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 Отправная точка   
 для новых свершений

депутаты за работой

в Мостах про-
ш л о  р е г и о -
нальное собра-
ние депутатов 
местных сове-
тов  депутатов 
27-го созыва 
и органов тер-
риториального 
общественного 
самоуправления, 
где были под-
ведены итоги 
прошедшей пя-
тилетки и опре-
делены задачи 
на будущее.

В работе собрания приняли участие депутат Палаты представителей На-
ционального собрания  Республики Беларусь Анатолий Павлович Коханов, де-
путаты областного Совета депутатов Петр Станиславович Рудевич, Генрих 
Валерьянович Мысливец, представители органов местного управления и само-
управления, руководители предприятий и организаций района.

В том, что регион за прошедшие пять лет добил-
ся существенных успехов, народные избранники 
смогли убедиться воочию во время посещения 
ряда объектов. С интересом участники собрания 
познакомились с современным производством по 
выпуску картофельного крахмала открытого ак-
ционерного общества «Рогозницкий крахмальный 
завод». Гости оценили потенциал предприятия по 
выпуску модифицированного крахмала. Данная 
продукция является импортозамещающей и вос-
требована на рынке.

Впечатлило масштабами проведённой модерни-
зации открытое акционерное общество «Мостов-
древ», где завершилось строительство цеха по вы-
пуску плит МДФ, а немного ранее – реконструкция 
фанерного производства. Большинству впервые до-
велось побывать на градообразующем предприятии, 
и они были приятно удивлены увиденным.

Познакомились участники собрания и с условиями 

        ПРогРаММа
праздника города Мосты
«Квітней, мой любы горад!»

(26 сентября 2015 года)

8.00 – 12.00 Ярмарка сельскохозяйственной продукции
(Рынок по улице 40 лет БССР)

11.00 - 20.00 Праздничная торговая ярмарка по продаже продовольственных и не-
продовольственных товаров

12.00 - 16.00 Работа подворьев сельскохозяйственных организаций
14.00 – 16.00  Работа комиссии по определению победителей среди подворьев сель-

скохозяйственных организаций. Награждение победителей
11.00 – 16.00 Выставка–ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества ма-

стеров Гродненской области
(Площадь у стадиона «Неман»)

11.00 – 16.00 Книжная выставка “Мой город мира, дружбы и любви”
(Районная библиотека)

11.00 – 16.00 Работа детских аттракционов
(Площадка у государственного учреждения “Мостовский районный центр культуры”)

11.00 Турнир по волейболу (мужчины) в рамках областных зональных соревнований 
среди сельских жителей. Участвуют команды Дятловского, Гродненского, Щучинского, 
Берестовицкого, Мостовского районов.

(Зал спортивного комплекса “Неман” (ул. Советская, 78а)
11.00 Турнир по волейболу (женщины) в рамках областных зональных соревнований 

среди сельских жителей. Участвуют команды Дятловского, Гродненского, Щучинского, 

Берестовицкого, Мостовского районов
(Спортивный зал государственного учреждения образования

 “Средняя школа №»2 г.Мосты”)
11.00 Турнир по стритболу (мужчины) в рамках областных зональных соревнований 

среди сельских жителей. Участвуют команды Дятловского, Гродненского, Щучинского, 
Берестовицкого, Мостовского районов

(Спортивный зал  государственного учреждения “Мостовская районная СДЮШОР” 
(ул. Зелёная, 86)

11.00 Турнир по мини-футболу на игровой площадке с искусственным покрытием
15.15 Конкурс “Силачи” с участием атлетов Мостовского района - “Вперёд, к рекордам!”

(Запасное поле у стадиона “Неман”)
15.30 – 16.00 Выставка мототехники. “Парад байкеров -2015”

(Автомобильная стоянка у магазина “Родны кут”)
11.00 – 13.00 Работа детской игровой площадки. Игровой проект “Unifrux”

(Площадка у государственного учреждения образования 
“Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи”)

13.00 – 14.55 Торжественное открытие праздника “Квітней, мой любы горад!”
Выступление ансамбля танца, музыки и песни “Белые росы”
15.00 - 15.15 Показательные выступления Гродненского отряда милиции особого 

назначения - “Честь, отвага, сила…”
15.20 - 16.20 Музыкальный подарок коллектива художественной самодеятельно-

сти государственного учреждения “Волковыский городской Дом культуры” – “Са святам, 
суседзі!”

16.20 - 18.10 Концерт художественной самодеятельности государственного учреж-
дения “Мостовский районный центр культуры” - «Любимому городу мы посвящаем…»

19.30 – 21.00 Праздничный концерт артистов государственного учреждения культуры 
“Гродненская областная  филармония” - “С праздником, мостовчане!”

21.00  Танцевальный нон-стоп
22.00 Праздничный фейерверк        (Сцена на площади у стадиона “Неман”)
                                          оргкомитет

проживания в Куриловичском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов.

-- Большое спасибо организаторам за возмож-
ность поближе узнать о деятельности наших про-
мышленных гигантов и учреждений социальной 
сферы. Скажу честно, впечатляет. Обязательно 
расскажем нашим избирателям обо всём, что здесь 
увидели и услышали, -- поделилась мнением депутат 
Гудевичского сельского Совета депутатов Ирена 
Адольфовна Жуковская.

(Начало. Продолжение на 3-й стр.)
На снимках: в президиуме собрания -- депутат Палаты 

представителей Национального собрания Республики 
беларусь а. П. КоХаНов, председатель районного 
совета депутатов в. И. табаЛа, первый заместитель 
председателя райисполкома д. а. оЛЬШевсКИЙ, на-
чальник Ровд Э. в. ШестаК, прокурор района М. в. 
Разуваев; выступает первый заместитель председа-
теля райисполкома д. а. оЛЬШевсКИЙ. 

Фото с. звеРовИЧа



фотопроект8 19 верасня  2015 г. панорама19 верасня  2015 г. 9Зара  над НёманамЗара  над Нёманам

ЭкономикаМостовЩИНа:
      Вчера    Сегодня

Наша достопримечательность - подвесной мост через Неман -- 
до и после реконструкции

Панорама ОАО «Мостовдрев»

Памятник на братской могиле 
воинов и партизан 

в городе Мосты

Комфорт и удобство ожидают гостей райцентра 
в обновлённой гостинице 

Мы стали жить лучше, 
комфортнее, интерес-
нее. И это не просто 
слова. Им есть докумен-
тальное подтверждение 
– снимки, сделанные се-
годня и десять-двадцать 
лет назад. 

Открывая в нашей га-
зете новый проект, мы с 
помощью объективно-
го взгляда фотокамеры 
предлагаем нашим чи-
тателям самим оценить 
произошедшие пере-
мены. Они видны вез-
де: на улицах райцен-
тра и агрогородков, на 
предприятиях и в жилых 
микрорайонах, на по-
лях и фермах сельхо-
зорганизаций. За годы 
независимости Белару-
си изменения коснулись 
буквально всех сфер 
жизнедеятельности на-
шего района.

За несколько послед-
них лет на наших глазах 
преобразилось градоо-
бразующее предприятие. 
Сейчас ОАО  «Мостов-
древ» - это современное 
высокотехнологичное 
и автоматизированное 
производство, а также 
качественная продукция, 
способная конкуриро-
вать на мировых рынках.

Продукция с торговой 
маркой «Крахмалыч» из-
вестна не только в Бе-
ларуси, но и в России, 
Украине и даже в Китае. 
ОАО «Рогозницкий крах-
мальный завод», постро-
енный на поле у деревни 
Ляда, -- одно из ведущих 
отечественных произво-
дителей картофельного 
крахмала в республике. 
Кроме того, на пред-
приятии налажен выпуск 
модифицированного 
крахмала по программе 
импортозамещения.

Обновляются жилые 
дома и учреждения со-
циальной сферы: школы, 
детские сады, фельдшер-
ско-акушерские пункты 
и амбулатории. Уже год, 
как жители агрогородка 
Мосты Правые и близле-
жащих деревень получа-
ют медицинские услуги 
в новой современной, 
оборудованной  по по-
следнему слову техники 
Правомостовской амбу-
латории.

Фотопроект, который 
стартует сегодня, будет 
продолжен в других но-
мерах районной газеты. 
Поэтому мы приглаша-
ем к сотрудничеству на-
ших читателей. Если у 
вас сохранились сним-
ки зданий, улиц Мостов 
и деревень, которые 
сейчас изменили свой  
облик, присылайте их 
на наш электронный 
адрес zarja@mail.grodno.
by. Вспомним, что было 
вчера, и как это выглядит 
сегодня.

Н.ШевЧИК
Фотоколлаж 

а. МаКаР

За комментарием мы 
обратились к испол-
няющему обязанности 
директора Лидского мя-
сокомбината Андрею 

В Мостах открылся
новый фирменный
               магазин

4 сентября рас-
пахнул двери для 
жителей горо-
да новый фир-
менный магазин 
«Лидский мясо-
к о м б и н а т »  п о 
улице советской 
в здании дома 
быта. 

Иосифовичу МИХАЛЬ-
КЕВИЧУ.

- Почему именно мяс-
ная продукция?

- Действительно, в 

Мостах есть магазины 
Гродненского и Волко-
высского мясокомби-
натов. Но у людей всегда 
должен быть выбор по 

цене и по качеству. 
- Чем отличаются 

изделия «Лидского 
мясокомбината» от 
других? 

- Во-первых, они всег-
да свежие.  Каждый 
день мы производим 
завоз с производства. 
Во-вторых, с минималь-

ными торговыми над-
бавками - магазин фир-
менный. В-третьих, у нас 
богатый ассортимент. 

О том, что слова со-
ответствовали действи-
тельности, свидетель-
ствовали полные пакеты 
с мясной продукцией у 
довольных покупателей. 
Не ошибиться в каче-
стве покупок им помога-
ла дегустация возле при-
лавка и советы опытных 
продавцов.  

в. тРыНКИНа

На верхнем снимке: 
заместитель предсе-
дателя райисполко-
ма д. П. буЛаК и и.о. 
директора Лидско-
г о  м я с о к о м б и н а та                                
а. И. МИХаЛЬКевИЧ;

на снимке слева: де-
монстрация продукции 
Лидского мясокомби-
ната; 

на нижнем снимке: 
продавцы  а. И. ЧеР-
НИцКаЯ  и т. б. со-
Р о К а  п р е д л а г а ю т 
покупателям свежую 
продукцию. 

Фото с. звеРовИЧа

В церемонии открытия принял участие 
заместитель председателя райисполкома 
Д. П. Булак. Дмитрий Павлович отметил, 
что в нашем городе постоянно появляют-
ся новые магазины и пункты обществен-
ного питания, что создаёт удобства для 
населения и позволяет удовлетворить 
запросы покупателей. 

За период 
2011-2015 годов 

запустили в работу 
63 торговых объекта 
площадью 4920 кв. м., 
в т.ч. в 2015 году -- 12 

торговых объектов 
площадью 556,4 

кв.м. 

Бодрость духа, грация 
и пластика

спорт

у многих людей 
возникает вопрос: для чего 

нужен спорт? точно также, как 
человек ухаживает за автомобилем, 

необходимо сохранять своё тело в над-
лежащем виде. Кроме всего прочего, это 

позволяет замедлить наступление старе-
ния организма и появления всевозможных 
болезней. для любителей физической ак-
тивности в Мостах производятся платные 
услуги для занятий спортом. об этом мы 

узнали у заместителя начальника отде-
ла по физической культуре, спорту 

и туризму Мостовского рай-
исполкома с. П. КуХЛеЯ.

-- Если человек ре-
шил проводить ре-
гулярные занятия 
спортом и физиче-
скими упражнениями, 
какую спортивную 
площадку лучше вы-
брать?

--  Это прекрасная 
возможность защитить 
своё тело от проблем 
физического и пси-
хологического плана.  
Спортивный комплекс 
«Неман» оказывает плат-
ные услуги средствами 
физической культуры. 
Желающие могут зани-
маться упражнениями 
в спортивном зале. Для 
тех, кто решил узнать 
новый вид спорта, здесь 
работает теннисный 
корт: организовыва-
ются игры в большой 
и настольный теннис, 
бадминтон.  Ракетки и 
мячи приобретаются на 
месте. Для любителей 

«попинать» мяч работает 
игровая площадка по 
мини-футболу.

-- Какие услуги мо-
гут оказать для лю-
бителей водных про-
цедур?

-- Помимо того, что 

человеку просто жиз-
ненно необходимо пить 
воду для красоты орга-
низма, немаловажную 
роль жидкость играет 
для внешней красо-
ты. Центр водных ви-
дов спорта управления 

спорта и туризма Грод-
ненского облисполкома 
оказывает услуги бани и 
сауны, расположенной 
по улице Пушкина. Так-
же любой желающий 
может разместиться на 
ночлег. Центр ввёл ус-
лугу по проживанию: 
имеются одноместные, 
двухместные и четырёх-
местные комнаты.

-- Где еще можно ор-
ганизовывать свой 
досуг в сфере физиче-
ской культуры?

-- В Мостовской рай-
онной СДЮШОР по 
улице Зелёной работа-
ют спортивный и тре-
нажёрные залы. Кста-

ти, данное учреждение 
оказывает услуги и по 
дешевому проживанию. 
Проживание здесь мо-
жет быть в двухместных, 
четырёх- и шестимест-
ных комнатах. Ведь пре-
красно, когда жители и 
гости города сохраня-
ют способность погру-
жаться в стихию спорта.  
Также с 11.00 до 20.00 
часов ФСК физического 
воспитания и оздоров-
ления населения (улица 
Жукова, 26а ) оказывает 
платные услуги трена-
жёрного зала. Все тон-
кости оказания платных 
услуг каждый заинте-
ресовавшийся может 

узнать на местах.
 Спорт просто необ-

ходим человеку. Такого 
мнения придержива-
ются учёные и медики, 
фитнес-тренеры и спе-
циалисты в области здо-
ровья. 

Все упражнения будут 
получаться идеально, 
словно в песне Влади-
мира Высоцкого «Утрен-
няя гимнастика». 

Теперь самое подхо-
дящее  время, чтобы от-
правиться на трениров-
ку и накопить ценности 
физической активности.

а. МаКаР
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Зара над Нёманам тЭЛеФоНы: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдак-

тара -- 3-24-33, адк.  сакратара -- 3-22-29,  аддзела пісьмаў-- 
3-33-45, аддзела  сац.-эканамічнага  развіцця  -- 3-35-85, 
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага 
цэнтра --  3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Желаем
счастья!

 сердечно поздравляем с юбилеем 
доРогую сестРёНКу И тётю

гаЛИНу ПетРовНу ЭЛЬЯШевИЧ!
в такой чудесный день от всего сердца желаем 

тебе  здоровья, всего самого светлого и прекрас-
ного, любви, безоблачного счастья!

Пусть твоя жизненная дорогая всегда идёт по 
цветущему саду, и пусть рядом будут  родные и 
близкие!

Пусть также будет светлым каждый год, 
сопутствует удача неизменно, 
Пусть всё, что этот праздник принесёт, 
Жизнь к лучшему изменит непременно!

брат александр и его семья

 
доРогоЙ НаШ зЯтЬ

ИваН МИХаЙЛовИЧ воРобеЙ!
сердечно поздравляем с юбилеем! 

всегда и грустно, и приятно
свой день рожденья отмечать:

уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать. 

Но время будто бы теченье
Ничто не в силах удержать.

тебе сегодня в день юбилея
Хотим мы счастья пожелать.

удачи, радости, успеха,
здоровым быть, беды не знать,

Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.

Побольше смеха, меньше  грусти -
И никогда не унывать!

с уважением 
тёща и тесть

 Поздравляем с юбилеем
доРогого И ЛюбИМого

 МуЖа, ПаПоЧКу И дедуШКу
ПетРа вИтоЛЬдовИЧа гоЛоНсКого!

И вот настал твой день рожденья,
Не просто день, а юбилей,
Прими же наши поздравленья
от всех родных тебе людей.

Шестьдесят - это круглая дата!
возраст почётный и мудрый пришёл!
Пусть ты не молод уже, как когда-то,
Но и не стар совершенно душой!

от чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
за то, что ты есть, за то, что ты с нами
обнять тебя крепче, любя!

за доброе сердце, за нежность, за ласку,
Что ты нам всегда отдаёшь,
за то, что и труд, и заботу, и радость
в семью ты по жизни несёшь.

Пусть годы летят - ты не будь им подвластен,
Пусть сердца тепло не исчезнет вовек,
здоровья тебе и огромного счастья,
Наш самый любимый, родной человек!

Любящие тебя жена, сыновья, 
невестки, внуки

 уваЖаеМаЯ
веРоНИКа аЛеКсаНдРовНа боРИсевИЧ!

Поздравляем  вас с днём рождения!
Желаем много-много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут вас все ненастья
в далёком жизненном пути.

Пусть жизнь ваша течёт рекою
среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, вера и любовь!

Коллектив работников Мостовского Ровд 

 уваЖаеМыЙ
вЛадИМИР ИосИФовИЧ РеЙШеЛЬ!

Поздравляем  вас с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы
И только хорошей по жизни погоды,
Пусть воздадутся плодами старанья,
Пусть сбудутся ваши мечты и желанья!

администрация и профком зао «гудевичи»

 уваЖаеМаЯ
гаЛИНа ЛеоНИдовНа гЛутКИНа!

у  вас сегодня юбилей -
день радостных переживаний,

Пусть станет на душе светлей
от наших слов и пожеланий.

Пусть солнце светит вам всегда,
а век до сотни лет продлится,
Пусть в ваши двери никогда

беда и горе не стучатся.
счастья вам! тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,

Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты!

с днём рождения!
с уважением коллектив 

работников Микелевщинского 
д/сада-школы

 уваЖаеМаЯ КРёстНаЯ
стаНИсЛава стаНИсЛавовНа буРНос!

Поздравляю  вас с днём рождения!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение,

Пусть повторятся много раз
счастливые мгновения.

Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!

Желаю счастья, долгих лет,
здоровья, радости и силы,

душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Крестница Люда

 

26 сентября 2015 года 
 на территории рынка 

по улице  40 лет бссР, 20 
в городе Мосты

состоится  

по продаже 
сельскохозяйственной

 продукции сельскохозяйствен-
ных организаций  и фермерских 

хозяйств.
Начало -- в  08.00 часов.

Сельскохозяйственными организациями, 
фермерскими хозяйствами, предпринима-
телями на ярмарке  будет представлена 
следующая продукция:

- зерно фуражное (пшеница, ячмень, овёс, 
тритикале);

- овощи (картофель, свекла столовая, 
морковь, капуста, лук);

- фрукты (яблоки, груши);
- мясо (свинина, говядина);
- мёд и др. продукция;
- саженцы плодовых культур и кустар-

ников и др. культур.
Различную продукцию представят инди-

видуальные предприниматели.
управление сельского хозяйства 
и  продовольствия Мостовского

 райисполкома 

Давайте
сохраним дом, 

в котором
 мы живём

Многие люди думают, что жечь траву- дело для 
природы полезное, что после выжигания новая 
трава растет лучше. Это неправда! Выжигая рас-
тительность, мы разрушаем природу! Горит не 
просто трава – горит жизнь под нашими ногами. В 
огне палов сгорают не только взрослые растения, 
но и их семена, почки, молодые побеги. В горящих 
травах гибнут лягушки, ежи, ужи, ящерицы, зайчата, 
миллиарды разных насекомых. Пал не щадит гнезда 
жаворонка, чеканов, чибисов и других птиц, строя-
щих свои «дома» на земле…

Горящая трава становится причиной большинства 
пожаров в лесах, на торфяниках и в жилых массивах. 
От палов загрязняется воздух, которым мы дышим, 
разрушаются почвы – выжженная земля не даст 
хорошего урожая. Особенно страдают от пожаров 
уникальные для Европы болота и луга.

Давайте сохраним дом, в котором мы живем!
Выжигание сухой растительности, а также стерни 

и пожнивных остатков на полях либо на земельных 
участках, находящихся во владении, пользовании 
или собственности, влечет административную ответ-
ственность в соответствии с Кодексом Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

а. дИКевИЧ,
начальник Мостовской районной 

инспекции природных ресурсов 
                                   и охраны окружающей среды 

уваЖаеМаЯ 
стаНИсЛава стаНИсЛавовНа буРНос!

Поздравляем  вас с днём рождения!
Желаем вам здоровья, счастья, света,
всего того, что называется добром,
И пусть плохого настроения
у вас не будет никогда. 

На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда,
успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда!

семьи Павлюкевич 
и скробинских


