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Для жителей Мостовщины.
И не только...

Хлеб-соль вручается председателю
райисполкома А. С. ШАФАРЕВИЧУ.

Открытия этой АЗС
с нетерпением ждали
мостовчане. До этого в
нашем 15-тысячном городе действовала только одна автозаправочная станция. Малейший
сбой в её работе, и у
людей возникали проблемы с заправкой.
Строительство новой
АЗС началось осенью
прошлого года после
выделения РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» необходимых средств и
изготовления проектносметной документации.
Строительство автозаправочной станции на
250 заправок в сутки
вело ОАО «Волковысская ПМК-142».

В о
вторник в
городе Мосты в
направлении Щучина рядом с Мостовской
сельхозтехникой была открыта новая современная
автозаправочная станция
республиканского унитарного предприятия «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт».

Красную ленточку на въезде на АЗС перерезают главный инженер ОАО «Волковысская
ПМК-142» С. В. ГОЛОВАЧ, председатель Мостовского райисполкома А. С. ШАФАРЕВИЧ и
директор республиканского унитарного предприятия «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Ю. В. АДАМЧИК.

На открытие АЗС пришло много мостовчан и работников предприятия «БелоруснефтьГроднооблнефтепродукт» .
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Так выглядит новая АЗС.

Выступает директор республиканского
унитарного предприятия «БелоруснефтьГроднооблнефтепродукт» Ю. В. АДАМЧИК.

В торжествах по случаю открытия АЗС приняли участие председатель Мостовского
районного исполнительного комитета А. С.
Шафаревич, директор
республиканского унитарного предприятия
«Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Ю. В.
Адамчик, заведующий
сектором головного
концерна С. А. Бондарь,
главный инженер ОАО
«Волковысская ПМК142» С. В. Головач.
Выступая перед присутствующими, А. С. Шафаревич поблагодарил
руководство РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» и Волковысскую ПМК-142 за
строительство в Мостах
второй автозаправочной станции, пожелал
коллективу успешной и
прибыльной работы.
-- Мы привлекли в
Мостовский район более десяти миллиардов
рублей инвестиций, --

отметил директор РУП
«Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Ю.
В. Адамчик. Это одна из
лучших автозаправочных станций в стране.
Здесь предусмотрены
все условия для водителей и пассажиров.
На новой АЗС создано
10 высокотехнологических рабочих мест.
-- Мы предъявляем
высокие требования к
нашим работникам по
обеспечению запросов
покупателей, созданию
им комфортных условий
пребывания. Главное
-- найти клиента и оказать ему качественную
услугу.
Юрий Владимирович
поблагодарил А. С. Шафаревича, его заместителей, руководителей
предприятий и учреждений за понимание и
помощь в строительстве
новой АЗС в Мостах.
(Начало. Продолжение на 9-й стр.)
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Память

Для жителей Мостовщины.
И не только...

Вернувшись в Москву,
Н. К. Терёхина в адрес
Мостовского райисполкома выслала письмо.
В нём говорится: «Я и
мой сопровождающий
Борис Юрьевич Тере-

щенко выражаем глубокую благодарность за
такой радушный приём
на белорусской земле.
Спасибо вам за внимательное и чуткое
отношение к нам и за

хорошо продуманную
программу пребывания
нас на вашей героической земле, в которой
лежит мой отец.
Теперь я спокойна,
зная, что отец лежит в

После события

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Всегда готовы
на добрые дела

Девятнадцатое мая в районном центре творчества детей и молодежи прошел
Праздник пионерской дружбы. На торжественной линейке, которую открыла председатель районного совета ОО «БРПО» Елена Михайловна Касьянович, 140 мальчишек и девчонок, учеников четвертых классов городских школ, стали пионерами.
--Этот день для вас знаменательный, -- обратилась Елена Михайловна к ребятам .-- Это один
из главных праздников современной пионерской
организации, на счету которой много добрых традиций, дел и начинаний: пионеры и сегодня активно
участвуют в тимуровском движении, в различных
благотворительных акциях. Одна из самых добрых
и милосердных -- «Чудеса на Рождество», когда
мостовские пионеры и члены БРСМ собирали
подарки для малообеспеченных детей и детей, которые в то время находились в социальном приюте.
Сегодняшние мальчики и девочки достойно продолжают славные традиции советских пионеров.
Символично, что в Беларуси Праздник пионерской
дружбы приурочен ко дню рождения Всесоюзной

пионерской организации. Пока на празднике звучали задорные песни о мире, доброте и дружбе,
взрослые мысленно возвратились в свое детство.
Сегодняшние ребята, нарядные и серьезные,
застыли в ожидании важного момента. Как это
было принято раньше, пионерские галстуки вновь
вступившим в организацию повязывали ветераны
пионерского движения, первый секретарь райкома БРСМ А. В. Полуйчик, заместитель начальника
отдела образования, спорта и туризма райисполкома Т.И. Жвирбля, старшие пионеры-активисты,
отличники учебы.
--Будьте всегда готовы на добрые дела и помните,
что вместе добрых дел можно совершить гораздо
больше, чем в одиночку. Все, кто в свое время был

Во время торжественного открытия новой АЗС в
городе Мосты.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Их мне довелось
услышать в стенах ГУО
«Правомостовская средняя школа», где располагается структурное подразделение Мостовской
детской школы искусств.
Играла Анастасия Стемплевская. Игру на домре
она осваивает под руководством преподавателя
Елены Чеславовны Маскевич. Недавно девочка принимала участие
в Международном заочном конкурсе юных
музыкантов, который
проходит в Сербии. Для
Насти -- это первый
серьезный конкурс, к
счастью, он не стал для
нее комом. Дипломом III
степени жюри отметили
игру юного музыканта.
Познакомившись поближе с ученицей пятого класса, еще раз убеждаюсь и восхищаюсь:
как много талантливых
девочек и мальчиков

обучаются в наших сельских школах, а работоспособный и старательный человек, даже
такой юный как Настя,
добивается успеха во
многом. В дневнике
девочки только отличные оценки. Помимо
игры на домре, Настя с
удовольствие постигает
азы рисования в студии
изобразительного искусства.
И еще одна серьезная
победа на счету у Анастасии Стемплевской:
она стала победителем
ежегодной Открытой
олимпиады по экономике, которая проводится
Научно-образовательным центром экономики и информационных
технологий Института
социально-экономического развития территорий Российской
Академии наук. К этой
олимпиаде Анастасия
готовилась под руководством учителя истории и обществоведения
Правомостовской СШ
Юрия Викторовича Бубена.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

пионером, не жалеют об этом. Желаю, чтобы у вас
все получилось на отлично, --пожелала ребятам
Т.И. Жвирбля.
Ученица 4 «А» класса гимназии №1 г. Мосты,
отличница учебы Милана Лукасюк, одна из виновников торжества, волнуется:
--Я очень хочу стать пионеркой. Вместе мы можем
совершить многое, научимся нести ответственность
не только за себя, но и за других,-- делится впечатлениями Милана.
После торжественной линейки делегации от
пионерских дружин школ отправились возлагать
цветы к памятнику погибшим воинам. А пионерский
праздник продолжил смотр-конкурс знаменных
групп «Равнение на знамя». Юные знаменосцы демонстрировали вынос знамени, смену караула, минуту молчания. Лучшими жюри признали знаменные
группы пионерских дружин «Дружба» Озерковской
СШ, имени М.Белуша гимназии №1 г. Мосты и
«Алый парус» Гудевичской гимназии.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
На снимке: пионеры СШ №2 г. Мосты в день
праздника.

Символический ключ от АЗС
вручил главный
и н ж е н е р ОАО
«Волковысская
ПМК-142» С. В.
ГОЛОВАЧ.

должны перерезать
символическую ленточку, -- сообщают ведущие. Они приглашают
её перерезать А. С. Шафаревича, Ю. В. Адамчика, С. В. Головача.
Прекрасное здание
новой АЗС освятили
отец Игорь и ксёндз
Виктор.
Гости и участники торжеств затем зашли в
магазин и другие помещения автозаправочной
станции, ознакомились с
условиями труда и быта
работающих здесь людей. Впечатления прекрасные. Все сошлись

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Фото Д. НЕВЕРТОВИЧА

В День Победы на Мостовщине побывала дочь похороненного в Княжеводцах в 1944 году красноармейца
Горелова Наталья Кирилловна Терёхина. На могиле был зажжён
огонь памяти, возложены цветы.Отсюда Наталья Кирилловна взяла горсть
земли.
белорусской земле, где
сейчас живут такие добрые люди.
Выражаю сердечную
благодарность руководству Мостовского
райисполкома, а также
Дмитрию Валентиновичу Невертовичу, который сопровождал нас.
Очень хочется обнять
вас и ещё раз сказать:
«Спасибо вам, белорусы! Храни вас Бог!»
Наталья Кирилловна
была восхищена нашей
Беларусью, тем, как живут здесь люди, какая
здесь чистота и порядок.
-- Мне очень дорогой
стала ваша страна и её
люди, -- сказала она.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Домры

Спасибо вам, мостовчане!
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(Окончание. Начало
на 1-й стр.)
Отметим, что «Гроднооблнефтепродукт»
успешно выполняет
основные производственные показатели и
объёмы инвестиций и
является одним из лучших предприятий в системе нефтепродуктообеспечения республики.
За 4 месяца предприятиями реализовано 119,5 тысячи тонн
нефтепродуктов, в том
числе через АЗС -- 84,7
тысячи тонн.
«Гроднооблнефтепродукт» является самым
активным и последовательным застройщиком
АЗС среди дочерних
предприятий РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».
В прошлом году в нашей республике предусматривалось в соответствии с программой
развития сети АЗС построить 25 автозаправочных станций.Было

построено 34, из них 4
-- в Гродненской области: в Ивьевском, Сморгонском, Лидском районах и городе Слоним.
Сеть АЗС производственного объединения
«Белоруснефть» растёт
высокими темпами.
В республике уже действуют 80 автозаправочных станций.
Построенная АЗС в
Мостах соответствует
самым высоким эстетическим, технологическим и экологическим
требованиям, в лучшую
сторону преобразила
ту территорию, где она
размещается, имеет всё
необходимое как для
водителей, так и пассажиров, и покупателей.
Параллельно со строительством АЗС в Мостах
без вывода из эксплуатации шла реконструкция
и техническое перевооружение Гродненской
нефтебазы, которая теперь является самым
технически оснащённым объектом среди

В магазине на новой АЗС. Покупателей обслуживает оператор Е. ГОЛЕЦ.

нефтебаз производственного объединения
«Белоруснефть».
-- Мы, строители, сделали всё возможное,
чтобы сдать данный
объект в эксплуатацию
в намеченные сроки и
с высоким качеством
работ, -- сказал главный
инженер открытого акционерного общества
«Волковысская ПМК142» С. В. Головач. -Желаю коллективу АЗС
успешной работы, здоровья и личного счастья.
Сергей Викентьевич
вручил символический
ключ от АЗС мастеру А. В. Болтрукевичу,
а работники от имени коллектива вручили
представителям автозаправочной станции
газонокосилку.
-- Пусть будет чистота
и порядок не только на
самой АЗС, но и на прилегающей территории,
-- сказали они.
-- Чтобы начать обживать новую АЗС, по
традиции, в начале мы

во мнении, прежде всего водители, что в Мостах построена одна из
лучших автозаправочных станций в стране.
Новая АЗС находится
на перекрёстке дорог,
по которым люди едут,
чтобы исполнить свои
желания. Кто-то стремится к встрече с близкими, кто-то отправляется в путешествие, кто-то
направляется на работу.
И работники новой АЗС
будут делать всё, чтобы
человеку жилось комфортно в современном
мире скоростей.
С. ЗВЕРОВИЧ

Перед началом работы. На переднем
плане оператор АЗС С. СЕДАЧ.

Досуг

День рождения в библиотеке
Для детей мы, взрослые, всегда остаёмся волшебниками, которые
могут многое. Каждый родитель стремится сделать своего ребенка
счастливым. На помощь родителям пришли работники библиотеки. День
рождения -- самый важный для ребенка праздник. С марта в игровом
зале районной детской библиотеки мы организовываем незабываемые
праздники для именинников и их друзей.
Учитывая интересы и пожелания детей, готовим конкретную игровую программу. По сценарию ребята на волшебном поезде отправляются в страну
Днюрождению. Какой день рождения без танцев! На станции «Танцевальная»
ребят ожидает танец маленьких утят. На станции «Африка» мальчики и девочки
знакомятся с животными этого континента. На станции «Игровая» детей ждут
забавные игры: нападение шаров, веселые тапочки, шустрик, зайка, игры с
перевоплощением, танцевальные минутки и многое другое. Ребятам понравятся кукольные спектакли «Как аукнется, так и откликнется», «Лиса и заяц», «У
страха глаза велики». Удачным дополнением к празднику станет развлечение
на батуте.
Костя Кохан с друзьями уже отпраздновал свой день рождения в библиотеке.
Остались довольны праздником не только дети, но и их родители.
Родители, желающие устроить своему ребенку веселый, интересный и познавательный праздник, могут обратиться за информацией в районную детскую библиотеку.
Т. ЯРОШУК,
заведующий районной детской библиотекой
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в конце номера

Жадаем
шчасця!
ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, МАМОЧКА, БАБУШКА
ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА ЛЕВЧИК!
Поздравляем тебя
с замечательным праздником -юбилеем!
В день твоего юбилея прими, пожалуйста,
самые тёплые поздравления от тех, кто любит
тебя и ценит. Будь всегда такой же красивой, как
в этот праздничный день, радуйся и дари радость,
улыбайся и дари улыбки! Будь счастлива и дари
счастье. Спасибо судьбе за то, что ты украшаешь
нашу жизнь. С юбилеем, милая, родная!
Мы тебя очень любим!!!

Как передать
и выразить словами,
Как любим мы тебя,
родная мама?
Позволь сейчас нам
всем тебя обнять
И поздравленья
словом передать.
Желаем быть такой
неповторимой,
Какой тебя мы знаем
каждый час,
И, как Мадонна,
доброй и красивой,
Чтоб ты улыбкой
согревала нас.
Пускай удача в дом твой
постучится

И не покинет больше
никогда,
И ничего плохого
не случится,
Родная, будь счастлива
навсегда!
Года незаметно ведут
свой отсчёт,
Бегут наши дни
торопливо,
Тревожно и грустно
порой на душе
У мамочки нашей
любимой.
Ей многое в жизни
пришлось пережить,
И горестей было
немало,
Но нас ты сумела
растить и любить,
Родная, любимая мама.
Спасибо за всё:
за твою доброту,
За труд и
бессонные ночи,
Мы помним об этом,
мы в вечном долгу,
Родная, любимая наша!
С любовью муж, сын,
дочь, зять и внучка
Сашенька

УВАЖАЕМЫЙ
ВАЛЕРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ КАСЬКО!
Поздравляем с юбилеем!
Привет сердечный от друзей
Примите в свой славный юбилей!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, что где болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в жизни -- жить и не стареть!
Совет ветеранов Мостовского РОВД

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ СЫН, МУЖ,
ПАПОЧКА,ДЕДУШКА, ТЕСТЬ И СВЁКОР
НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ ВОЛКОВИЧ!
Поздравляем тебя с 55-летием!
Ты муж и папа, дедушка уже,
А огонёк в глазах ещё сильней смеётся,
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удаётся.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым,
С улыбкой пусть тебя рассвет встречает,
Ну, а судьба -- всегда оберегает!
С любовью мама, жена,
дети, внук Матвей
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ЛЮБИМАЯ И ДОРОГАЯ СЕСТРЁНКА
ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА ЛЕВЧИК!
С юбилеем, моя родная! Пусть в этот день все
печали уйдут далеко и лишь ласковое солнышко
тебе с утра улыбается. Хочу пожелать тебе счастья
и здоровья, бодрости и много сил! Пусть каждый
день тебе приносит только радость и везенье!
Моя сестричка дорогая,
Пусть в этот день рожденья твой
Всё сбудется, что загадаешь,
Ты, человечек мой родной!
Пусть ярко солнце в небе светит,
Витает чувство волшебства,
И этот день тебе подарит
Все ощущенья торжества!
Пускай друзей придёт побольше,
Пусть будет полный дом гостей,
И много радости, и счастья
Ты испытаешь в этот день!
Желаю всяческих успехов,
Любви, здоровья и добра,
И не забудь, что будет рядом
Всегда с тобой твоя сестра!
Сестра Нина и её семья

УВАЖАЕМАЯ
ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА ЛЕВЧИК!
Пятёрочки две нынче у Вас в юбилее,
Вы лицом прекрасны
и душой молоды,
Многое из того,
что когда-то хотели,
В своей жизни Вы
сделать успешно смогли.
Мы желаем Вам много
здоровья и счастья,
Теплоты от друзей
и любимой семьи,
Ещё много событий
чудесных в запасе,
Много радости, света и доброты.
Поздравляем с 55-летием,
с Вашим юбилеем!
Коллектив работников ДРСУ-208
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ НАША
МАМОЧКА И БАБУШКА
АЛИНА СТАНИСЛАВОВНА ХВАЛЬКО!
От всей души поздравляем
тебя с юбилеем!
Наш милый друг! Родная мама!
Как любим мы тебя ,
не в силах объяснить,
Ни клад земной, ни прелесть рая
Тебя не могут заменить.
Мы всех счастливей: мы с тобою
В этой суматохе жития,
И нам предсказано судьбою
Всегда любить, хранить тебя.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть,
что каждый преподнёс.
Живи подольше,
человек любимый,
И, главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты одна на свете
Любимее и всех родней!
С любовью дочери, зять, внучки
С днём рождения
ДОРОГОЙ НАШ ОТЕЦ И ДЕДУШКА
ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ ЗАСТЕНЧИК!
Хотим пожелать тебе много удачи,
Здоровья с богатством с нею в придачу,
Успеха и счастья, и чтоб без труда
Всего добивался ты в жизни всегда!
Прости нас, папа, за все огорченья,
За глупые, может, порою решенья,
Спасибо, родной наш, за жизни уроки,
Хоть были они и порою жестоки.
За ласку с заботой, за крепкие руки,
За то, что скучаешь, когда мы в разлуке,
За веру, что мы всё сможем и добьёмся,
За то, что с тобой ничего не боимся!
С любовью дочь Виктория, внуки Максим
и Саша, зять Андрей

24 мая 2014 г.
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА, ТЁЩА,
БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
ЛЕОКАДИЯ БРОНИСЛАВОВНА ГОНЧАР!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Мамочка наша, родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздасть за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Тебе, любимой маме,
единственной, родной,
Шлём поздравления наши
и наш земной поклон!
Дочери, зятья, внуки и правнуки
УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АДАМОВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь Ваша согрета
Любовью, радостью, теплом.
Пусть будет всё, что сердце любит,
Придёт на долгие года,
Пусть в жизни всё нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГАЯ, МИЛАЯ И РОДНАЯ
НАША МАМОЧКА И БАБУШКА
ГАЛИНА БОЛЕСЛАВОВНА МАКАРЕВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем и от всей души
желаем счастья, здоровья!
С днём рождения, мамуля, тебя поздравляем
Утречком ранним с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочём.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом,
Невзгоды пусть спят,
никогда не проснутся,
Улыбки и радость оставь на потом.
Пусть Ангел-хранитель тебе помогает
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!
С уважением и любовью твои дочери и их семьи

УВАЖАЕМАЯ
НАДЕЖДА ИВАНОВНА КОЗЛОВА!
От всей души поздравляем Вас
с юбилеем!
Желаем быть всегда любимой
Для мужа, внуков и детей,
И быть поистине счастливой,
Не затеряться средь людей!
И быть всегда везде заметной,
Красивой внешне и душой,
Той искренней, всем очень нужной,
Сердечной, мягкой красотой!
Коллектив работников отделения
скорой помощи УЗ «Мостовская ЦРБ»
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА БУРЧИКА
поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия!
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь
по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всех Вам благ, уюта и тепла!
Давыдик, Савко
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