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«Евроопт» в Мостах: 
выигрывает покупатель
Современный, просторный, краси-

вый, комфортный и удобный для по-
купателей – это как раз тот торговый 
центр, которого с нетерпением ждал 
город. 

Восхищение и радость – именно 
такие эмоции испытывали все со-
бравшиеся на открытии торгового 
центра, которое состоялось в четверг, 
27 ноября. Жители города наперебой 
говорили, как хорошо знают торговую 
сеть «Евроопт» и как ждали открытия в 
Мостах именно такого магазина, в ко-
тором можно купить практически всё.  

Некоторые покупатели, даже не-
смотря на холодную погоду, стали 
собираться у дверей магазина ещё 
за несколько часов до открытия. На 
наш вопрос, что же их привлекает в 
«Евроопте», отвечали: «Конечно же, 
приемлемые цены, хороший ассор-
тимент, возможность экономить».

-- Новый торговый объект «Евро-

 в Мостах открылся супермаркет 
«евроопт». Это 30-ый магазин сети в 
гродненской области и 290-ый – в 
республике. 
Благодаря содействию председа-

теля райисполкома а.с. Шафаре-
вича и усилиям строителей новый 
торговый объект открылся ранее 
утверждённых сроков.

Факт нашей 

жизни

опт» в Мостах отвечает самым со-
временным требованиям, которые 
покупатели предъявляют к розничной 
торговле, -- подчеркивает директор 
филиала  торговой сети «Евроопт» в г. 
Гродно Александр Аскаров. – Хочу от-
метить, что это типовой проект торго-
вого центра, который был разработан 
компанией «Евроопт» специально для 
малых городов. Новый  торговый объ-
ект позволит мостовчанам совершать 
покупки на месте, а не ездить в Гродно 
или другие города области, что, бе-
зусловно, позволит им сэкономить не 
только деньги, но и время. Надеюсь, 
что жители Мостов оценят преиму-
щества нового торгового центра, и он 
станет их любимым магазином. Мы же, 
в свою очередь, постараемся не разо-
чаровать наших покупателей.

(Начало. 
Продолжение на 4-й стр.) Фото М. БУрЁШКИНа

о тех, кто рядом  За мужество, смекалку
  и выносливость

Водитель-сотрудник 
группы тылового обе-
спечения А.В. Парфи-
нович был награжден 
м е д а л ь ю  « В  п а м я т ь 
25-летия окончания 
боевых действий в Аф-
ганистане».

 С августа 1987 по 
февраль 1989 года 
Анатолий Владимирович 
Парфинович исполнял 
свой интернациональ-
ный долг в Республике 
Афганистан. В боевых 
действиях ему пришлось 
участвовать в качестве 
водителя колесного 
БТР-60 ПБ в составе 
ракетно-зенитного ди-
визиона в провинциях 
Герат и Шиндант. Ме-
даль А.В. Парфиновичу 
вручил начальник ОВД  
Мостовского райиспол-
кома  полковник Э.В. 

На минувшей неделе на служебном совеща-
нии отдела внутренних дел Мостовского рай-
исполкома некоторые его сотрудники были 
награждены.

Шестак.
Н а г р у д н ы е  з н а к и 

«Служебно-спортив-
ный комплекс» Бело-
русского физкультурно-
спортивного общества 
«Динамо» были вручены 
сотрудникам, которые 
личным примером про-
пагандируют здоровый 
образ жизни. 

Нагрудные знаки из 
рук начальника отде-
ла внутренних дел Э.В. 
Шестака получили стар-

ший инспектор груп-
пы кадров А.Т. Лучко, 
оперуполномоченный 
отделения уголовного 
розыска Д.С. Сердюков, 
участковые инспекторы 
милиции Е.В. Кудряшов и 
Т.А. Симончик, старший 
инспектор ИДН И.И. 
Ланкевич.     Н.ШевЧИК

На снимке: начальник 
овд Э. в. ШестаК вру-
чает нагрудный знак    
а. т. ЛУЧКо.

Фото с. НИКИтИЧа 

4 декабря2014 года   с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-35-50 будет действовать прямая 

телефонная линия с  заместителем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета

ЖУКоМ
Михаилом григорьевичем.

К сведению населения
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Факт нашей жизни

Перадсвяточныя клопаты         За падарункам
у цэнтр рамёстваў

Як расказала дырэктар цэнтра Жанна Лявонцьеўна  Новік, на выстаўку яна 
сама і майстры  -- Марыя  Іосіфаўна Севасцьяновіч, Таццяна Анатольеўна 

Вангул, Вольга Мікалаеўна Альховік,  Сяргей Аляксандравіч Жвірбля, Міхаіл 
Мар’янавіч Маскевіч і  Вольга Вайтовіч -- падрыхтавалі каля 300 сувеніраў. 
Кожны зможа  выбраць падарунак на свой густ: тут ёсць вырабы са скуры, 
гліны, саломы, дрэва, рукадзелле.

  --  У нашых майстроў  можна заказаць  падарунак, які  яны   зробяць  згодна 
з вашымі пажаданнямі і фантазіяй. Толькі пра падарунак па індывідуальнаму 
заказу трэба паклапаціцца заранёў. Я думаю, што сёлета, як  і  ў мінулыя свя-
ты,  попытам  у наведвальнікаў будзе карыстацца  галоўны атрыбут свята -- 
ёлка. Яе мы  вырабляем з прыроднага матэрыялу: дрэва, шышак,  засушаных 
раслін. Ёлачкі  атрымліваюцца  прыгожымі і арыгінальнымі,  адна не падобная  
да другой. Калі вы пажадаеце  набыць  сімвал надыходзячага года -- Казу ці 
Авечку, майстры з ахвотай выканаюць і гэты заказ. А навінка выстаўкі “Снежная 
казка”--  сувенірныя магніцікі, якія могуць упрыгожыць ваш халадзільнік. Яшчэ 
для наведвальнікаў цэнтра рамёстваў будзе  арганізавана  бяспройгрышная 
навагодняя і калядная латарэя, --  дзеліцца планамі Жанна Лявонцьеўна Новік.

                                                                                                                Я. цесЛЮКевІЧ
Фота в. дзегеЛевІЧа

На Новы год і Каляды  прынята дарыць родным і блізкім 
падарункі. Калі ад навагодніх і калядных святаў вы чакаеце нечага 
асаблівага, хочаце, каб ваша ёлка была непадобнай да іншых, і жа-
даеце  ўразіць сваіх родных, блізкіх незвычайным і арыгінальным 
падарункам, абавязкова наведайце святочную выстаўку-продаж 
“зімовая казка”, якая арганізавана  і праходзіць у раённым цэнт-
ры рамёстваў. выстаўка   праводзіцца   з першага снежня па дзе-
сятага студзеня.

за жизнь без ограничений

Вместе они сильнее

   Фестиваль проводит-
ся с целью объедине-
ния творческой моло-
дежи с особенностями 
в развитии и пропаганды 
различных видов искус-
ства как эффективного 
средства реабилитации. 
Он пользуется популяр-
ностью у инвалидов, на 
этот раз в нем участво-
вали представители от 
всех районов области.

   --Наши ребята -- 
Александр Гром, Елена 
Гладкая, Иван Иодков-
ский,  Михаил Кичко, 
Вероника Пецевич, На-
талья Лагонда -- подго-
товили интересную  фе-
стивальную программу. 
Руководитель музыкаль-
но-театрального кружка 
«Смайл» Светлана Ми-
хайловна Голец помогла 
ребятам  подготовить и 
достойно представить 
танец «Ромашка-- цве-
ток полевой».  Ориги-
нальной и, на мой взгляд, 
красивой  получилась  
выставка наших работ, 

в слониме 26 ноября завершился VI областной  фестиваль 
творчества молодых  инвалидов  «Когда мы вместе -- мы силь-
нее». Уже стало доброй традицией участие  в нем  воспитанни-
ков отделения  дневного пребывания для инвалидов гУ «центр 
социального обслуживания населения Мостовского района». 
И на этот раз они  с фестиваля вернулись с дипломом.

которую помогали го-
товить Татьяна Алексан-
дровна Логвиненко и 
Руслан Константинович 
Анташкевич. Она вклю-
чила в себе пять ком-
позиций: коллекции 
свечей «В предвкуше-
нии…» и декоративного 
мыла ручной работы,  

было также представ-
лено дерево счастья и 
бисероплетение.  Не 
обошли ребята внима-
нием и предстоящий 
новогодний праздник, 
представив на выставку 
композицию «Встреча-

ем  Новый год», на ко-
торой был изображен  
символ предстоящего 
года --Овца, даже не 
одна, а целая отара, -- 
поясняет заведующая 
отделением Светлана 
Александровна Жук  и 
с удовольствием по-
казывает рукотворные 
шедевры.

  Они действительно 
впечатляют, даже не ве-

рится, что все это сде-
лано из самых простых 
материалов, которые 
всегда под  руками. Ра-
боты воспитанников 
отделения также будут 
демонстрироваться на 
выставке в районном 
Доме культуре, приуро-
ченной ко Дню инва-
лидов.

             
             е. цесЛЮКевИЧ

(окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Что же разместилось  
в торговом зале «Евро-
опта»  площадью 815 
квадратных метров? Это 
большой ассортимент 
продовольственных и 
промышленных това-
ров, включая автоаксес-

«Евроопт» в Мостах: 
выигрывает покупатель

суары, чулочно-носоч-
ные изделия, предметы 
гигиены, бельевой три-
котаж и домашнюю 
обувь. Кроме того, «Ев-
роопт» предлагает поку-
пателям различные виды 
кормов для животных и 
широкий выбор товаров 
для детей.

Традиционно для «Ев-

роопта» богата фрукто-
во-овощная зона, есть 
рыба и морепродукты, 
привлекательны отделы 
бакалеи и консервации. 
Само собой, в магазине 
огромный выбор хлебо-
булочных, мясных, кол-
басных, молочных изде-
лий, напитков, чая, кофе 
и какао. Для любителей 

сладостей – хороший 
ассортимент конфет и 
печенья, а к Рождеству 
и Новому году здесь уже 
можно приобрести по-
дарочные наборы, кото-
рые порадуют не только 
детей, но и взрослых.  

Особенно мостовча-
нам в новом супермар-
кете приглянулись отде-
лы, в которых продается 
продукция собственно-
го производства сети. 
Так, благодаря мясному 
цеху, мостовчане име-
ют возможность при-
обретать по доступным 
ценам мясную и кури-
ную разделку, а также  
различные мясные по-
луфабрикаты. Цех допе-
кания предлагает своим 
покупателям свежие и 
вкусные хлебобулочные 
изделия. И к открытию 
торгового объекта на 
полках был представлен 
полный перечень дан-
ной продукции.

В открывшемся мага-
зине – достаточно боль-
шая арендная зона. В 

ближайшее время от-
кроют свои двери  центр 
банковских услуг «Ев-
роторгинвестбанк», ма-
газин сети бытовой и 
компьютерной техники 
«ТехноПлюс», аптека, 
магазин ювелирных из-
делий «Славия» и опера-
тор по продаже сотовых 
телефонов. Уже начал 
работать цветочный 
торговый павильон. То 
есть, можно сказать, что 
«Евроопт» в Мостах – это 
не просто магазин, а со-
временный торговый 
центр.

-- С положительной 
стороны хотелось бы 
отметить местное пред-
приятие ЖКХ, которое 
инициировало уста-
новку у супермаркета 
пресс-контейнера для 
макулатуры и контейне-
ров для полиэтиленовых 
отходов и стеклобоя. 
Это первый такой при-
мер в области, -- про-
д о л ж и л  А л е кс а н д р 
Фаритович. – Кстати, 
местные коммунальни-

ки  обслуживание ма-
газина взяли полностью 
на себя. Такая работа не 
может не радовать.

Таким образом, Мосты 
с открытием супермар-
кета «Евроопт» получили 
не только современ-
ный торговый центр с 
большим выбором това-
ров и высоким уровнем 
сервиса, но и важный, с 
социальной точки зре-
ния, объект. Ведь работу 
здесь получили более 
80 местных жителей. 

Немаловажно, что су-
пермаркет оборудован 
стоянкой на 89 автомо-
билей, а график его ра-
боты – с 9.00 до 22.00 
– удовлетворит даже 
самых занятых покупа-
телей. Тем более, что 
12 касс позволят приоб-
рести всё необходимое 
без долгих и утомитель-
ных очередей.

Н.ШевЧИК

Фото М. БУрЁШКИНа

Будет весело, будет радостно,
будет интересно... 

Каждый ребёнок хочет, чтобы его день рождения прошёл весело и инте-
ресно. Инара и Эльвира Аскеровы отпраздновали его в районной детской 
библиотеке. Улыбка не сходила с лиц девочек -- так им было всё интересно, 
а также и тем детям, которые вместе с ними пришли на праздник.  Чего здесь 
только не было: танцы, игры, сказки, конкурсы, и, конечно же, сладкий стол!. . 

В этом году уже немало родителей  выбрали местом для проведения дня 
рождения своих детей детскую районную библиотеку.  Здесь работают ква-
лифицированные, творческие специалисты, которые  понимают детей, знают 
их интересы и наклонности и умеют  подготовить и провести незабываемый 
детский праздник. И вопрос, где провести день рождения своего ребёнка, 
отпадает сам собой. 

с. зверовИЧ
Фото автора
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Жадаем
шчасця!

сердечно поздравляем 
с юбилеем

НИКоЛаЯ ПавЛовИЧа роЛИК!
Желаем молодости долгой, 
огня, душевной теплоты,
здоровья, радости, веселья
И исполнения мечты. 
Желаем также тебе успеха
И верных, преданных друзей,
Большого счастья в личной жизни
И честно пройденных путей!

семья Хильманович

дорогУЮ И ЛЮБИМУЮ ЖеНУ, МаМоЧКУ, 
доЧеНЬКУ, сестрУ, ШвагерКУ И тЁтЮ

оКсаНУ вЛадИМИровНУ аНдаЛа!
поздравляем  с юбилеем!

тебя мы с юбилеем поздравляем,
всегда прекрасна, как сама весна,
тебя мы за всё безумно уважаем,
ты заслужила лучшего сполна:
счастливой быть всегда, 
                                   весёлой самой ,
И жить вовек, не ведая забот,
Женой чудесной, лучшей в мире мамой,
Пускай всегда, везде, во всём тебе везёт!

твои родные

дорогоЙ  И ЛЮБИМыЙ НаШ МУЖ, ПаПа, 
дедУШКа, тестЬ

сергеЙ вИКторовИЧ заЛевсКИЙ!
 от всей души  поздравляем тебя с юбилеем!

50 лет -- хороший срок!
И нет нужды 
                         печалиться,
Пускай ещё полста 
                                пройдёт,
Не надо только 
                            стариться.
И в этот славный 
                     светлый день
тебя мы поздравляем,
здоровья, счастья 
                                и добра
от всей души желаем!

твои родные

дорогИе НаШИ -
светЛаНа васИЛЬевНа И

НИКоЛаЙ аЛеКсаНдровИЧ КасаЧИ!
от всей души 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!

с любовью сёстры со своими семьями

дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ НаШа 
ЖеНа, МаМоЧКа И НевестКа

еЛеНа васИЛЬевНа тИМоЩУК!
Поздравляем тебя с юбилеем!

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 любящая мамочка, 
                                           жена, невестка
И несравненный человек!
тебе всё по плечу, ты всё умеешь,
И все преграды, верим, преодолеешь,
ты очень нам нужна и Бог тебя хранит!

с любовью муж, сыновья и свекровь

Уже с самого утра дети 
активно стали готовить-
ся к такому важному со-
бытию. Были определе-
ны торговые места, где 
расположился широкий 
ассортимент продукции. 
Особенно порадова-
ли малыши интересным 
оформлением   торго-
вых мест в белорусском 
стиле со  множеством 
воздушных шаров, со 
скоморохами, песнями 
и шутками. 

Уч а с т н и к и  я р м а р -
ки встретили   судей в 
белорусских нацио-
нальных костюмах, а 
некоторые примерили  
наряды   сказочных ге-
роев. У торговых мест 
веселили народ и при-
глашали к себе зазыва-
лы. На коридорах шко-
лы царила атмосфера 
волшебства, у всех было 
хорошее настроение, 
играла веселая музыка.  
         Это был настоящий 
праздник! Настоящая 
ярмарка с ряжеными 

Ярмарка

подарила радость

в нашем городе

2 8 
ноября в гУо 

«средняя школа №3 
г.Мосты» прошла бла-

готворительная ярмар-
ка «Поделись теплом души 
своей», посвященная  дню 
инвалидов. в ней  прини-

мали активное участие 
ученики, учителя и 

даже  родители. 

и зазывалами. Все 
с  н е т е р п е н и е м 
ж д а л и  н а ч а л а 
продаж: на сто-
лах было мно-
жество лакомств 
-- домашние пи-
роги, торты, пе-
ченье и различные 
сладости. Ярмарка 
оказалась настоящей 
радостью для детей. Все 
понимали, что, получая 
удовольствие сами, да-
рят частичку своего че-
ловеческого тепла де-
тям-инвалидам, которые 
так в нем нуждаются. 
На собранные средства 
этим детям будет оказа-
на поддержка.

е. сердЮКова, 
педагог-организатор 
гУо “средняя школа 

№3 г. Мосты”


