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Стройка на финише.
Спешит строитель,

спешит монтажник...

На этой формстанции будет формироваться ковёр плиты 
МдФ перед подачей на пресс.                  Фото с. звеРовИЧа

На ОАО «Мостовдрев» завершаются общестроительные ра-
боты по возведению цеха по производству плиты МДФ. Уже 
построены  самые важные объекты: отделение приготовления 
сырья с энергетической установкой, сушилка, формстанция, в 
здании цеха ведётся монтаж оборудования. 

Молодые электрики  александр заЯц и Михаил 
ПавЛовсКИЙ  теперь работают на стройке. 
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Сев зерновых завершён!ПРогРаММа 
мероприятий, посвящённых 69-ой годовщине 

Победы в великой отечественной войне 

8 мая 2014 года
9.00 -  Старт автопробега «От памятника к памятнику» 

(площадь у памятника воинам–освободителям по ул.Советской).
9 мая 2014 года

10.30 - Сбор делегаций от трудовых коллективов  у районного Дома культуры.
10.45 – 11.00 - Праздничное шествие трудовых коллективов района, участников 

художественной самодеятельности, духового оркестра и барабанщиц по улице 
Советской.

11.00 – 11.30 - Митинг, посвящённый 69-ой годовщине Победы в Великой             
Отечественной войне «Живём и помним» 

(площадь у памятника воинам – освободителям по ул. Советской).
с 10.00  торговая ярмарка (площадь возле стадиона «Неман»).
с 11.00  работают аттракционы (площадь возле стадиона «Неман»).
12.00 – 15.00 - Гала–концерт коллективов художественной самодеятельности 

района «И помнит мир  спасённый» 
(сцена у спорткомплекса, ул. Советская).

с 11.00  - спортивные соревнования 
(открытая площадка у спорткомплекса).

с 13.00  работает детская игровая конкурсно-познавательная программа «Наша 
слава и наша память» 

(сквер у районного центра творчества детей и молодёжи).
с 14.00 - концерт коллективов художественной самодеятельности Правомостов-

ского, Куриловичского СДК и Голубовского сельского клуба «Песни, опалённые 
войной»                                    (площадка у магазина «Левобережный»).

15.00 - Бесплатный киносеанс: художественный фильм «Прорыв» 
(кинотеатр «Современник»).

19.00 – 20.00 - Концерт артистов Мостовского районного Дома культуры 
(сцена у спорткомплекса «Неман»).

20.00 – 22.00 - Дискотека для молодёжи 
(площадка у  спорткомплекса «Неман»).

22.00 – 03.00  - Молодёжная диско-программа в кинотеатре «Современник».
оргкомитет

Сельхозпредприятия нашего района  завершили  сев  зерновых культур 
(без гречихи и проса). Первыми справились с этой работой  ЗАО «Гуде-
вичи» и СПК имени А. Мицкевича. Продолжается  сев кукурузы, заверша-
ется посадка картофеля, подкормка посевов.                       с. звеРовИЧ

                                                                                                                Фото автора 

Идёт  уборка  сурепицы  на зелёный корм в РусП «Мостовчанка». 



Соревновались 
юные инспекторы
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Молодёжьв нашем городе Мосты

Слёт юных инспек-
торов движения был 
организован ГАИ Мо-
стовского РОВД, отде-
лом идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи рай-
исполкома и центром 
творчества детей и мо-
лодёжи. Команды из 18 
школ района состяза-
лись в знании правил 
дорожного движения, 
в скорости, ловкости, 
смекалке и даже твор-
честве. У каждого была 
возможность проявить 
себя. А мы, в свою оче-
редь, побывали на всех 
шести этапах конкурса. 

В одном из кабинетов 
царила нерушимая ти-
шина. Здесь под строгим 
наблюдением членов 
жюри учащиеся про-
ходили своеобразный 
экзамен на знание пра-
вил дорожного движе-
ния. Каждому из членов 
команды предлагался 
билет из 10 вопросов, 
на которые они должны 
были дать максимально 
точные ответы. Рядыш-
ком, в другом кабине-
те, царила творческая 
атмосфера. Большие 
белые ватманы, краски, 
кисти, карандаши, фло-
мастеры – здесь ребята 

На базе районного центра творчества детей 
и молодёжи прошёл традиционный слёт юных 
инспекторов дорожного движения.

трудились над создани-
ем плакатов на тему бе-
зопасности дорожного 
движения, отражая в них 
и ход слёта ЮИДД.

В это время, раскрыв 
в руках книжки, другие 
ребята ожидали своей 
очереди перед каби-
нетом, где проходила 
проверка знаний на ока-
зание первой доврачеб-
ной помощи. 

– И что вы тут повто-
ряете? – поинтересова-
лись мы.

- Как правильно де-
лать повязки, - ответи-
ли ребята из команды 
«БМВэшки» СШ №2. – 
Думаем, на плечо, кисть 
и голову сделаем точно.

Шумно и людно было 
в актовом зале цент-
ра творчества детей 
и молодёжи. Тут про-
ходил смотр художе-
ственной самодеятель-
ности. Отряды ЮИДД 
представляли свои му-
зыкальные, театрали-
зованные программы, 
также пропагандирую-
щие соблюдение правил 
дорожного движения и 
деятельность ЮИД++Д. 

В это время на улице 
соревновались самые 
быстрые и ловкие члены 
команд. Им предстояло 

укротить железных ко-
ней, причём, по всем 
правилам. Во время 
фигурного вождения 
велосипеда участники 
преодолевали всевоз-
можные препятствия: 
коридор из длинных до-
сок, слаломы с кегля-
ми и между шайбами, 
доску с пильчатой по-
верхностью и не только. 
Практическое вожде-
ние велосипеда пред-
полагало преодоление 
трассы по обозначен-
ному маршруту с обяза-
тельным  соблюдением 
ПДД.

Интересно было по-
смотреть, как справ-
лялись со сборкой и 
разборкой двухколёс-
ного друга девочки, - 
они делали это ничуть 
не хуже мальчишек. 
После того, как ребята 
приводили велосипед 
в исправное состояние, 
им предстояло проехать 
по «восьмёрке». И всё 
это на время. Но даже 
эта непростая задача 
была по силам юным 
инспекторам. 

П р и  п о д в е д е н и и 
итогов конкурса, по-
бедителей выбирали 
по наименьшей сумме 
штрафных баллов. На 

каждом из этапов оце-
нивались как сами ко-
манды, так и отдельные 
участники. Лучшие зна-
ния по медицине пока-
зали Анастасия Дершень 
из Микелевщинского 
д/с-СШ и Максим Ку-
лак из Мальковичкого  
д/с-СШ. В сборке и раз-
борке велосипеда по-
бедителями стали Алёна 
Якимчик из Малькович-
ского д/с-СШ и Денис 
Рахунок из СШ №3. 
Лучшие теоретические 
знания ПДД показали 
Анжелика Матейчик из 
Струбницкой школы и 
Дмитрий Дубатовка из 
Милевичской школы. 
Лучше всех с практи-
ческим вождением ве-
лосипеда справились 
Юлия Кореневская и 
Андрей Кузьма из Лун-

ненской СШ. 
В смотре-конкурсе 

плакатов первое место 
заняла команда СШ №3. 
Отряд Микелевщинской 
д/с-СШ стал первым в 
конкурсе по оказанию 
первой доврачебной 
помощи. Среди кол-
лективов художествен-
ной самодеятельности 
лучшей была признана 
команда гимназии №1 
г. Мосты. Со сборкой-
разборкой велосипеда 
лучше всех справились 
дубненские школьники. 
В теоретических зна-
ниях ПДД сильнее всех 
были ребята из Луннен-
ской СШ. Они же стали 
победителями в конкур-
се практического вож-
дения велосипеда. 

Общекомандные ме-
ста распределились 

следующим образом: 
третье место на район-
ном слёте ЮИДД заняла 
команда Голубовской 
СШ, второе – участники 
из Куриловичского д/с-
СШ, а первыми стали 
ребята из Лунненской 
СШ, они представят наш 
район на областном 
слёте юных инспекто-
ров дорожного движе-
ния. 

Все призёры конкурса, 
отряды ЮИД, занявшие 
призовые места, были 
награждены грамотами 
и ценными призами от 
отделения ГАИ РОВД и 
отдела идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи рай-
исполкома. 

         о. КоНдРатовИЧ
Фото автора

Стройка на финише.
Спешит строитель,

спешит монтажник...

Полезный рацион Весна!.. Кушаем орехи, капусту и йогурты

Надежда анатольевна МаЛИКо, 
врач-гигиенист райцгЭ:

-- Чтобы восполнить дефицит витаминов, нужно 
придерживаться простых правил питания. В еже-
дневный  рацион обязательно нужно включать 
картофель, белокочанную капусту, зелёный лук и 
петрушку. Ранней весной организму больше всего 
не хватает витамина С. В эту пору в нашем регионе 
его достаточно в капусте: всего 100 грамм овоща 
обеспечат суточную потребность в аскорбиновой 
кислоте. Кроме того,  витамин С полностью сохра-

Нервные и эмоциональные напряжения, стрессы, весенний авитаминоз – всё это 
негативно сказывается на нашем самочувствии. Как же восполнить дефицит необ-
ходимых организму витаминов? Что полезней: овощи или аптечные средства? за от-
ветами мы обратились к специалистам районного центра гигиены и эпидемиологии.

няется при квашении. 
Богата аскорбинкой и петрушка.  А вот ранние ово-

щи и фрукты (выращенные в теплицах) лучше огра-
ничить, так как они могут содержать много нитратов.

Весной нужно есть побольше молочных и молоч-
нокислых продуктов, орехов и зерновых. Кушайте 
свежие яблоки  (лучше белорусские) и свежезамо-
роженные ягоды. 

Полезными будут свежевыжатые соки, несладкие 
морсы, компоты из сухофруктов, травяные чаи и от-
вар шиповника.

елена александровна егоРова,
 инструктор-валеолог райцгЭ:

-- К аптечным средствам необходимо обращаться 
только в тех случаях, когда вы испытываете посто-
янный или сезонный дефицит витаминов, а также 
при тяжелых стрессах. При приёме препаратов 
учитывается состояние организма. Так, если бес-
покоит простуда, ухудшился аппетит, сухость в 
глазах – употребляйте больше витамина А. Витамин 
В1 принимают, если поддержки требуют нервная и 
сердечно-сосудистая системы. Витамин В6 стаби-
лизирует работу головного мозга. Принимать его 
нужно людям, подверженным стрессам или стра-
дающим бессонницей. Витамин РР стабилизирует 
артериальное давление, снижает уровень холесте-
рина, помогает нормальной работе мозга и нервной 
системы.                                   Подготовила Н.беЙдуК

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Модернизация пред-
приятий деревообра-
ботки должна быть 
завершена до 1 дека-
бря этого года. Такую 
задачу перед концер-
ном «Беллесбумпром» 
поставил Президент 
Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко. 

«Мы уделяли и уделя-
ем особое внимание 
развитию отрасли, не 
жалеем средств на ее 
модернизацию, потому 
что видим перспективу 
ее качественного про-
рыва и укрепления экс-
портного потенциала. 
А это валюта», - заявил 
А.Г.Лукашенко. 

Столь пристальное 
внимание к концерну 
«Беллесбумпром» объ-
яснимо. Заводы рабо-
тают на отечественном 
сырье. Сегодня на одно-
го белоруса приходится 
173 кубометра леса, 
что в два с половиной 
раза выше мирового 
уровня. По расчётам, 
реализация всех проек-
тов в деревообработке 
позволит уже к 2017 
году получать выручку 

в размере почти 68 ты-
сяч долларов на одного 
работника и увеличить 
экспорт до полутора 
миллиардов долларов.

 Ход модернизации 
ОАО «Мостовдрев» 
власть держит под по-
стоянным контролем. 
Предприятие посе-
щ а л  П р е д с е д а т е л ь 
С о в е т а  М и н и с т р о в 
Республики Беларусь 
М.В.Мясникович. Неод-
нократно здесь бывали 
также первый вице-пре-
мьер В.И.Семашко и гу-
бернатор Гродненской 
области  В. В. Кравцов. 
Вопросы реализации 
инвестиционного про-
екта рассматривались на 
заседании Мостовского 
райисполкома.

Строительные работы 
в начале лета должны 
завершиться. Возведены 
здания цеха, отделения 
приготовления сырья с 
энергетической уста-
новкой, сушилки, форм-
станции, депо, ведётся 
установка оборудова-
ния немецкой фирмы 
«Диффенбахер». Около 
двух десятков специ-
алистов из Германии ве-
дут контроль за ходом 

работ.
Хотя основные здания 

цеха МДФ уже постро-
ены, на объектах пока 
много техники и лю-
дей. Работы идут даже 
в выходные дни. Всё 
также видны вспышки 
электросварок, работа-
ют краны, в самом цехе 
слышен шум и звон ме-
талла: идёт монтаж ли-
нии.

Продолжается стро-
ительство очистных 
сооружений, ведётся 
прокладка железно-
дорожных путей. Как 
только территория ос-
вобождается от обору-
дования и строительной 
техники, дорожники на-
чинают вести укладку 
асфальта.   с.звеРовИЧ

Фото с. звеРовИЧа



Мужык дома прасуе бялізну. Увесь чыр-
воны і потны, пытаецца ў жонкі:

- Дарагая, ты ўпэўнена, што гэта тое 
самае праграванне, якое прапісаў мне 

доктар?..
*   *   *

-- Гэй, шаноўны, што вы тут робіце?
-- Чакаю самалёт.
-- Які яшчэ самалёт у маёй шафе?!
-- Самалёт, на яім вы паляціце сёння ў 

камандзіроўку.
*   *   *

-- Дорогой, у меня растёт животик -- 
кажется я беременна.

-- Ах, ну да. Я даже знаю, кто отец.
-- Кто?

-- Комбинат кондитерских изделий. 
*   *   *

Учитель музыки говорит Вовочке:
«Предупреждаю, что, если не будешь 

вести себя как следует, я скажу твоим 
родителям, что у тебя есть талант». 

доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ 
МуЖ, ПаПа, тестЬ И дедуШКа
ИваН васИЛЬевИЧ ПецевИЧ!                

 с юбилеем тебя поздравляем,
Наш дорогой, любимый человек!
от всей души здоровья мы желаем
На долгие года, на целый век!
для нас ты -- человек незаменимый,
таких, как ты, на свете просто нет!
ты -- любящий отец и муж любимый,
добрейший дедушка 
                            и несравненный тесть!
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 храни!

твои жена, дочь, зять, внук Илья

уваЖаеМыЙ
таМаРа ПетРовНа КоваЛевИЧ!          

 Поздравляем вас с юбилеем!
Роскошной женщине 
                                    в красивый юбилей
Желаем много искреннего счастья,
Пусть на губах улыбка будет часто
И любят близкие с годами 
                                                       всё сильней!

Коллектив работников Рогозницкой сШ

в конце номера16 3 мая  2014 г.Зара  над Нёманам
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Жадаем
шчасця!

Уcміхнемся

доРогИе
ИРИНа евгеНЬевНа 

И светЛаНа 
КЛусевИЧИ!

судьба распорядилась 
так, что вы родились в 

один день. Примите 
искренние поздравле-
ния с днём рождения!

в этот день, весной 
согретый, - все цветы, 
улыбки вам, чтоб пе-
чали вы не знали, даже 
лёгкой грусти тень.

Пусть каждый день 
будет счастливым, сол-
нечным и радостным. 
Крепкого вам здоро-
вья, оптимизма, успе-
хов в учёбе - нелёгком, 
но в благородном деле. 

Милой нашей свет-
лане -- самой в мире 
счастливой и радост-
ной быть! Ирине оста-
ваться обаятельной 
женщиной, пример-
ной мамой, любящей 
женой, замечательным 
человеком!

с любовью родные

уваЖаеМаЯ
ИРИНа вИКтоРовНа ПРавдИцКаЯ!
Поздравляем вас с днём рождения!          

Пусть в день рождения сбываются мечты
И радуют прекрасные цветы,
Пусть не смолкают смех и поздравленья,
И будет превосходным настроенье!
И каждый миг наполнен будет светом,
Любовью искренней и нежностью согретым,
теплом, сердечностью, заботой и участьем,
а новый день подарит снова счастье!

Коллектив работников Мостовского Ровд

уваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдР оЛеговИЧ ПРоНЬКо!         

день рождения -- праздник  особенный, главный,
он для каждого дорог и мил!
Пусть всё будет чудесно,
Чтоб день этот славный
замечательным, радостным был.
Чтобы было хорошим всегда настроенье,
Жизнь приятна, легка и светла!
Пусть мечты исполняются все!
с днём рожденья! счастья, радости, света, тепла!

Коллектив работников Мостовского Ровд уваЖаеМыЙ
вЛадИМИР НИКоЛаевИЧ КадаЧ!
Поздравляем вас с днём рождения!          

в этот  день от души желаем
большого счастья, радости, добра,
Пусть сердце вечно старости не знает
И пусть в нём будет юности пора.
за эти годы испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
счастливо жить и горестей не знать!

Коллектив работников Мостовского Ровд

уваЖаеМыЙ
ИваН аНатоЛЬевИЧ здаНовИЧ!                 

 Поздравляем   вас с днём рождения!
Желаем счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,
Чтобы сердце чаще пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
а цвести и молодеть!

Коллектив работников 
Мостовского Ровд

доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ 
МуЖ, отец И дедуШКа

аЛеКсаНдР ИваНовИЧ теРеШКо! 
от всего сердца поздравляем вас 

с юбилеем!               
 Жизнь несётся быстрою лавиной, 
Пролетает в суматохе дней,
дата в шесть десятков с половиной --
Яркий и красивый юбилей.
вы у нас во многом молодчина,
для людей большой авторитет.
вы ведь замечательный мужчина,
славный свёкор, муж, отец и дед.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной, 
Пусть вас житейские ненастья
всегда обходят стороной.
за доброту, любовь и ласку
И за отцовский ваш совет
от всей души мы вам желаем
здоровья, счастья, долгих лет!

с любовью и уважением
жена, сыновья, невестка и внучки

доРогаЯ 
еКатеРИНа ПавЛовНа еМИЛовсКаЯ!
сердечно поздравляем вас с юбилеем!

 Женщина – соткана из света, нежности, теп-
ла, мудрости, улыбок и хорошего настроения. 
в день рождения желаем вам всегда оставать-
ся такой, какой мы вас  знаем. здоровья вам, 
счастья, тепла, быть всегда молодой душою, 
чтобы заботы и печали обходили стороной, 
беда и горести не встречались на пути. 60 – 
это ведь еще не старость, это тот возраст, ког-
да сочетаются мудрость и сбываются желания 
молодости, когда с гордостью можно сказать 
«уже» и «еще», когда благодаря житейскому 
опыту все «легко» и «доступно». так желаем, 
чтобы все желания сбывались «легко», для 
этого «еще» хватало сил, а все преграды «уже» 
были позади.

Рука податливей не стала,
Не стали волосы белей,
Хоть в этот день к хозяйке бала
Пришел прекрасный юбилей!
в очередную годовщину
Мы тезис важный разовьём:
Идут на пенсию мужчины,
а вы по-прежнему в строю!
И это всех нас вдохновляет,
И мы с восторгом говорим:
Пусть все вас нынче поздравляют
с тридцатилетием вторым!

с уважением коллеги сШ №3 г. Мосты

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожида-

ется неустойчивая прохлад-
ная погода. Температура 
воздуха ночью - 0.. .+2, днём  
+10.. .+12.. . градусов тепла. 
Местами пройдут дожди.  

ЛЮбИМого ПаПоЧКу, дедуШКу
ИваНа ПетРовИЧа ЛЮКевИЧа                
 поздравляем  с днём рождения!

забудь про все печали,
забудь про огорченья,
сегодня праздник у тебя --
сегодня день рождения.
Не грусти, что незаметно
Пролетело столько лет,
от души желаем счастья
На твой длинный-длинный век!

с уважением дочь валентина и её семья

Информация для вас

Церемония открытия ЧМ 
продлится не более 17 минут
Церемония открытия ЧМ, которая состоится 9 мая 

в многофункциональном культурно-спортивном 
комплексе «Минск-Арена», будет проходить 15-17 
минут.

В день открытия чемпионата фан-зона «Минск-
Арены» будет работать с 19.30  час. и посетить 
ее смогут все желающие независимо от наличия 
билета. Здесь установят сценическую площадку, 
торговые палатки.

В продаже пока есть билеты буквально на все 
матчи. На некоторые процент реализации доходит 
практически до 100%. Наибольшей популярностью 
пользуются игры команд топ-группы: Канады, Шве-
ции, Чехии, России, Беларуси. Билеты на эти матчи 
еще есть, но с покупкой стоит поторопиться.

Первыми в Минск на ЧМ прибудут команды Фран-
ции и Италии, их ожидают 6 мая.                         беЛта


