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Праздник в городе нашем,
праздник в наших сердцах!
Мосты отметили
528-летие

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

«В Мостах увидели много интересного...»
На
праздник
нашего города
прибыли делегации из Эстонии
и Литвы.

Во время пешей прогулки по городу. Гости вместе с руководством района.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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У нас, на Мостовщине
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Заведующая Правомостовской
амбулаторией М. Л. ПАШКЕВИЧ.

У нас, на Мостовщине

В пятницу, 26 сентября 2014 года, после обеда со значительным опережением графика реализации проекта в
ОАО «Мостовдрев» выпущена первая
плита МДФ. Об этом историческом событии было сообщено торжественному собранию, посвящённому 70-летию
образования Гродненской области, в
котором принимал участие председатель
райисполкома А. С. Шафаревич.
Этого события на
предприятии ждали
больше двух лет, пока
реализовывался инвестиционный проект
по реконструкции цеха
ДСП под выпуск плит
МДФ. Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь В. И. Семашко,
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В Правых Мостах
открыта

приехав в Мосты, дал
распоряжение строить
новое производство на
месте существующего
цеха ДСП, затем контролировал ход строительства. И вот теперь
Владимир Ильич принял участие в запуске
оборудования по выпуску плиты.

Есть мостовская
плита МДФ

Запуск оборудования по выпуску плиты МДФ осуществляют генеральный директор С. Б. ОСОСОВ,
председатель концерна «Беллесбумпром» Ю. В. НАЗАРОВ, руководитель работ от фирмы «Диффенбахер»
(Германия) Вернер ЛОЙБНЕР, Первый заместитель
Премьер-министра Республики Беларусь В. И. СЕМАШКО и руководитель штаба стройки, заместитель
председателя Гродненского облисполкома В. И. ДЕШКО (слева направо).

современная
амбулатория

Приятная новость
для медиков и пациентов,
ведь амбулатория обслуживает
21 населённый пункт

В субботу, 27 сентября, в числе праздничных мероприятий, приуроченных
к 70-летию образования Гродненской
области, состоялось торжественное открытие после реконструкции Правомостовской врачебной амбулатории.
одарки получать
П
всегда приятно,
особенно такие значи-

Первая плита получена! Хорошее настроение у заместителя председателя облисполкома В. И. ДЕШКО,
генерального директора С. Б. ОСОСОВА и Первого
заместителя Премьер-министра Республики Беларусь
В. И. СЕМАШКО (слева направо).

Вот она, первая мостовская плита МДФ.

Фото автора

В соответствии с договором поставки оборудования, первая плита
должна быть получена в срок до 25 октября. Слаженная работа
строителей, монтажников, наладчиков дала
возможность выпустить
её со значительным
опережением. Теперь
ведётся наладка и оп-

тимизация работы оборудования немецкой
фирмы «Диффенбахер».
На предприятии прорабатываются вопросы
её использования и реализации.
Выпуск плиты в запланированных объёмах
начнётся в начале следующего года
С. ЗВЕРОВИЧ

ительства нисколько не
сказался на качестве выполненных работ.
ердечно поздравил
всех с открытием
амбулатории председатель Мостовского райисполкома Алексей Степанович Шафаревич.
-- Этот проект вынашивался не один год,
ещё с реконструкции
Куриловичского домаинтерната для престарелых и инвалидов. Очень
приятно, что он реализовался в этот юбилейный для Гродненщины
год, -- подчеркнул Алексей Степанович. – Слова
благодарности хочется
высказать губернатору
Гродненской
облаПрасти,

С

мые, как новое красивое здание амбулатории
в Правых Мостах, рассчитанное на 50 посещений в смену. Жители
агрогородка и близлежащих деревень – всего
две с половиной тысячи
населения – получили
возможность пользоваться более качественной медицинской помощью. К их услугам не
только светлые, просторные кабинеты, но
и новое современное
оборудование – стоматологическая установка,
ЭКГ-аппарат, физиотерапевтические устройства и многое другое,
что необходимо для
вомостовская
поддержания и сохранения здороврачебная амбувья.
латория обслуживаа б о т ы н а ет 2500 сельчан, среэтом объекте были вы- ди которых 360 -- дети.
п о л н е н ы в Население проживает в
очень короткие 21 населённом пункте.
сроки: строите- Радиус обслуживания
лям подрядной
составляет 17 киорганизации –
лометров.
Щучинской МПМКпо167 – понадобилось
тому
пять месяцев, чтобы
что без
реконструировать быв- его участия и внимания
шее здание столовой мы не смогли бы реаКуриловичского дома- лизовать проект, а также
интерната под меди- строителям Щучинской
цинскую амбулаторию. МПМК-167. Они выНо быстрый темп стро- играли тендер и возвели

Р

Красную ленту перерезают председатель Мостовского райисполкома А. С. ШАФАРЕВИЧ, заместитель
начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома А. В. КАШУЙ, директор ДП «Щучинская МПМК-167» В. Л. ЖОЛЬ.

это прекрасное здание.
Пусть же оно и установленное здесь медицинское оборудование как
можно дольше служит
людям, приносит пользу
жителям Мостовщины,
а коллективу амбулатории желаю дальнейших
успехов и плодотворной
работы.
астоящим праздником назвал сдачу объекта заместитель
начальника управления
здравоохранения Гродненского облисполкома
Александр Васильевич
Кашуй.
-- Здравоохранение
Гродненщины всегда
было на передовых позициях в республике.
Нам есть чем гордиться:
только в этом году мы
ввели в эксплуатацию
хирургический корпус
детской областной клинической больницы,
который по своему техническому оснащению
является одним из лучших в стране; наращива-

Н

ет обороты наш кардиологический центр. Но я
хочу заметить, что здоровье людей, здоровье
нации в целом рождается, наверное, не там,
а здесь, в сельских амбулаториях и ФАПах. И
как работает первичное
звено – так и работают
областные учреждения
здравоохранения, -- акцентировал внимание
Александр Васильевич.
–Что касается данной
амбулатории, данного
проекта, то он рождался очень тяжело. И в
том, что он реализовался, большая заслуга
губернатора области.
Нужно отдать должное
и строителям, которые
в максимально сжатые
сроки сделали всё очень
качественно, красиво и
удобно. Благодаря совместным усилиям мы
сегодня имеем рядом
два социально-значимых объекта, которые
взаимно увязаны друг с
другом. Кроме того, соз-

даны достойные условия
труда для медперсонала
и прекрасные условия
для посетителей – это
большое дело.
о словами благодарности к губернатору области,
управлению здравоохранения облисполкома,
руководству района и
Мостовской районной
центральной больницы,
директору, мастерам и
строителям Щучинской
МПМК-167 обратилась
заведующая Правомостовской амбулаторией
Маргарита Леонидовна
Пашкевич.
-- Мы и не мечтали о
таком подарке, -- заметила Маргарита Леонидовна. – Кадры, работники наши разбегались,
а теперь возвращаются,
ведь в таких комфортных и уютных условиях
работать намного приятнее. Со своей стороны
мы заверяем, что будем повышать культуру
оказания медицинской

С

помощи нашему населению.
вот директор
ДП «Щучинская
МПМК-167» Валерьян
Леонович Жоль вручает
хозяйке амбулатории
символический ключ,
почётные гости перерезают красную ленту – и
всех присутствующих на
торжестве приглашают
оценить сделанное.
Под впечатлением от
увиденного не только
местные жители, но и
коллеги-медики, руководители предприятий
и учреждений, которые
находятся в Правых Мостах. Как и принято, все
они пришли на новоселье не с пустыми руками. По сложившейся
традиции, новое здание
освятил ксёндз Юрий.
Душевные мелодии в
исполнении народного
ансамбля «Ярыца» создавали праздничное настроение.
Н. ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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После события
Свой 528-й год рождения наш город отпраздновал
широко, ярко и интересно. И даже мелкий дождик,
накрапывающий свою грустную песню с раннего утра,
не решился испортить мостовчанам их любимый и
желанный праздник. Казалось, что сама природа подготовила жителям Мостов подарок в виде солнечного
и тёплого сентябрьского дня.

Сотрудничаем с Литвой,
теперь будем и с Эстонией
В праздник города состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве между Мостовским районом и волостью Ракке Эстонской
Республики.

С каждым годом крепнут партнёрские связи Мостовщины с зарубежными странами,
расширяется география
сотрудничества. В 2012
году было подписано
соглашение о сотрудничестве между Мостовским районом и самоуправлением города
Казлу-Руда Литовской
Республики, а одним
из событий нынешнего
Дня города стало под-

писание соглашения о
сотрудничестве с самоуправлением волости
Ракке Эстонской Республики.
Подписание проходило при участии председателя районного
Совета депутатов, заместителей председателя райисполкома и
под непосредственным
руководством председателя районного исполнительного комитета

сованными ведомствами и общественными
организациями двух регионов.
Также подписанный
документ будет способствовать развитию
двусторонних торго-

Мостовского района и
зарубежные гости приняли участие в возложении венков к памятнику
воинам-освободителям
по улице Советской,
которое было организовано членами Бело-

во-экономических и
инвестиционных соглашений, созданию для
своих предприятий с
этой целью благоприятной коммерческой
среды. Руководство нашего района и волости
Ракке будет стремиться
к активизации сотрудничества в социальной
и культурной сферах,
установлению связей в
области образования,
научных исследований,
спорта и туризма, будет
всесторонне поддерживать осуществление
культурных обменов
молодёжными объединениями своих регионов.
После официальной
части подписания соглашения руководство

русского республиканского союза молодёжи
в рамках эстафеты памяти «Их именами названы...», и во всех праздничных мероприятиях.
Следует заметить, что
на празднике присутствовала не только делегация волости Ракке
Эстонской Республики,
но и делегация города
Казлу-Руда Литовской
Республики во главе с
мэром самоуправления
Витаутасам Канявичюсам. И у тех, и у других тёплая атмосфера
праздника и гостеприимные мостовские жители оставили только
хорошие впечатления.

А. С. Шафаревича -- с
одной стороны, и делегации волости Ракке
Эстонской Республики,
возглавляемой старейшиной волости Андрусом Блоком -- с другой.
Согласно соглашению,
стороны намерены содействовать обмену
делегациями и группами экспертов в целях
развития сотрудничества между органами
управления, заинтере-

Н. БЕЙДУК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Мосты! Город
любимый и светлый,
С тобой наша судьба
навсегда...
Что может быть лучше,
чем чувство сопричастности к чему-то доброму и тёплому, согретому любовью к родной
земле. Что может быть
больше, чем чувство
гордости за своих земляков, которые сохранили и приумножили
лучшие традиции, смело
воплощают в жизнь новые планы. Что может
быть краше и ближе,
чем наш город -- такой
старинный и такой молодой, удивительным
образом сочетающий
в себе историческое
наследие и современность. И именно это является той изюминкой,
которая привлекает в
Мосты людей из разных
уголков нашей страны и
не только.
Праздник города в
очередной раз стал отсчётом новых успехов
и достижений трудовых
коллективов, делового
и культурного сотрудничества со странами-соседями, о которых рассказал в своём
приветственном слове
председатель районного исполнительного
комитета Алексей Степанович Шафаревич.
Это подписание соглашения о сотрудничестве нашего района
и самоуправления волости Ракке Эстонской
Республики и открытие
после реконструкции
Правомостовской врачебной амбулатории,
выпуск первой плиты
МДФ на ОАО «Мостовдрев» и подходящее к
завершению строительство двух многоквартирных жилых домов
по проспекту Мира. Это
укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения и образования,
а также открытие новых объектов торговли и
общественного питания.
Это победы наших учащихся и спортсменов
на состязаниях самого
высокого уровня и са-

моотверженный труд
ветеранов войны и труда, которые пронесли
любовь к родной земле
через всю свою жизнь,
работали на её благо,
делили с ней радости
и горести, победы и
сложные времена.
Как заметил руководитель района, мы можем
не только по праву гордиться своим городом и
его славной историей,
но и рассчитывать на
прекрасные перспективы в будущем.
-- В этот праздничный
день благодарю всех,
кому небезразлична
судьба родного края,
кто активно участвует в
делах на благо района,
кто неравнодушен ко
всем его проблемам и
заботам. Ведь всё, что
уже достигнуто и что
ещё предстоит сделать,
невозможно без вашей
постоянной поддержки
и трудолюбия, -- подчеркнул А. С. Шафаревич.
Также в торжественной обстановке председатель райисполкома вручил орден

Матери Наталье Ивановне Манько -- оператору машинного доения ОАО «Черлёна»,
которая добросовестно
трудится, пользуется авторитетом в коллективе
и воспитывает пятерых
детей.
Почётной грамотой
Национального собрания Республики Беларусь за большой вклад в
реализацию социальной
политики страны была
награждена директор
гимназии №1 г. Мосты
Людмила Дмитриевна
Лукичёва.
С Мостами планируют связать свою судьбу
молодожёны Татьяна и
Александр Чернявские,
которые день рождения
своей семьи отпраздновали вместе с мостовчанами в праздник города.
Татьяна работает бухгалтером в Центре олимпийского резерва по
гребным видам спорта
в г. Мосты, а Александр
-- сотрудник Мостовского районного отдела
внутренних дел.
(Продолжение
на 6-й стр.)
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ДОРОГОЙ ДЯДЯ
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ ЖИВУШКО!
Поздравляем тебя с юбилеем!
50 лет! Что такого?
Для мужчины -- не года!
Дорогой дядя Лёня,
Плюй на возраст свысока!
Ты в расцвете сил мужчина,
Сил пока не занимать,
Так что новые вершины
Штурмовать и штурмовать!
Желаем доброго здоровья,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных и внуков
Назло годам, чтоб не стареть!
Племянницы Лариса и Ольга
с семьями

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ТЕЛЕПИН!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
50 лет — это только лишь середина жизни! Впереди долгие годы счастья! Уже стали взрослыми и
самостоятельными дети, имеется богатый опыт и
десятки трудовых лет за плечами, а значит, самое
время пожить для себя. И пусть теперь дети станут
опорой, а ты будешь их поддерживать, давая мудрые советы, помогать им воспитывать внуков и
открывать новые горизонты!
Сегодня юбилей – тебе 50,
Отмерена уж золотая середина,
И можно, обернувшись,
посмотреть назад,
Чтоб завтра к новым
двинуться вершинам.
Ты в жизни, на работе – образец,
Ты верный муж и любящий отец,
Везде всегда желанный и любимый,
Такими и зовутся настоящие мужчины!
Жена, сыновья, невестка
и внук Пашенька

ДОРОГАЯ НАША
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА КИСЛАЯ!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
Прекрасный возраст -- сорок лет,
В нём мудрость, красота и сила,
А впереди желанный свет
И добрых дел, и дел счастливых.
Желаем быть всегда такой -Красивой, сильной, молодой!
С любовью Мармыши, Дудки, Газизовы
ДОРОГАЯ ТЁТЯ И БАБУШКА,
СЕСТРЁНКА, ШВАГЕРКА
ЯНИНА СТЕПАНОВНА МАРМЫШ!
Прими поздравления в честь юбилея!
Желаем тебе простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть тебя житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
С пожеланиями Галина Горбацевич с семьёй
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ДОРОГУЮ СЕСТРИЧКУ И ТЁТю
ЯНИНУ СТЕПАНОВНУ МАРМЫШ
поздравляем с юбилеем!
Две пятёрки стали рядом -Замечательный дуэт!
55 -- вот эта дата,
Лучше этой даты нет!
Это самый дивный возраст,
Горизонт ещё далёк,
Пусть всё в жизни будет гладко,
Пусть всегда, во всём везёт.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
С пожеланиями Валентина
с семьёй
МИЛАЯ И РОДНАЯ МОЯ МАМОЧКА
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА КИСЛАЯ!
От всего сердца, от всей своей маленькой
души, поздравляю тебя с юбилеем!
Свою любовь, ты это знаешь,
Тебе отдать сполна хочу.
Я, мама милая, родная,
Тебя всю жизнь боготворю!
Твой сынок Егор
УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СКИДАН!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды, всякие ненастья.
Пусть навсегда отступит то,
Что душу иногда тревожит,
И пусть счастливая звезда
Без горя жизнь прожить поможет!
Коллектив работников Мостовского РОВД

уважаемые ветераны!
Примите самые тёплые поздравления
с Днём пожилых людей!
Вы прожили непростую жизнь, основой
которой были подвиг, мужество и самоотверженный труд.
Мы благодарны вам за ваше терпение,
мудрость, доброту. Вы много сделали для
нас, своих детей и внуков, для страны,
благополучие которой вы отстаивали и
множили.
Вы -- наша живая история, яркий пример высокой нравственности и жизненного оптимизма.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, активного
долголетия! Пусть каждый прожитый день
приносит вам радость, удачу и тепло!
Районный совет ветеранов

ДОРОГОЙ
ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ТЕЛЕПИН!
Сердечно поздравляем с 50-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия, радости и долголетия!
Пролетают года, словно пух с тополей,
Мы грустим, провожая их взглядом,
Но года -- не беда, пятьдесят -- ерунда,
Коль семья и друзья с Вами рядом.
Суть поздравления проста:
Прожить Вам ещё полста,
В приятном окружении,
В любви и уважении!
С уважением семья Панкевич

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
МАМОЧКА И БАБУШКА
АННА ЛЕОНИДОВНА ЧЕРНЕЦ!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Спасибо, родная, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки!
Сын Александр, невестка Татьяна
и внук Никитка

Гармонік грае, музыка льецца, на падворках
народ весяліцца...
На свяце горада былі вызначаны пераможцы сярод
падворкаў сельскагаспадарчых прадпрыемстваў раёна.
За лепшую арганізацыю выстаўкі-кірмашу месцы
размеркаваліся наступным чынам: першае -- СВК імя
А. Міцкевіча, другое -- ЗАТ «Гудзевічы», трэцяе -- ААТ
«Чарлёна».
За самы шырокі асартымент прадстаўленай прадукцыі
быў
адзначаны сельгаскааператыў «Азяранскі».
Узнагароду за высокую якасць абслугоўвання пакупнікоў
атрымалі прадстаўнікі МРУСП «Мастаўчанка», а філіял
«Дубна ААТ «Агракамбінат «Скідзельскі» запомніўся камісіі
самым яскравым музычным суправаджэннем.
Н. СВЯТЛОВА
Фота с. звяровіча
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(Окончание.
Начало на 5-й стр.)
Безусловно, праздник
города Мосты -- это
праздник каждого его
жителя. И гордость города -- это его люди,
которые нашли своё
профессиональное
призвание и передали
любовь к своему делу
следующим поколениям. В этот раз участникам праздника была
предоставлена возможность познакомиться с
трудовыми династиями
Легеза, Ромашкевич,

евич Шейбак), по улице
Полевой, дом 33 (владельцы Ольга Ивановна
и Анатолий Сергеевич
Васюк).
Мероприятия, которые
увлекли мостовчан и гостей райцентра в свою
праздничную атмосферу, доказали, что жители
Мостов умеют не только
добросовестно трудиться, но и весело отдыхать
в кругу друзей и близких. А развлечения в
этот день были организованы на любой вкус,
учитывая интересы как
взрослых, так и детей.

праздник
ти, в данное время они
готовятся к республиканским соревнованиям
по служебному многоборью. Боевые приёмы
борьбы продемонстрировали старшина милиции Александр Оскирко
и сержант милиции Михаил Кулябин. Также с
участием собаки было
показано условное задержание преступника.
Порадовали горожан
и сельчане, работники сельхозпредприятий
района. Они привезли
на праздник не только вкусные угощения

Мосты! Город любимый и светлый,
С тобой наша судьба навсегда...
Охримович и КоханЖук. Все они достойны
слов уважения, благодарности и почёта.
Например, три поколения династии Легеза
трудятся в Мостовском
филиале облпотребобщества. Одной из самых многочисленных и
уважаемых династий в
коллективе открытого
акционерного общества
«Мостовдрев» является
династия Ромашкевичей. История этой семьи
на предприятии начинается с 1960 года и
продолжается до сих
пор. Любовь к труду и
однажды выбранному
делу передаётся из поколения в поколение
и в семье Охримович,
представители которой
трудятся в РУП ЖКХ. Четырьмя поколениями
учителей, чей общий
стаж составляет 152
года, была представлена династия Кохан-Жук.
Ещё одна страничка
праздника -- это чествование хозяев усадеб города Мосты, благодаря
трудолюбию, усердию
и фантазии которых наш
райцентр становится
ещё краше и красивее. В
этом году среди лучших
были отмечены усадьбы:
по переулку Крахмальному, дом 27 (владельцы
Людмила Константиновна и Геннадий Валерьянович Панас), по улице
Лесопарковой, дом 38
(владельцы Елена Викторовна и Сергей Клавди-

Любители музыкального творчества смогли
по достоинству оценить
подарок из душевных
песен и музыки, подготовленный не только
солистами районного
Дома культуры, но и нашими соседями -- коллективами Щучинского,
Волковысского, Зельвенского и Вороновского районов.
Выбрать на память о
празднике сувенир,
испробовать судьбу в
беспроигрышной лотерее, перекусить свежим
шашлыком и даже запастись на зиму тёплыми
варежками и носками
можно было у торговых
палаток, где торговля
шла достаточно бойко,
а свои товары и изделия
предлагали не только
мостовчане, но и жители соседних районов.
Много участников
привлекли детские аттракционы и батуты,
спортивные площадки,
а также показательные
выступления сотрудников районного отдела
по чрезвычайным ситуациям и Мостовского
отделения охраны.
С интересом мостовчане познакомились с
кратким курсом дрессировки собаки, который
провёл милиционер-кинолог группы задержания отделения охраны
сержант милиции Виталий Ращинский вместе
со служебной собакой
по кличке Даша. Кста-

и весёлые песни, но и
хорошее настроение,
которым щедро делились со всеми гостями,
что посещали импровизированные подворья.
Свою лепту в общее
дело, в праздничную
атмосферу внесли работники музея «Лес и
человек», где была организована интересная
выставка, сотрудники
районной библиотеки,
умеющие заинтересовать нужной книгой о
родном городе и нашем
Принеманском крае, и
работники кинотеатра
«Современник», привлекая любителей большого экрана бесплатным
киносеансом.
Активное участие в
празднике города приняли члены БРСМ. Ими
были организованы
эстафета памяти «Их
именами названы. . .» и
открытый диалог «Молодёжь Беларуси: традиции и будущее».
До самого вечера на
сценической площадке города не затихали
музыка, песни, смех и
веселье -- Мосты, его
жители и гости продолжали празднество.
А кульминацией всех
мероприятий стал фейерверк, что раскрасил
небо миллионами разноцветных огней, вызывая лучшие эмоции
и впечатления и передавая эстафету следующему празднику.
Н. ШЕВЧИК
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