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ГЕРМОСЬ Татьяна Ильинична.
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МАСТОЎСКАЯ

№82 (8483)

ГАЗЕТА ВЫДАЕЦЦА З 1945 ГОДА

РАЁННАЯ
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СУБОТА,
22 кастрычніка 2011 года

Цана 600 руб.
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В эти осенние дни жизнь
в городе бурлит  пред
приятия, учреждения,
организации, жители
Мостов активно готовят
ся к празднику: обновля
ются фасады домов, ре
конструируются здания,
наводится порядок на
прилегающих террито
риях, во дворах и усадь
бах. Все готовятся, и все
ждут этого замечатель
ного события.
Жители ак
тивно

Мосты
525лет

Встретим достойно!
обсуждают предстоя
щие мероприятия: ведь с
момента празднования
500летия города про
шло уже 25 лет. У кого
то остались добрые вос
поминания о том празд
нике, ктото его не пом
нит совсем: ведь за это
время выросло целое
поколение молодых
людей.

К сведению населения!
25 октября 2011 года с 14.00 до 15.00 часов
в административном здании Микелевщинского
сельисполкома проведёт приём граждан
по личным вопросам

ВЕРИШКО Антон Мечиславович 
первый заместитель председателя Мостовского
районного исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 24132.

К сведению населения!
26 октября 2011 года с 8.00 до 12.00 часов
в отделе ЗАГС Мостовского райисполкома
будет действовать «прямая» телефонная линия,
в которой примет участие начальник отдела
ГЕРМОСЬ Татьяна Ильинична.
Телефон 33406.

В день юбилея города
будет заложена капсула
в фундамент строитель
ства храма Святой Со
фии в левобережной ча
сти нашего города, со
стоится открытие после
реконструкции авто
станции «Мосты». К это
му времени завершится
ремонт фасадов гости
ницы, здания райпотре
бобщества, жилых до

мов по улице 30 лет
ВЛКСМ и других объек
тов. Завершается ремонт
фасадов спорткомплек
са и Дома техники, про
водится ремонт балко
нов домов по улице Со
ветской и т.д.
Накануне праздника
город украсят растяжки
и сотни флагов.
В гости к нам на празд
ник приедут заслужен

ные люди и почётные
граждане города Мосты,
творческие коллективы,
артисты, народные мас
тера.
Праздник планируется
провести в центре горо
да у районного Дома
культуры. Именно здесь
пройдут выступления
творческих коллективов.
По улице Советской бу
дет организована выс

тавка продукции, кото
рую производят пред
приятия Мостовщины.
Здесь же разместятся
торговые ряды с про
мышленными товарами.
Сельскохозяйственные
предприятия района
организуют свои подво
рья.
С. ЗВЕРОВИЧ
На снимках: город го
товится к юбилею.
Фото автора
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Запускаться он будет с традиционной площадки на
стадионе «Неман». Она соответствует всем прави
лам безопасности.

Будет ли в Мостах сельскохозяй
ственная ярмарка? Если будет, то
когда?
Н. ВЕЛИЧКО, г. Мосты
Как сообщил редакции первый заместитель пред
седателя райисполкома А. М. Веришко, в день праз
дника города Мосты, 29 октября, будет организо
вана продажа сельскохозяйственной продукции:
картофеля, зерна, овощей, мяса и др. на рынке по
улице 40 лет БССР с 8.00 до 11.00 часов. Будут здесь
саженцы плодовых и ягодных культур и многие дру
гие товары.
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Ежегодно одиноким пожилым гражданам управле
ние по труду, занятости и социальной защите райис
полкома оказывает помощь в подготовке к осенне
зимнему сезону. Вот и в этом году 254 нуждающимся
одиноким гражданам оказана помощь в заготовке
картофеля и овощей на зиму.
Обеспечены топливом 110 человек.
Особое внимание уделяется ветеранам Великой
Отечественной войны. Их в районе проживает 71
человек.

Хотелось бы, чтобы в день праздно
вания юбилея города состоялся фей
ерверк, ведь многие придут на празд
ник семьями.
К. ГРЕЦКИЙ, г. Мосты
Действительно, какой праздник без фейерверка.
Он нравится и взрослым, и детям. Как сообщил ре
дакции начальник отдела культуры райисполкома
В. Б. Свистунов, заказан прекрасный фейерверк.

?

Слышал, что в Мостах собирались
построить санаторий, потому что
нашли радоновые воды. Правда ли
это?
Л. МАСЮК, г. Мосты
Люди старшего возраста по
мнят, что недалеко от Мостов
на берегу Немана со стороны
Гродно собирались строить са
наторий, потому что здесь нашли
радоновые воды. У мостовчани
на С. А. Суровца сохранился эн
циклопедический словарь 1983
года, изданный в СССР, о курор
тах мира. В нём в статье «О ку
рортах Белорусской ССР» есть
такие строки: «Радоновые воды вскрыты бурением
в Мостовском и Новогрудском районах Гроднен
ской области». Как известно, после этого открытия
был построен санаторий «Радон» в Дятловском рай
оне, а в Мостах почемуто нет. Может быть, это
дело будущего?
С. ЗВЕРОВИЧ

?

