И где
результат?» - задал вопрос Президент.
Союзный проект с Россией
«Союзный проект с Россией не
утратил своего значения. По причине
исключительно сложной международной обстановки (пожалуй, самой
сложной за последние десятилетия) ценность нашего партнёрства
многократно возрастает. Вместе с
тем интеграционный потенциал взаимодействия используется не в полной мере и не всегда эффективно.
Вопросы допуска наших товаров
на российский рынок уже набили
оскомину! Два десятка лет твердим о
формировании общего рынка, а проблемы то в одной, то в другой сфере
- продовольствие или энергоресурсы
- возникают, как по графику. Сейчас
добавились ещё миграционные и пограничные вопросы», - констатировал
Глава государства.
Нет амбиций,
но нет и комплекса аутсайдера
«Мы испытываем гордость за свою
страну. Уважая все нации и государства, имеем полное право требовать
такого же уважения к себе. Беларусь
- европейская страна с добротной
развивающейся экономикой, спокойной общественно-политической
ситуацией, межконфессиональным
миром и порядочной, ответственной
внешней политикой. Мы никому не
создаём проблем, а только помогаем
их решать, если нас об этом просят»,
- сказал Президент.
Цель -- государство для народа
«Главная цель остается неизменной
- мы строим государство для народа»,
- подчеркнул глава государства.
По его словам, сейчас на первый
план выходит задача укрепить экономику и приумножить благосостояние
граждан. Мир не стал проще, он стал
интереснее, дал равные возможности и шансы. Уметь воспользоваться
ими - вопрос будущего страны, её
независимости и успешности, сказал
Александр Лукашенко.
«Какой будет Беларусь завтра - зависит от каждого из нас! При этом надо
помнить, что процветающей может
быть только та страна, где существует
баланс ответственности государства
и общества за выполнение своих
обязанностей. Где каждый заботится
не только о себе, но и о Родине. Где
любые вызовы и угрозы не раскалывают общество, а объединяют, помогая
выстоять в современном мире», - заявил он.
«Если мы будем работать достойно,
по совести, то совместными усилиями сможем добиться поставленных
целей и сделать жизнь белорусского
народа лучше. И мы сделаем это,
потому что знаем, куда идём и чего
хотим», - заключил Президент.
БелТА
(Полный текст Послания
А. Г. Лукашенко белорусскому народу
и Национальному собранию опубликован на сайте газеты «Зара над Нёманам»)
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Открытый
разговор о важном
Геннадий Николаевич Шатуев,
первый заместитель председателя – начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия Мостовского райисполкома:
-- В своём Послании Президент достаточно много внимания уделил вопросам экономического развития страны. Ведь в ситуации нестабильности
и высокой конкуренции остро встаёт вопрос эффективности работы предприятий и сельхозорганизаций. Результативность зависит от слаженной
работы руководителя и каждого работника. Государство, со своей стороны,
делает многое для развития сельского хозяйства. Например, в нашем районе
обеспеченность минеральными удобрениями и топливом сегодня выше,
чем в прошлом году. А аграрии, со своей стороны, хорошо делают свою
работу – вовремя и в срок, соблюдая технологичность процессов. Ведь
продовольственная безопасность является одним из ключевых элементов
экономического развития страны, а значит стабильности, безопасности и
независимости. В Год малой родины особенно актуально звучит призыв Президента: «Меньше слов – больше дела».
Подготовила И.Бочко
Анатолий Фёдорович Лис,
председатель Дубненского сельского Совета:
-- Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко слушал с
большим интересом. Ведь всех нас волнует, как будет развиваться наше государство, какие изменения произойдут в экономике и социальной сфере,
в жизнеобеспечении населения. Президент глубоко проанализировал все
стороны жизни страны, наметил перспективы её развития. Мне, как сельскому жителю и руководителю сельисполкома, где решаются многие жизненно
важные проблемы сельчан, понравилась твёрдая решимость А.Г.Лукашенко
продолжать практическую реализацию всех намеченных дел. Принятые на
недавних совещаниях у Президента решения, в том числе по развитию аграрного сектора и малых поселений, необходимо неукоснительно выполнять.
По словам Александра Григорьевича, сейчас на первый план выходит задача
крепить экономику и приумножить благосостояние граждан. «Если мы будем
работать достойно, по совести, то совместными усилиями сможем добиться
поставленных целей и сделать жизнь белорусского народа лучше»,-- сказал
Президент.
Подготовил С.ЗВЕРОВИЧ
Сергей Сергеевич ДЕЙКАЛО,
начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи райисполкома:
-- В Послании Президента белорусскому народу и Парламенту как всегда
были затронуты насущные и актуальные темы. Самым важным из услышанного считаю тот факт, что незыблемой остаётся социальная направленность
нашего государства. Президент напомнил, что независимая Беларусь была
и остаётся государством для народа, где все усилия власти должны быть сосредоточены на достижении главных целей – социальной справедливости,
повышении качества жизни людей и их благосостояния. Также он поручил
правительству ежегодно увеличивать долю расходов, направляемых на социальные нужды. Именно так, по словам Главы государства, можно стимулировать рождаемость, помогать многодетным семьям, пожилым людям.
Полностью согласен со словами Президента, что то, какой будет наша страна завтра, зависит от каждого из нас. Каждый должен заботиться не только о
себе, своих благах, но и о Родине. Например, всем по силам сделать что-то
значимое для своей малой родины.
Подготовила Н.ШЕВЧИК
Татьяна Фёдоровна Легеза,
директор ГУО «Средняя школа №5 г. Мосты»:
-- В ежегодном Послании белорусскому народу Президент очень чётко
расставил акценты дальнейшего развития страны. Все основные направления
были рассмотрены на совещаниях, которые проходили накануне, при подготовке к выступлению. Было много критики, но по делу и конструктивно. И
на совещании с педагогическим активом проанализированы достижения и
трудности, определены перспективы и ориентиры совершенствования образовательного процесса. Главное – достойное воспитание молодого поколения, развитие их талантов и способностей в раннем возрасте, сохранение
и укрепление здоровья. Вместе с родителями мы способны создать условия
для всестороннего развития молодёжи. Ведь, как сказал Президент: «Жить и
развиваться без человеческого фактора невозможно». А ещё мне понравилось высказывание, что когда мы вместе – мы сила. Действительно, вместе
мы способны преодолеть трудности, сделать нашу Родину процветающей.
Подготовила И.Бочко
Наталья Петровна ДОРОНЬ,
главный бухгалтер Мостовского РК ОО «БРСМ»:
-- Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что ежегодное Послание Президента белорусскому народу и парламенту всегда ждут. Ведь и молодёжь,
и старшее поколение хотят знать, как наша страна развивается, какие перспективы видятся в будущем. Послание Президента страны включает все
актуальные вопросы, которые касаются жизни белорусского общества в
целом и каждого гражданина в отдельности: затронуты такие аспекты, как
бизнес, руководство, транспорт, СМИ. Экономика страны, социальная сфера,
благосостояние людей всегда у Президента в приоритете. Но без осознания
ответственности каждым жителем Беларуси общий результат невозможен.
Только совместными усилиями мы сможем добиться поставленных задач.
Нам, как представителям молодого поколения, необходимо принимать
активное участие в обновлении всех сфер жизни общества. Энергия и
креативность молодых людей должны быть направлены на позитивное развитие страны. Юношам и девушкам стоит широко привлекаться к участию в
мероприятиях самых разных сфер деятельности и реализовывать свои возможности для развития творческого потенциала.
Подготовила А. МАКАР
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Новости
области
Труд во имя детей
18 апреля 2018 года на базе учреждения образования «Гродненский государственный
областной Дворец творчества детей и молодёжи»
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию Гродненского областного
отделения «Белорусский детский фонд».
Почётными гостями торжества стали Г.В. Курганская, первый заместитель начальника главного
управления образования Гродненского областного
исполнительного комитета, председатель правления
Гродненского отделения «Белорусский детский
фонд»; Ю.Г. Капцевич, координатор проектов
Республиканского общественного объединения
«Белорусский детский фонд»; И.Б. Степаненко,
заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Гродненского областного исполнительного
комитета; Ж.А. Грицкевич, заместитель Главы администрации Октябрьского района г. Гродно; И.В. Зайченко, заместитель генерального директора ООО
«Гроднопромстрой».
«ГП»

Четверть века
с песней
В Гродно прошёл юбилейный концерт народного ансамбля белорусской музыки и песни
«Гасцінец».
Ещё до начала музыкального вечера гости концерта
знакомились с выставкой, посвящённой истории и
заслугам коллектива. Он был основан в марте 1993
года и бессменным руководителем с этого времени
стал Аркадий Карпович.
В программу юбилейного концерта вошли лучшие
песни из репертуара ансамбля. Открыли его те, что
пользуются наибольшей популярностью у зрителя «Гасцінец» и «Пагулянка». Народные мотивы со сцены
городского дома культуры звучали в сопровождении
оркестра народных инструментов и aкапелла.
Е. МОТЕВИЧ

Ориентирование
и не только
Открытый кубок Гродно по спортивному ориентированию стартовал уже в 41-й раз.
Соревновательная программа длилась три дня,
каждый день спортсмены выступали в новом месте.
Трассы подбирались с тем расчётом, чтобы можно
было познакомиться с достопримечательностями.
В 2019 году Гродно примет чемпионат Европы по
спортивному ориентированию среди юношей в
возрасте 16-18 лет.
«ГП»

В Комитете госконтроля

Наше богатство
На контроле в Комитете государственного контроля
Гродненской области находятся вопросы бережного
отношения и эффективного использования лесных ресурсов, наведения и поддержания порядка в лесах.
Вместе с тем, как показывают проводимые контрольноаналитические мероприятия, не всегда и не везде данным
вопросам уделяется должное внимание.
Анализ результатов контрольных мероприятий проведённых в 2017 году показывает, что в системе Минлесхоза по-прежнему выявляются нарушения. Не принято
достаточных мер по выполнению поручения Главы государства, касающегося выработки и реализации системы
рационального и эффективного лесопользования, в части
обеспечения регулярного проведения мероприятий по
наведению и поддержанию должного порядка в лесах.
Выявлялись факты нарушения бюджетного законодательства, незаконной вырубки, нарушения при реализации
лесопродукции, а также при закупках товаро-материальных ценностей.
В целях изучения принимаемых на местах мер по вопросам бережного отношения и эффективного использования лесных ресурсов, наведения и поддержания порядка
в лесах с 23 апреля по 27 апреля 2018 года с 9.00 до
13.00 часов в Комитете государственного контроля
Гродненской области по телефонам: 8-0152-79-8805, 79-88-06, 79-88-09 проводится горячая линия по
указанным вопросам.

Зара над Нёманам

люди. события. факты
Успех
Хореографический коллектив «Почемучки» (руководитель Н. П. Зенькова)
с номером «Замри! Отомри! И другие
игры» стал лауреатом II степени в номинации «Современный эстрадный танец»
в детской возрастной категории на областном конкурсе танцевальных коллективов «Скокi ва ўсе бокi» в Сморгони.
Это заслуженная победа, в результат которой
было вложено большое
количество сил, труда
и стремлений. Конкурс
принёс участникам много счастливых и радостных минут и запомнится
не только яркими выступлениями конкурсантов, но и интересными,
познавательными экскурсиями по городу с
посещением музея.
Юные мостовские танцоры представили на
суд жюри яркий эмоциональный танец «Замри! Отомри! И другие
игры». Ребятам удалось
выполнить сложные
технические элементы
танца, передать всю его
харизму и в итоге завоевать высокую награду.
Из сорока двух участников звание лауреата
II степени -- это результат плодотворной работы коллектива и его
руководителя Натальи
Петровны Зеньковой.
Судьи оценили оригинальную постановку,
эмоциональность исполнения и яркие костюмы мостовчан.
У этого достижения,
помимо таланта детей и
многочасовых репетиций, есть и ещё одна не

менее важная составляющая -- колоссальная
поддержка родителей.
Если говорить про концертную и творческую
деятельность способных ребят, то она началась с первого года
занятий хореографией.
От простых постановок хореографический
коллектив подошёл к
созданию целых программ, выносимых на
суд зрителей в рамках
многочисленных праздничных мероприятий.
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Радужное
настроение
на сцене

Репертуар коллектива
с каждой учебной четвертью обогащается,
становится более интересным как для самих
юных артистов, так и для
зрителей. Весь секрет
в том, что руководитель Наталья Петровна
Зенькова любит экспериментировать с различными жанрами, а её
воспитанники охотно
работают над постановками. Большое желание
танцевать, природные
способности, высокая

День здоровья

«Я хочу жить
здорово!»
29 апреля в 12:00 час. на площадке у стадиона «Неман» состоится Праздник здоровья.
В программе праздника:
11:00- соревнования по мини-футболу среди детей до 13 лет.
12:00 – концертная программа « Я хочу жить здорово!».
12:00 – конкурс «Mini Viva Rovar» для юных велосипедистов от
3-х до 6-ти лет. По итогам будут выбраны «Мини-Мистер Rovar »
и «Мини-Мисс Rovar»;
13:00 - товарищеская встреча по футболу «Мосты» - «Зельва»;
- показательные выступления кружка «Айкидо» ГУ «Мостовский
районный центр культуры», руководитель Ян Жук;
- конкурс рисунков на асфальте « Я хочу жить здорово!»;
- всех желающих приглашаем поучаствовать в акции «Измерь
своё давление, скажи инфаркту и инсульту – нет!»
Приглашаем мостовчан принять активное участие, укрепить
здоровье и зарядиться энергией!

РОЧС сообщает

Театр кукол

«Неземные приключения»
В целях повышения качества обучения детей навыкам правильных действий в чрезвычайных ситуациях, пропаганды безопасного
и здорового образа жизни в ГУ «Мостовский районный центр
культуры» (по адресу: г.Мосты, ул. Советская, д. 50) 27 апреля
пройдёт показ спектакля Гродненского областного театра кукол
«Неземные приключения».
Цена билета:3 рубля.
Перед представлением работниками Мостовского РОЧС будет
организован показ аварийно-спасательной техники и работ с
республиканского конкурса «Спасатели глазами детей».
Приглашаем всех желающих!
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы

заинтересованность
-- несомненно, те ступени, которые приводят мостовских ребят к
успеху.
Этот конкурс стал для
танцевального коллектива «Почемучки» ещё
одной яркой страницей
в красочной палитре
поездок и фестивалей.
А. МАКАР
На снимке: танцевальный коллектив
«Почемучки» вместе с
Н. П. ЗЕНЬКОВОЙ.

Культура

Библионочь
в Мостах!
27 апреля 2018 года Мостовская
районная библиотека приглашает на
библионочь “Путешествие по книжной Вселенной”, которая продлится с
18.00. до 22.00 часов.

Мероприятие направлено на привлечение
внимания общественности к библиотеке, популяризацию книги и чтения, повышение имиджа
библиотеки в читательской среде.
Библионочь пройдёт с участием творческих,
талантливых людей. Для всех желающих будет
организовано мастер-шоу по созданию цветов
из воздушных шаров “Цветочная фантазия”.
Уроки красоты и стиля от профессионального
визажиста компании “Mary Kay” помогут вам
создать неповторимый внешний облик. К вашим
услугам аквагрим от салона красоты “Cherry”.
Вы сможете принять участие в библиокараоке
“Будем петь и веселиться”, литературно-игровой
орбите “Тайны ночной библиотеки”, отдохнуть
на библиодиване в обществе мягких игрушек и
любимых книг.
Детей и взрослых ждёт встреча с писателем, членом ОО “Союз писателей Беларуси” Д. Виноградовым, а также местными поэтами Г. Василевской, З. Билидой,
З. Касьянович. Вы сможете посетить литературные площадки “Пещера ужасов”, “Сад классики”,
“Чудо любви”. Кульминацией библионочи станет
библиофейерверк “Виват, библиотека!” (21.00
час.).
Мероприятие состоится по адресу: г.Мосты,
ул. Советская, 19 “Б”, Мостовская районная библиотека. Тел. для контактов: (8-01515) 3-22-97.
Подробнее на сайте ГУК “Мостовская районная
библиотека” http://mostylib.by.

О. Коршун,
методист отдела библиотечного
маркетинга ГУК “Мостовская районная
библиотека”
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в конце номера

м
е
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Желстья!
сча
ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ НАШ
МУЖ, ПАПОЧКА,
ТЕСТЬ И ДЕДУШКА
СЕРГЕЙ
ВАЦЛАВОВИЧ
БАЙГОТ
Поздравляем тебя
с 50-летним
юбилеем!
Милый муж, любимый папа,
С днём рождения тебя.
Отмечать сегодня праздник
Будет вся наша семья.
Ты на свете самый лучший,
Самый добрый и родной.
За твоей спиной живём мы
Как за каменной стеной.
Пусть тебе наша любовь в жизни помогает,
А в домашнем очаге огонь любви пылает!
С любовью твои родные

ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ, ТЁЩУ,
БАБУШКУ И ПРАБАБУШКУ
ИРИНУ ЮЛЬЯНОВНУ СТРЕЛКОВСКУЮ
поздравляем с 80-летием!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Твоя семья

Успех
Молодость, энергия, задор! Жизнь в
юном возрасте кипит и бурлит. Подрастающее поколение всегда желает чем-то
выделиться и как-то обратить на себя
внимание окружающих.
А вот как это сделать
– каждый определяется
индивидуально. Кто-то
проявляет свои лидерские качества в общественной жизни, кто-то
становится волонтёром
в молодёжных организациях...
Совсем недавно закончился областной
этап республиканского
конкурса «Лидер года
2018», с которого учащаяся гимназии №1
Ксения Панас вернулась
с абсолютной победой.
Перед этим, конечно, ей
пришлось побороться за
звание лидера со школьниками Мостовщины.
А впереди подготовка
к заключительному республиканскому этапу,
которая идёт уже полным ходом.

«Сито» конкурса включало в себя четыре задания: представление персонального портфолио
«Дорога добра», видеоролик конкурсанта «Мой
вклад для малой родины», демонстрирующий
проделанную работу для
развития родного края,
самопрезентация «Я –
лидер!», презентация
социального проекта
«Мой проект». Все эти
испытания Ксения прошла с успехом, ведь она
отличница в школе, занимается вокалом и выступает на концертах, защищает честь гимназии
в различных конкурсах
и соревнованиях, очень
общительна и дружна с
одноклассниками.
- Я изначально не знала,
что собой представляет
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Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

УВАЖАЕМЫЙ
ЭДУАРД
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ШЕСТАК!
Мы рады поздравить Вас с прекрасным праздником - пятидесятилетним юбилеем! Мы желаем,
чтобы Вы не останавливались на достигнутом, так
же упорно шли вперёд! Вас окружают любящие
родные и близкие. Коллеги ценят Ваш опыт и авторитет! Крепкого здоровья, успеха и множества
поводов для радости!
Руководство и личный состав Мостовского РОВД

ДОРОГИЕ
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА И
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ МАРМЫШ!
Поздравляем вас с жемчужной свадьбой!
Вместе прожито немало Целых три десятка лет.
И теперь вы папа с мамой,
Даже бабушка и дед!
В юбилей мы вам желаем,
Чтоб пожар в сердцах не стих,
Чтоб любовью восхищали
Даже правнуков своих!
Кумовья
27 апреля будут праздновать
золотую свадьбу
валентина павловна
и леонид яковлевич пикуль!
От всей души поздравляем вас
с этим юбилеем!
В одну судьбу-дорогу сведена
В полвека жизнь, где вместе вы и рядышком,
Уже не только вы муж и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древо жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесёт судьба дары бесценные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто
И счастья бесконечные мгновенья!
Друзья по жизни
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ДОРОГОГО
ЛЮБИМОГО
СЫНА И БРАТА
СЕРГЕЯ
ВАЦЛАВОВИЧА
БАЙГОТА
От всей души
поздравляем
с юбилеем -50-летием!

Желаем тебе море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела.
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
С любовью и уважением
мама, братья с семьями

ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА
И ДОРОГАЯ БАБУШКА
ВАНДА ИВАНОВНА ПУЗЫНО!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе много сил и энергии, желаний
и возможностей. Пусть будет крепким твоё
здоровье, счастливым взгляд
и добрым сердце. Мы тебя очень любим, ценим
и бережём! С днём рождения, родная!
Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поёт.
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветёт.
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного, прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою!
Твои внуки, дети... вся твоя семья!

УВАЖАЕМАЯ
СОФЬЯ ЮЗЕФОВНА ЛИСОВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,
Чтоб всегда была счастливой жизнь
И мечты прекрасные сбывались!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Та ещё молодёжь!

конкурс. Но когда согласилась и началась подготовка к нему, то осознала, что это не так просто,
как кажется. Очень хотела победить в районном
этапе, а вот в Гродно ехала, не надеясь на победу – очень волновалась
и считала, что другие
конкурсанты будут лучше. Расплакалась, когда

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

объявили моё имя как
победительницы. Хочу
выразить слова огромной благодарности заместителям директора
гимназии М.И. Сухоруковой, В.Е. Берёзовой,
музыкальному руководителю Е.И. Соломаха,
педагогу-организатору
Е.В. Пожарко, а также
моим подругам, кото-

рые были рядом и оказывали поддержку во
время конкурсных заданий – А.Хвойницкой,
П. Рахунок, Д. Ермак,
А. Лупач. И, конечно же,
моей маме, - делится
впечатлениями Ксения
Панас.
- Нам пришлось немного корректировать
своё выступление для

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-35-85, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-33-45,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.

областного этапа. Рисковали сильно, боялись, что не успеем качественно всё сделать,
но сейчас нисколько об
этом не жалеем, - вступает в диалог Марина
Ивановна Сухорукова.
-- Для защиты проекта
мы выбрали необычную форму -- песню в
стиле рэпа. Девчонки не
умели петь речитативом,
но они молодцы – справились. Да и мы, взрослые, за время репетиций
успели выучить текст и
ритмично его подпевали. Наверное этим, да
ещё и значимостью проекта, который был посвящён популяризации
чтения среди детей и
взрослых, смогли поразить членов жюри.
Осталось совсем чутьчуть до наиболее ответственного момента.
Пожелаем Ксении продемонстрировать свои
лучшие качества на заключительном этапе и
победить в нём!
И.БОЧКО
Фото предоставлено
гимназией №1
г. Мосты
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