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Дорогие 
соотечественники! 
Человеческую жизнь 

нередко сравнивают с 
дорогой. И это дорога 
с особыми правилами. 
По ней можно пройти 
только один раз и нель-
зя повернуть назад.

Древние мудрецы 
учили: цените каждое 
светлое мгновение 
жизни, каждую радость. 
Не позволяйте мелким 
досадам и огорчениям 
увлечь вас. Не растра-
чивайте себя на зависть, 
обиды и злословие. 
Только тогда вы начнёте 
жить настоящей жиз-
нью и обретёте под-
линное счастье.

Мы иногда, сетуя на 
сиюминутные трудно-
сти, не замечаем само-
го важного, не ценим те 
дары, которые препод-
носит нам жизнь.

Подлинные ценно-
сти порой не заметны в 
обычной суете. И часто 
люди начинают пони-
мать их значение толь-
ко тогда, когда утрачи-
вают их безвозвратно.

580 юных гостей губернаторской елки 29 декабря в Гродно стали 
участниками новогоднего праздника. На традиционное мероприятие ре-
спубликанской благотворительной акции «Наши дети»  были приглашены 
дети в возрасте от 8 до 14 лет. Это победители творческих и технических 
конкурсов, спортивных соревнований, призеры олимпиад, а также сироты, 
дети-инвалиды, ребята из многодетных или неполных и малообеспеченных 
семей, дети, находящиеся в социально-опасном положении, которые хо-
рошо и отлично учатся, активно участвуют в жизни школы и района. 

На снимке: детей от имени губернатора гродненской области по-
здравил заместитель председателя гродненского облисполкома                               
в. Лискович. 

Фото Л. ЩегЛова, Белта

Новогоднее обращение
Александра Лукашенко 
к белорусскому народу

Главная ценность, за ко-
торую мы должны благо-
дарить судьбу, – это мир. 
Мир в наших семьях, в на-
шей стране, в отношениях 
между людьми.

Уходящий год внезапно 
и трагически доказал нам 
подлинную ценность мира. 
Он показал всем нам – лю-
бые житейские проблемы 
отступают на задний план, 
начинают казаться мел-
кими и несущественными 
тогда, когда рвутся снаря-
ды, свистят пули и льётся 
кровь.

 Нет у человека ничего 
дороже жизни. И нет права 
более важного, чем право 
на жизнь.

Нам надо понимать и 
помнить, на чём основыва-
ется подлинный мир. И что 
является главной угрозой 
для него.

Основа подлинного мира 
– это доброта, терпимость 
и согласие между людьми. 
Это готовность прощать чу-
жие ошибки, это способ-
ность в чём-то поступаться 
своими интересами.

Мы воочию убедились, 
к чему ведут внутренние 

распри, ненависть и не-
терпимость. От ярких и 
броских лозунгов, сеющих 
вражду, один шаг до рас-
кола общества. От раскола 
общества один шаг до все-
общей ненависти. А от неё 
один шаг до войны. И если 
люди забывают о ценности 
мира и согласия, то все эти 
три шага они делают в одно 
мгновение.

Семь десятилетий назад 
мы заплатили за мир мил-
лионами человеческих 
жизней. Белорусы хорошо 
знают цену миру и по се-
годняшний день сохраняют 
особо трепетное отноше-
ние к нему.

Уверен, каждый из нас 
желает скорейшего вос-
становления мира на зем-
ле наших братьев. Это ис-
креннее, душевное чувство 
нашего народа. Мы, бело-
русы, желаем мира всем 
нашим друзьям и соседям. 
Мы делаем и будем делать 
всё, что от нас зависит, что-
бы сберечь его и защитить.

Мир – это основа жизни 
и процветания. И пото-
му в наступающем 2015 
году прежде всего я желаю 

всем нам мира – мира в 
душе, мира в семьях, мира 
в стране!

Дорогие друзья!
Уходящий год подарил 

нам немало поводов для 
радости.

Нас стало больше почти 
на 7 тысяч человек. Го-
сударство приняло раз-
вёрнутую программу по 
поддержке семей с двумя, 
тремя и более детьми. Это 
наш сознательный курс, 
который мы продолжим 
и впредь.

Этот год войдёт в нашу 
историю как время памяти 
и патриотизма. Всенарод-
ное празднование 70-й 
годовщины освобожде-
ния Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков 
вновь напомнило нам: не 
бывает будущего без про-
шлого, без связи поколе-
ний. Наша общая святая 
обязанность – забота о 
ветеранах, обо всех стари-
ках, воспитание на их при-
мере своих детей и внуков.

Уходящий год мы не зря 
назвали Годом гостепри-
имства.

Республика Беларусь 
распахнула двери для всех 
стран во время чемпионата 
мира по хоккею. Десят-
ки тысяч гостей из самых 
разных уголков планеты 
открыли для себя Бела-
русь и белорусов – уют-
ную, красивую, ухоженную 
страну, в которой живёт 
отзывчивый, приветливый 
и добрый народ. Уверен, 
что каждый из наших го-

стей увёз с собою частичку 
радости и теплоты, пода-
ренной ему белорусской 
землёй. 

Всех нас порадовали 
спортсмены на Зимней 
Олимпиаде. Вся страна как 
один человек переживала 
за наших олимпийцев – и 
они не подвели нас! 

Дорогие друзья!
Через несколько мгно-

вений наступит 2015-й 
год. Год Великой Победы и 
Год Молодёжи, в котором 
символично пересекают-
ся наше прошлое и наше 
будущее. Год, когда нам с 
вами предстоит делать вы-
бор и определять: как бу-
дем жить дальше, на что на-
деяться, к чему стремиться.

Наверное, у каждого 
народа есть тот заветный 
образ, с которым у него 
связана родная земля.

Для меня это небольшой, 
но крепкий, тёплый и уют-
ный дом, где в почёте живут 
старики, трудятся хозяе-
ва, взрослеет молодёжь 
и подрастают счастливые 
дети.

Беларусь – наш общий 
дом, который только мы 
сами можем наполнить до-
статком и счастьем.

В эти волнующие минуты 
мне хочется, чтобы все бе-
лорусы осознали, как мы, 
в сущности, тесно связаны 
друг с другом на этом не-
большом, подаренном нам 
Богом куске Земли.

В новогоднюю ночь я 
хочу поздравить наших 
родителей и всех ветера-

нов, поблагодарить их 
за всё, что они сделали 
для страны.

Наших удивительных 
женщин, которые, по-
ровну разделяя с муж-
чинами груз трудов и за-
бот, остаются нежными 
и прекрасными.

Наших детей, так ис-
кренне верящих нам, 
детей, которых мы обя-
зательно должны вы-
вести на верную дорогу 
жизни.

 И всех нас, кто сво-
ими умелыми руками 
и мастерством, талан-
том и силой научного 
озарения, стойкостью и 
мужеством вносит вклад 
в укрепление и процве-
тание Беларуси.

Новогодняя ночь – это 
время, когда мы по-
особенному осозна-
ём, как мы близки, как 
нужны друг другу и не 
можем жить без любви 
и поддержки родных 
людей.

Так давайте поблаго-
дарим друг друга за по-
мощь, заботу и внима-
ние.

Пусть в каждой семье 
будет немного радости и 
тепла. Пусть будет много 
этой радости и тепла.

Пусть на нашей земле 
всегда царят согласие, 
достаток и мир.

Счастья вам и здоровья, 
дорогие земляки.

С Новым годом, Бе-
ларусь!

Юные гости
новогоднего
праздника
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На протяжении более чем двух лет 

на открытом акционерном обществе 
«Мостовдрев» продолжалась  реали-
зация инвестиционного проекта по 
реконструкции цеха ДСП под выпуск 
плит МДФ/ХДФ. Завершившийся 2014 
год стал во многом знаковым для пред-
приятия. 

Так, в сентябре состоялся запуск ра-
финёра и было получено первое во-
локно для выпуска плит МДФ. 

Материалы страниц подготовили Н. Шевчик и с. зверович

Есть мостовская плита МДФ

Преданность делу

Чудесный подарок  ко Дню города 
Мосты и 70-летию образования Грод-
ненской области получили жители 
агрогородка Мосты Правые и близ-
лежащих  населённых пунктов. Здесь 
состоялось торжественное открытие 
после реконструкции Правомостов-
ской врачебной амбулатории. 

Жители агрогородка и близлежа-
щих деревень получили возможность 
пользоваться более качественной 
медицинской помощью. К их услугам 
-- светлые и просторные кабинеты, 
новое современное медицинское 
оборудование, а также внимательный 
и заботливый медицинский персонал 
амбулатории -- всё, что необходимо 
для поддержания и сохранения здо-
ровья.  

В апреле Рогозницкий крахмальный завод 
произвёл первые тонны пробной партии 
модифицированного крахмала, который 
широко используется как в пищевой про-
мышленности, так и в деревообработке, 
нефтеперерабатывающей и других от-
раслях. 

На заводе установлено оборудование 
швейцарской фирмы «Бюллер». Мощность 
линии составляет 500 кг в час, или 12 тонн 
в сутки.  В месяц здесь планируется выпу-
скать около 360 тонн модифицированного 
крахмала, в сезон -- около 2 000 тонн. К 
тому же, новая линия позволит обеспечить 
круглогодичную занятость специалистов 
предприятия. 

Для выпуска нового вида продукции тех-
нология позволяет использовать период 
межсезонья, когда не будут задействованы 
основные мощности по переработке кар-
тофеля.  

В этом же месяце на предприятии вступила 
в строй энергетическая установка. Котёл  
мощностью свыше 60 МВт -- один из круп-
нейших в Беларуси. Запуск энергомодуля 
осуществили председатель райисполкома 
А. С. Шафаревич, генеральный директор 
ОАО «Мостовдрев» С. Б. Ососов и гене-
ральный директор ГОУП «Гроднооблсель-
строй» Г. Ч. Залога. 

В конце сентября была выпущена первая 
плита МДФ. Это произошло при участии  
Первого заместителя Премьер-министра 
Республики Беларусь В. И. Семашко. Сла-
женная работа строителей, монтажников, 
наладчиков и других специалистов  дала 
возможность выпустить новую продукцию 
со значительным опережением графика  
реализации проекта. 

      «Терапия» для сельской
                       амбулатории

... А теперь и модифицированный

Проблем с заправкой больше нет
О т к р ы т и е  н о -

вой современной 
автозаправочной 
станции РУП «Бело-
руснефть-Гродно-
облнефтепродукт»  
состоялось в нашем 
городе в мае. 

Это одна из луч-
ших автозаправоч-
ных станций в стра-
не. Она рассчитана 
на 250 заправок в 
сутки. Здесь созда-
ны все условия как 
для водителей и пас-
сажиров, так и для 
обслуживающего 
персонала. 

П о с т р о е н н а я 
АЗС соответству-
ет самым высоким 
эстетическим, тех-
нологическим и 
экологическим тре-
бованиям, предъяв-

ляемым к объектам 
данного типа. Пре-
образилась и терри-
тория, где она раз-

мещается. 
Сейчас у местных ав-

толюбителей и води-
телей, которые проез-
жают через наш город, 
проблем с заправкой 
нет. Работники новой  
АЗС стремятся сде-
лать всё, чтобы чело-
веку было комфортно 
в    современном мире 
скоростей. 

Успешные старты юных гребцов В июне на водохра-
нилище Волпа прошла 
республиканская спар-
такиада школьников по 
гребле на байдарках 
и каноэ. Представите-
ли всех команд, а они 
представляли все об-
ласти нашей страны и 
город Минск, отметили 
высокий уровень ор-
ганизации спартакиа-
ды. Это был настоящий 
праздник как для на-
шего района, так и для 
ребят-спортсменов. 

Юбилей музея
Свой пятилетний юбилей со дня откры-

тия отметил районный музей Матери. Он 
размещается в здании Микелевщинского 
детского сада-средней школы, а его руко-
водителем является Т. М. Кондратович. 

Много сил в то, чтобы музей Матери 
существовал и действовал, вложила пред-
седатель районной организации обще-
ственного объединения «Белорусский 
союз женщин» Т. Н. Мурина. 

Музей Матери, как ему и предрекали, стал 
символом любви и признательности всем 
матерям. Он стал храмом доброты и чело-
вечности, искренности и неравнодушия, где 
дети и взрослые учатся духовности, любви 
и уважению к ближнему. 

Вместе с БРСМ -- 
интересней!

Много интересных, полезных и общественно-значимых дел на счету  
у Мостовской районной организации общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодёжи». 

Активисты БРСМ приходят на помощь ветеранам и одиноким стари-
кам, пропагандируют здоровый образ жизни и показывают пример 
добросовестного труда на благо родного города и своей страны. 

Мыслить -- творчески, действовать -- активно! Именно так опреде-
ляют свои цели и задачи на предстоящий год члены БРСМ. 
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УваЖаеМыЙ
виктор тадеУШевич ЯкУсик!

Поздравляем вас с днём рождения!
в этот день январский,
в день особый этот
Пожелать хотим мы
солнечного света,

и тепла, и ласки,
и здоровья тоже,
Пусть печаль, невзгоды
век вас не тревожат!

             коллектив работников Мостовского ровд
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ЛеоНиде 
ПрокоФЬевНе 

сеМеНчУк 
(д. кучицы)

посвящается:

У бабушки - 
              руки волшебные,
а может быть, 
            просто искусные?

решают дела 
                      ежедневные
и блинчики стряпают 
                                 вкусные!
чаёк и варенье 
                              душистое
всегда ждут нас в доме 
                             у бабушки!
Пусть счастье -- 
          большое, лучистое,
всегда будет с тобою, 
       бабушка, рядышком!

с Новым 2015 годом 
и рождеством!

внучка алена 
Маркевич

УваЖаеМыЙ
вЛадиМир Петрович Норик!

Поздравляем вас с юбилеем!
50 -- большая в жизни дата,
сколько дней, наполненных трудом,
Было иногда и грустновато, 
Приходилось забывать про дом.

Были и заботы и тревоги, 
Но сейчас приятно сознавать,
По своей, по жизненной дороге,
вам пришлось достойно прошагать.

50 -- так много или так мало,
Это срок и малый, и большой,
Будьте же крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!

работники Мтк фермы «Лавры» 
(второе крыло)

дорогУЮ 
и ЛЮБиМУЮ 

вНУчкУ и
 ПЛеМЯННицУ

ЮЛиЮ вакУЛУ 
поздравляем
 с 16-летием!

Желаем крепкого 
здоровья и хороших 

успехов в учёбе!

Пусть в этот день
засветит солнце ярче
и радость жизни 
     пусть закроет тьму,
здоровье будет 
 лучшим из подарков,
а счастье -- 

 приложением к нему.
ещё любви 
                   тебе желаем
огромной, чистой, 
                           как слеза.
Хотим, чтоб вечно 
                       улыбались
твои родные нам
                                   глаза.
и пусть господь 
                  будет с тобой,
Пусть будет спутницей 
                                    удача
и все твои исполнятся 
                                  мечты,
Мы так гордимся, 
          что у нас есть ты!

Бабушка ира, 
дедушка володя, 

дядя саша, Женька, 
тётя Надя

дорогаЯ и ЛЮБиМаЯ сестричка
ваЛеНтиНа МиХаЙЛовНа ЯкУсик!

от всей души поздравляем с юбилеем!
ты для меня и сестра, и подруга,
ты для меня -- свет и тепло,
ты для меня -- просто Божье чудо,
спасибо тебе, дорогая, за всё!
сколько всего в жизни бывало:
Была и радость, и была беда,
Первой ко мне ты всегда приезжала,
оберегела меня, как могла. 

Моя ты лучшая сестричка,
всегда ты на подъём легка, 
Желаю валечке-валюше
такой остаться навсегда,
чтобы подольше ты жила
                         и не болела никогда!
сестра Людмила и её семья (г. свислочь)

УваЖаеМаЯ
таМара арсеНЬевНа кУХЛеЙ!
Поздравляем  вас с юбилеем!

Пятьдесят пять - прекрасный возраст
для женщины, которая верна
себе, семье, работе, близким,
ведь жизнь ещё не выпита до дна!
и впереди ещё свершений много, 
и радостей, и счастья, и забот,

здоровья и благословения от Бога
Желаем вам! и дел -- невпроворот!
чтобы не было времени плакать
и грустить, и болеть -- никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
дни наполнены были всегда!

коллектив работников
 скорой помощи 

Уз «Мостовская црБ»

дорогаЯ и ЛЮБиМаЯ
вера ЛеоНидовНа чивиЛЬ!

Поздравляем тебя с 55-летием!
Желаем мира и согласья,
Уюта в доме и тепла,
Любви родных, 
                                 детей и близких,
здоровья, счастья и добра!

 Муж и дети

УваЖаеМыЙ
васиЛиЙ зиНовЬевич дороШевич!

Поздравляем вас с днём рождения!
в долгожданный день рожденья
Мы поздравить вас спешим,
счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим!

чтоб заботы и печали
вы не знали никогда,
чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
 коллектив работников Мостовского ровд

УваЖаеМыЙ
аНатоЛиЙ вЛадиМирович ПарФиНович!

Поздравляем вас с днём рождения!
Не будем мы о том тужить,
что лет нам прибавляют дни рожденья,
ведь главное -- суметь их так прожить,
чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни, полной до краёв,
чтоб не было в душе ненастья,
короче говоря, без лишних слов, --
Большого человеческого счастья!
             коллектив работников Мостовского ровд

УваЖаеМыЙ
НикоЛаЙ Фёдорович МиНко!

Поздравляем вас с днём рождения!
закон природы так суров,
Бегут года в потоке века,
как много есть хороших слов, 
чтобы поздравить человека.

Но мы не ищем этих слов,
а просто от души желаем:
здоровья, счастья и тепла
и жить сто лет не унывая!

              коллектив работников Мостовского ровд

УваЖаеМыЙ
БроНисЛав иваНович ЛаПич!

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем здоровья, счастья 
                                          и хотим пожелать:
Пусть проходят годы, как мгновенья,
считая их, не надо унывать.
Над головой пусть кружит птица счастья,
Пусть сердце бьётся молодо в груди,
и надо верить, как и говорится,
что лучшее ещё всё впереди!
              коллектив работников Мостовского ровд

УваЖаеМыЙ
аНдреЙ викторович чекаН!

Поздравляем вас с днём рождения!
Пусть радостны будут и дни, и мгновенья,
чтоб жизнь интересной и яркой была,
и чтоб неизменно дарила везенье,
Улыбки, сердечность и много тепла!

Намеченной цели легко добиваться
и не сомневаться в успехе своём!
Хотим пожелать бесконечного счастья,
здоровья, удачи всегда и во всём!

              коллектив работников Мостовского ровд

дорогоЙ 
и ЛЮБиМыЙ МУЖ 

и ПаПа
ваЛериЙ 

аНатоЛЬевич 
ХиЛЬМаНович!

Наш муж и папа, 
         с днём рожденья
тебя поздравить 
                        мы спешим,
ты самый лучший,
                      без сомненья,

Мы пожелать тебе 
                                    хотим:
Побольше дней 
      счастливых, добрых,
здоровья крепкого, 
                              как сталь,
весёлым быть всегда, 
                                  и бодро
Любые трудности
                            встречать,
Пускай все сбудутся 
                              мечтанья 
и будут верными друзья,
Успех в работе,
                            начинанья --
всё завершишь ты 
                             без труда!

 с любовью жена 
и дети

дорогоЙ и ЛЮБиМыЙ НаШ 
ПаПа, МУЖ и дедУШка

аЛексаНдр деМЬЯНович ЯроШУк!
от всей души поздравляем тебя с 65-летием!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет,
Желаем мы всего, чем жизнь богата, -
добра, здоровья, счастья, долгих лет!

и впереди пусть счастья будет много, 
и жизни будет радостной дорога,
сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.

твоё тепло, твоё добро
всегда оно нас окружает,
и станет на душе тепло, 
когда твой праздник наступает.

Мы любим тебя, как отца и как мужа,
за мужество, строгость и честь, 
огромное сердце, широкую душу,
и просто за то, что ты есть!

               с любовью дочери, жена, зятья, внуки

дорогУЮ, ЛЮБиМУЮ ПЛеМЯННицУ
ЮЛиЮ ЮрЬевНУ вакУЛУ
поздравляем с 16-летием!

Желаем крепкого здоровья 
и отличных успехов в учёбе!

Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, 
                                           самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
и доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама, -
Любви тебе, веры, надежды, добра!

             тётя Жанна, дядя сергей, брат саша 
и сестричка олечка


