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Уважаемые мостовчане!

Примите самые тёплые и искренние поздравления
с Новым годом!
Этот замечательный праздник всегда будет одним
из самых любимых, светлых и ярких. Он неизменно радует нас
общением с близкими людьми, дарит особое настроение
и веру в то, что всё задуманное непременно сбудется.
В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами,
с уверенностью в своих силах и желанием сделать этот мир
лучше, привнести в него частицы добра, любви и согласия.
Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия.
Пусть наступающий 2018 год будет наполнен радостными
событиями, новыми яркими впечатлениями и станет
счастливым для вас и ваших близких!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

Уважаемые жители Мостов и Мостовского района!
Примите самые искренние поздравления с праздниками – Новым годом
и Рождеством Христовым!
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся
в ожидании ярких событий и добрых свершений. Для каждого из нас Новый год –
это всегда обновление, приток новых сил и надежд на лучшее, а Рождество –
это тепло домашнего очага, дружеское участие, любовь близких людей.
Мы ждём эти праздники с особым волнением, вспоминая уходящий год,
его радости и печали, добрые дела, успехи и достижения.
Каждый из нас в новом году обязательно добьется успеха: кого-то ждёт
пополнение в семье, кто-то пойдёт в школу или поступит в университет,
многих ожидают профессиональные достижения, а Дед Мороз подарит всем
юным жителям района именно те подарки, о которых они мечтают.
Пусть наступающий год станет для вас добрым и щедрым, принесет как
можно больше прекрасного и вдохновляющего!
Пусть сбудутся все ваши пожелания и мечты! Желаю, чтобы каждый ваш день
был наполнен светлой радостью, духовным благополучием, сердечным утешением,
любовью родных и близких людей.
М. Ситько,
член Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь

Дед Мороз вас ждёт
В ночь с 31 декабря на 1 января разноцветными огнямигирляндами будет сиять не только главная ёлка Мостовщины. Дед Мороз и Снегурочка будут встречать всех горожан
с 01.00 до 02.30 часов на площадке у стадиона «Неман».

Что такое Новый год? Традиционный сценарий включает
час-два душевных разговоров, просмотр огонька и ... всё.
В лучшем случае -- ритуал раскрывания подарков
в полночь. А детям ведь так хочется сказки и чуда…
Устройте своим малышам и себе тоже мир необыкновенного.
У главной ёлки в новогоднюю ночь будут происходить
новогодние чудеса, чтобы каждый желающий успел загадать сокровенное
желание, получить подарок из мешка главного Деда Мороза, вдоволь
повеселиться под песни-пляски-хороводы.
На «носу» у каждого ребёнка и взрослого праздник, который согреет
радостным весельем любого -- Новый год! Красочные декорации, масса
необычных световых эффектов, а также яркие положительные эмоции
ожидают мостовчан.
Жители, гости нашего края и все те, кто верит в новогодние чудеса, приглашаются на новогодний праздник у главной ёлки города.
А. МАКАР

Цана 30 капеек
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Пресс-конференция

27 декабря, в канун светлых, радостных праздников, В.В.Кравцов провёл пресс-конференцию
для журналистов. Он ответил на все вопросы
представителей СМИ об итогах уходящего года и
не утаил те трудности, которые ещё предстоит
преодолеть в наступающем. Власть становится
всё ближе, и это радует.
Губернатор появился
точно минута в минуту в
зале, где собралось более
двадцати человек из редакций республиканских
и районных газет, а также
телестудий области. Конечно, дел в последние
дни декабря у руководителя области очень много,
но он нашёл два часа на
то, чтобы население региона знало о достижениях
Гродненщины в 2017 году.
Следует отметить, что,
отвечая на вопросы, Владимир Кравцов достаточно
подробно останавливался
не только на показателях
деятельности, но и много
времени уделял конкретным примерам успехов,
реализуемым проектам.
Основное внимание было
уделено итогам работы
всех предприятий и организаций Гродненской
области.
Что сделано
- Окончательные итоги
уходящего года будут известны совсем скоро. Но
сегодня можно с долей
уверенности говорить, что
нам удалось реализовать
поставленные на 2017 год
задачи. Основные отрасли
экономики региона показывают рост. Валовый региональный продукт вырос
до 102,3%. После двухлетнего падения в промышленности, строительстве
наблюдается экономическое оживление. Выросла
производительность труда
и составляет 104%, это

выше, чем в прошлом году,
так как прошла оптимизация во всех сферах, в
том числе и в управленческой деятельности. Прямые инвестиции на сегодняшний день составляют
65 миллионов долларов.
Снизилась острота поиска работы. Коэффициент
напряжённости на рынке
труда меньше, чем предполагали. При желании
найти работу может каждый, - сказал губернатор.
В.В. Кравцов также отметил, что последние меры,
принятые в республике,
по развитию предпринимательской инициативы
будут способствовать самозанятости населения и
созданию новых рабочих
мест. Уже сегодня можно
констатировать, что Указы
Президента начали действовать. Однако следует
принять ещё ряд нормативных правовых актов и на
уровне области, районов.
Над чем работаем
Особое внимание на
Гродненщине уделяется
освоению инвестиций и
грамотному распределению их вложений.
Руководитель области
рассказал о реализуемых
проектах и об ожидаемых результатах. В первую
очередь он выделил наиболее важные не только
для региона, но и для всей
республики.
Это, конечно же, строительство Белорусской
АЭС в Островце. В 2018

Новости
области
Главная ёлка
Большой благотворительный утренник
при участии руководства области проходит в этом году в 21-й раз.
По традиции одарённые и талантливые дети,
ребята из многодетных семей и детских домов
собираются у большой зелёной красавицы в областном драматическом театре. Здесь для них, как
всегда, приготовлено красочное представление с
приключенческим сюжетом. В этот раз детишки
спасали заколдованные часы, которые должны
были «пробить» Новый год. После весёлой победы
над недобрыми сказочными персонажами ребят
пригласили занять места в большом зрительном
зале театра.
Со сцены к ним обратился председатель облисполкома Владимир Кравцов. Губернатор пожелал
маленьким гостям праздника хорошо учиться,
слушаться родителей и педагогов, расти крепкими
и здоровыми, настоящими патриотами своей страны. Все маленькие участники праздника получили
сладкие подарки.
Ещё одним подарком для ребят стал новогодний
спектакль, который подготовили артисты областного драматического театра. К слову, в эти дни благотворительные новогодние утренники проходят во
всех регионах области. В них примут участие около
10 тысяч ребят.
Вместе в руководителем области в благотворительном утреннике приняли участие заместитель
председателя облисполкома Виктор Лискович,
начальник главного управления идеологической
работы, культуры и по делам молодежи Александр
Версоцкий, начальник главного управления образования облисполкома Александр Сонгин.
Ж. БАЙГОТ

официально

30 снежня 2017 г.

Откровенно о результатах

году пройдут основные
работы по монтажу оборудования, подготовке к
введению в строй атомных
реакторов. Реконструкция
дороги М-6 является также
одним из основных инвестпроектов. Дорожники
гарантируют, что в следующем году всё закончат,
а окончательный лоск наведут ко Вторым Европейским играм 2019 года. В
сентябре лидское ОАО
«Лакокраска» завершило
реализацию четвёртого
этапа инвестиционного
проекта «Техническое перевооружение производства фталевого ангидрида
с увеличением мощности
до 48 тысяч тонн в год»,
что позволит повысить
эффективность и снизить
затраты, а следовательно
стать более конкурентоспособным предприятием.
Модернизирует производство и флагман химической промышленности – ОАО «Гродно Азот».
Строится новый технологический цех по производству азотной кислоты
и жидких азотных удобрений, который обеспечит
удовлетворение запросов сельскохозяйственных
предприятий. Реализуются
проекты и в Сморгони,

Скиделе, Островце, Берестовице.
Остались ли лидерами
Отвечая на каверзный
вопрос журналиста из республиканской газеты о
сохранении лидирующих
позиций в аграрном секторе при плохой погоде,
В. В. Кравцов привёл в пример слова руководителя
СПК «Прогресс-Вертелишки», который добился
100 ц/га урожайности:
«Хорошая погода для хороших результатов».
- Погода не причина.
Даже в этом году Гродненская область подтвердила лидерство в сельскохозяйственной отрасли.
Самая большая урожайность – 40 ц/га зерновых,
по картофелю рекорд –
344 ц/га, сахарная свекла
– 530 ц/га. Масла семян
рапса произведено 134,7
тысяч тонн в весе после
доработки, или в 2,2 раза
больше прошлогоднего.
Прибавляет и животноводство. Постепенно реконструируем старые животноводческие комплексы,
строим новые. Снизилось
количество убыточных
хозяйств. Конечно, не доработали по производству
льна, требует совершенствования работа в об-

Доходы и расходы
Бюджет области на 2018 год принят областным Советом депутатов.
В работе совместного заседания областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов
приняли участие помощник Президента Республики
Беларусь – инспектор по Гродненской области
Сергей Ровнейко и председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Игорь
Ляшенко.
Областной бюджет на 2018 год по расходам утверждён в сумме 922,7 миллиарда рублей исходя
из прогнозируемого объёма доходов в сумме 939,2
миллиарда рублей. Профицит составляет 16,6 миллиарда рублей. Определён объём консолидированного
бюджета области.
Проект областного бюджета на 2018 год сформирован на основе параметров прогноза социальноэкономического развития и денежно-кредитной
политики Республики Беларусь на будущий год, ожидаемого исполнения областного и местных бюджетов
в текущем году, изменений и дополнений, вносимых в
бюджетно-налоговое законодательство республики.
Как и в предыдущие годы, сохранена социальная
направленность бюджета. Социально значимые расходы составят более 70 процентов расходов бюджета области.
И. АНИКЕВИЧ

Седьмая в строю
Поликлиника на 650 посещений в смену
открылась в гродненском микрорайоне Вишневец.
В торжественном открытии поликлиники приняли
участие помощник Президента Республики Беларусь
– инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, заместитель министра здравоохранения Вячеслав
Шило, председатель облисполкома Владимир Кравцов, заместитель председателя облисполкома Виктор
Лискович, председатель горисполкома Мечислав Гой,
представители депутатского корпуса и другие.
Новая поликлиника – многопрофильный медицинский объект, в котором разместились отделения для
взрослых и детей, а также женская консультация на
сто посещений в смену.
После церемонии открытия седьмой поликлиники
все присутствующие были приглашены на большую
экскурсию по новому объекту.

ласти свиноводства. Но
это всё вопросы скорее
технологической дисциплины, а не погодных условий, - выразил своё мнение
губернатор.
Наука в производство
Особую гордость председателя Гродненского
облисполкома вызывает
научная работа в наших
университетах, где есть
очень интересные разработки. Например, в
аграрном университете
действует хорошая ДНК
– лаборатория, разработавшая уникальную технологию, которую покупают
в странах Западной Европы
и СНГ. То есть, она приносит финансовую отдачу.
Щучинский институт растениеводства получил грамоту из рук президента за
свою работу. Есть и заводская наука, которая сразу
же внедряет результаты
исследований в производство. Кроме того, в Гродно
действует филиал Парка
высоких технологий. Гродненщина старается идти в
ногу со временем.
Соцсфера в приоритете
- Особое внимание всегда уделялось социально
значимым объектам. Модернизированы школы
в Вороново, Ошмянах,

Островце, Ивье. Будет в
скором времени построена школа в микрорайоне
Ольшанка. Около 10 новых, современных детских
садов построено в области. Достраиваем долгострои здравоохранения.
Например, 28 декабря
вводится поликлиника в
микрорайоне Вишневец.
Открыт пока вопрос по
строительству онкоцентра
в Гродно, но мы ищем пути
решения и этого вопроса.
Постепенно происходит
модернизация районных
больниц, ФАПов, оснащаем их современных
оборудованием, - так
охарактеризовал работу
в соцсфере В. В.Кравцов.
Граница рядом
26 декабря был продлён безвизовый режим на
Гродненщине. Срок нахождения на её территории увеличен до 10 дней,
включён весь Гродненский
район. Туристы пользуются
не только экскурсионными
услугами, но также и медицинскими, что в свою
очередь приносит материальный доход в казну.
Ожидается, что безвизовый режим активизирует деятельность
агроусадеб, будет способствовать строительству
новых туристических объектов, гостиниц, пунктов
общественного питания и
торговли.
- Гродно и наш регион
становятся туристическим
центром европейского
уровня, - подвёл итог разговора губернатор области.

Актуальное интервью
Вот и заканчивается 2017 год.
Он отсчитывает последние часы.
И в это время принято подводить итоги работы: что сделано,
какие получены результаты, чем
или кем можно гордиться, какие
нерешённые задачи ещё остались, над чем предстоит трудиться в наступающем году. С этими
вопросами мы обратились к
председателю райисполкома
Ю. Н. ВАЛЕВАТОМУ.
- Юрий Николаевич, расскажите, как
закончился 2017 год для нашего района.
- Год был очень сложным с финансовой
точки зрения для всех предприятий района. Пришлось приложить немало усилий,
чтобы выполнить прогнозные показатели.
Но по результатам можно констатировать,
что он стал плодотворным. Выполнены
задачи по промышленному производству
на 126,8%. Это стало возможным благодаря модернизации ОАО «Мостовдрев»,
которое сегодня набирает обороты. Особые слова благодарности следует сказать
всем сельскохозяйственным предприятиям, которые по производству валовой
продукции достигли показателя в 112%.
Наиболее результативно сработали сельскохозяйственные организации – ЗАО
«Гудевичи», филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», КСУП «Имени
Адама Мицкевича». Слаженная работа

Фото автора

Будет улица
семейной
В Гродно торжественно открыт пятый дом семейного типа.
Он построен на улице Волковича. Рядом уже есть
один такой же дом, в котором справили новоселье
в 2015 году. В церемонии открытия приняли участие
председатель Гродненского горисполкома Мечислав
Гой, глава администрации Ленинского района Иван
Курман, заместитель председателя горисполкома
Зоя Кулеша, начальник главного управления образования облисполкома Александр Сонгин.
Строительство этого дома велось за средства областного и городского бюджетов. Его стоимость —
453 тысячи рублей. Выделены деньги на укомплектование коттеджа всем необходимым для проживания.
Возводил его, как и все предыдущие дома семейного
типа, трест «Гродногорстрой». Улица Волковича для
возведения подобных семейных домов выбрана не
случайно. Рядом находятся средняя школа, торговые
центры, парк имени Жилибера. В этой зоне частной
застройки идёт снос ветхого жилого фонда, а на его
месте планируется построить порядка пяти домов
семейного типа.
Во время торжественного открытия дома не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки, которые с
подарками подкатили сюда на электролимузине. Они
и зажгли в доме новогоднюю ёлочку. Были и подарки
под ёлочку от облисполкома семье Жук и живущей
в доме по-соседству приёмным семье. Новосёлы
от городского исполнительного комитета получили
телевизор.С подарками приехали представители
подшефных организаций.
Н. ШЛЫК

Профсоюзы - детям
Новогодняя ёлка прошла в областном
Дворце творчества детей и молодёжи.
В областном Дворце творчества детей и молодежи
в рамках акции «Профсоюзы – детям» Гродненское
областное объединение профсоюзов провело
благотворительную новогоднюю ёлку.
На новогодний праздник были приглашены 320
детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, воспитанники детско-юношеских спортивных школ профсоюзов, дети-инвалиды.
В. ДЕРНЕЙКО

всех руководителей и государственных,
и частных организаций и предприятий
позволила стабилизировать рынок труда.
Хорошо работали в текущем году БТК
«Восток», СООО «Байдимекс». Уровень
безработицы снизился до 0,6%, а напряжённости - до 0,5%. Создано 73 рабочих
места из них 22 – на новых предприятиях.
Прямые иностранные инвестиции по итогам года составляют 650 тысяч долларов.
Можно сегодня говорить об оздоровлении экономики района, его предприятий.
- А как сегодня чувствует себя социальная сфера? Ведь это наиболее уязвимая
и зависимая от других область жизни.
- Действительно, эта отрасль требует
заботы, так как её финансирование идёт
за счёт налоговых отчислений. Но и здесь
есть определённые результаты. Произведён ремонт двух пищеблоков в детских садах, перекрыты три дошкольные

-- Аграриям Мостовщины есть чем гордиться. В
2017 году собран хороший
урожай зерна, картофеля,
овощей, сахарной свеклы,
в достаточном количестве
заготовлены корма для животноводства, обеспечивается устойчивая сырьевая
база для перерабатывающей
промышленности. Хороших результатов добились
работники ЗАО «Гудевичи»
(директор – А. А. Санько),
филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
(директор В. В. Кемежук) и
ОАО «Черлёна» (директор
Г. Н. Шатуев). Эти хозяйства
признаны победителями
районного соревнования
за достижение высоких показателей по производству

продукции растениеводства
в 2017 году.
Темп роста производства
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий района составил
за январь-ноябрь 2017 года
112,0%, в том числе в растениеводстве – 129,3%, в
животноводстве – 101,2%.
За 11 месяцев текущего
года реализовано 50,1 тонны молока, что составляет
102,1% к соответствующему
периоду предыдущего года.
Товарность молока составила 89,9% и возросла на 0,9%.
Производство молока по
району составило 55,8 тонны или 101,0% к аналогичному периоду 2016 года.
Продуктивность коров возросла на 26 кг и составила
4877 кг.
Объём производства, выращивания свиней составил
8,7 тысяч тонн или 104,6%.
Среднесуточный привес
свиней составил 637 грамм,
что на 25 грамм больше,
чем в прошлом году. В 2017
году валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур
составил 78,9 тысяч тонн,

что на 8,6 тысяч тонн выше
уровня 2016 года. Урожайность выросла на 3,3 центнера и составила 43,6 ц/га.
Что касается маслосемян
рапса, то урожайность в
весе после доработки составила почти 31 центнер,
что в 2,2 раза выше 2016
года. На 37% выше прошлого года получен валовой
сбор картофеля, а урожайность его составила 317ц/
га, что также на 68% больше.
Созданы хорошие предпосылки для увеличения
производства продукции
животноводства в период
зимовки скота. В хозяйствах
заготовлено кормов на 1
условную голову 39,0 центнеров кормовых единиц.
Рентабельность продаж в
сельскохозяйственных организациях района возросла
в 2,1 раза и составила 8,1%.
Отрадно, что в текущем
году не допущено случаев
травматизма с тяжёлыми
последствиями. Все работники возвращались после
рабочего дня здоровыми.
Подготовила к печати
А. МАКАР

Марина Осиповна ДАВЫДИК,
заместитель председателя по социальной сфере:

-- В уходящем году было
много поводов для гордости.
Самым значимым и масштабным мероприятием стал
республиканский конкурс
«Семья года», в финале которого приняла участие семья Сидор из агрогородка
Лунно.
По Программе трансграничного сотрудничества
«Польша-Беларусь-Украина
2014-2
 020» Евросоюзом на проект «Создание
центров информационно
коммуникационных технологий и образования в
Остроленка и в Мостах»
выделен Грант в размере
890 тысяч евро.
Мастера ГУК «Мостовский
районный центр ремёсел
участвовали в XXVI Между-

народном фестивале искусств «Славянский базар
в Витебске», в рамках которого приняли участие в
празднике-конкурсе резчиков по дереву.
Учащийся ГУО «Мостовская детская школа искусств»
В. Хильманович завоевал
диплом третьей степени на
XV Международном детском
конкурсе «Музыка надежды».
Выпускница ГУО «Средняя
школа №5 г.Мосты» 2017
года О. Роуба включена в республиканский банк данных
одарённой и талантливой
молодёжи. Две учащиеся
района удостоены премии
Гродненского облисполкома
имени А. Дубко.
А воспитанник государственного учреждения
«Гродненский областной
центр олимпийского резерва по гребным видам
спорта» Н. Рудевич удостоен
единовременной стипендии
финского фонда «OLVI».
Порадовали не только
дети, но и педагоги. Учитель
дефектолог Ю. А. Бич (ГУО
«Дошкольный центр развития ребёнка г.Мосты») завоевала диплом II степени в
номинации «Лучший учитель
-дефектолог» на Между-
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Образ 2017
и виды на новый год

Денис Александрович ОЛЬШЕВСКИЙ,
первый заместитель председателя – начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома:

И. БОЧКО

Зара над Нёманам

итоги года

30 снежня 2017 г.

народном конкурсе профессионального мастерства
специалистов дошкольных
образовательных организаций стран Содружества
Независимых Государств
«Мастерство без границ».
У нас есть достижения и в
спорте. В 2017 году в районе подготовлены два мастера спорта Республики
Беларусь и пять кандидатов в
мастера. На международных
спортивных соревнованиях
Мостовский район представляли 10 спортсменов.
Команда ГУ«Мостовская районная СДЮШОР» (девушки
2002- 2003 гг.р.)является
лидером в республике в своей возрастной группе.
Появлялись в уходящем
году юные жители города
и района, скрепляли союз
молодые семьи, улетели
выпускники, чтобы обрести профессию и вернуться
на малую родину, сложены
были новые стихи и песни. Пусть в наступающем
2018 будут новые поводы
для радости, счастье придёт в
каждый дом, а наша Мостовщина процветает и славится
трудом.
Подготовила к печати
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

учреждения, происходит постепенная
тепловая модернизация школ, активизировали капитальный ремонт жилищного
фонда, нашей поликлиники, занимаемся
благоустройством. Есть, конечно, ещё
проблемные вопросы, и касаются они
не только социальной сферы. Это и
увеличение экспорта товаров и услуг,
темпов роста промышленной и сельскохозяйственной продукции, решение
проблемы с качеством питьевой воды на
селе, водоотведения в д. Большие Степанишки, д. Ляда, повышение заработной
платы и уровня благосостояния населения.
Над их решением мы и будем работать в
2018 году.
- Юрий Николаевич, раз уж вы заговорили о проблемах, то спрошу о том,
что наболело, наверное, у каждого
второго жителя Мостов. Что будет с нашим бассейном? Жалко, что пропадает
объект, который мог бы приносить не
только радость детям и взрослым от его
посещения, но и материальные доходы.
- Действительно, жаль. Мы над этим
работаем и очень активно. Скажу, что
провели проектно-сметные работы, занимаемся оформлением документации,
но надо найти 1 миллион евро. А это немалые деньги для района.
- Может быть кто-то станет Дедом
Морозом. Не пробовали писать письма?

- Поверьте, пробовал. Писал и не одно, и
Деду Морозу, и Снегурочке, и даже Санта
Клаусу. Знаю, что дошли до адресатов,
будем надеяться, что подарок не заставит
себя ждать, - улыбается руководитель
района.
- Скажите, а чем сегодня наш район
может гордиться.
- Людьми. Ведь без них невозможны
никакие результаты. От труда каждого
человека, особенно тех, кто ежедневно
стоит у станка, обрабатывает землю,
оказывает услуги, зависит производство.
Нельзя ставить цифры итогов выше, чем
труд простого труженика. А ещё горжусь,
что наши люди представляли область на
таких республиканских конкурсах, как
«Властелин села» - семья Ольги и Валерия Половеня из ЗАО «Гудевичи», «Семья
года» - семья Ирины и Олега Сидор из
агрогородка Лунно. Мы гордимся этими
достижениями, а не только статистическими данными.
Очень бы хотелось, чтобы в следующем
году желания, загаданные под бой курантов, исполнились у каждого жителя Мостовщины. Хочу пожелать всем крепкого
здоровья, чтобы в семьях был порядок, в
домах – уют, а на сердце – радость.
И. БОЧКО

Светлана Николаевна Величко,
заместитель председателя по экономическому развитию:
-- Основу промышленного
комплекса района образуют
семь предприятий, на которых работает свыше двух
с половиной тысяч человек. За 11 месяцев года ими
произведено продукции на
106,4 миллиона рублей,
темп роста составил 157,9
процента. Успешно работали в 2017 году ОАО «Мостовдрев», КПУП «Мостовская сельхозтехника», ОУП
«Мостовский ремонтный
завод», СООО «Байдимэкс»,
РУП ЖКХ, ОАО «Рогозницкий крахмальный завод».
Организации района в настоящее время осуществляют экспортно-импортные
операции с 25 странами
мира. Продукция района
экспортируется в пять стран
Содружества Независимых
Государств, (в том числе в
21 регион России) и шесть
стран Евросоюза.
Среди наиболее важных
торговых партнёров нашего
района Франция (27,8 процента экспорта), Польша
(18,9%), Китай (9,2%), Германия (9%), Литва (8,4%).
В октябре этого года совершил рабочую поездку

в Мостовский район Премьер-министр Беларуси
А.Кобяков. Он ознакомился
с работой ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» и
ОУП Мостовский ремонтный завод», посетил МРУСП
«Мостовчанка» и фермерское хозяйство «Горизонт».
В районе успешно развивается предпринимательство. За 11 месяцев 2017
года зарегистрировано 8
юридических лиц и 55 индивидуальных предпринимателей. Происходит интенсивное развитие четырёх
зарегистрированных в 2017
году перспективных крестьянских (фермерских)
хозяйств. Два из них занимаются выращиванием
ягодной продукции, ещё два
– садоводческие. В периоде
становления и развития три
юридические лица по организации общественного
питания и торговли, одно
предприятие успешно занимается деревообработкой.
За счёт создания новых
предприятий и производств
в текущем году трудоустроено 73 человека.
За 11 месяцев года коли-

чество торговых объектов
в районе увеличилось на 7
и составляет 318, торговая
площадь увеличилась до 20
тысяч квадратных метров.
Открыт также один объект
общественного питания на
40 мест. Всех их у нас уже
14. Розничный товарооборот за 11 месяцев 2017 года
составил 67,9 млн. рублей.
В 2018 году будет укрепляться экономика существующих предприятий,
создаваться новые, а также
фермерские хозяйства. Значительно увеличится количество новых рабочих мест.
Подготовил к печати
С.ЗВЕРОВИЧ

Михаил Григорьевич ЖУК,
заместитель председателя по строительству,
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству:
-- Уходящий год нельзя
назвать простым, но нам удалось сделать многое, чтобы
мостовчане стали жить уютнее, комфортнее и удобнее.
В 2017 году в силу известных причин в городе строились только индивидуальные
жилые дома. Было введено
в строй 4056 квадратных
метров жилья. В ЗАО «Гудевичи» с государственной
поддержкой построен один
четырёхквартирный жилой
дом для работников хозяйства.
После капитального ремонта жилищного фонда
введено в эксплуатацию
7648 квадратных метров
жилья. Благодаря проведенным работам преобразились дома №21 и 23 по
улице Советской, №18 по
улице Ленина и №24 по улице Жукова нашего города.
В текущем году завершён
первый этап ремонта с модернизацией районной поликлиники. Значительный
объём ремонтных работ
выполнен на пищеблоках
яслей-садов №3 и №4.
Возможно, не такими темпами, как хотелось бы, но

всё же велось благоустройство городских улиц и микрорайонов. Так, приведена
в порядок улица Плодовая
микрорайона индивидуальной застройки «Южный».
Ведутся работы на втором
этапе благоустройства
микрорайона «Центр-1».
Пешеходные дорожки, по
просьбам горожан, проложены по улице Первомайской к церкви Святой
праведной Софии Слуцкой,
от улицы Зелёной к пятой
городской школе и от проспекта Мира к магазину «Закрома».
Планы на 2018 год также
напряжённые, но при хорошей работе экономики
и стабильной финансовой
обстановке мы надеемся
их выполнить. В частности,
запланировано ввести в эксплуатацию 3600 квадратных
метров жилья, выполнить
реконструкцию здания бывшей АТС под жилой дом в
агрогородке Лунно, продолжить работы по ремонту поликлиники, благоустройству
микрорайона «Центр-1» и
улицы Лесной.
В наступающем году за счёт

инвестиционной программы
Гродненской области будет
начат первый этап ремонта
с реконструкцией детского
оздоровительного лагеря
«Неман», а также строительство сетей водоснабжения
деревень Ляда и Большие
Степаники. Запланирован
ремонт пищеблока второй
городской школы.
Уже выделены средства
Банка развития Республики
Беларусь на строительство
парковки по улице Заводской. Есть договорённость с
банком и о финансировании
реконструкции городского
бассейна. И если всё сложится, то этот объект тоже
начнёт преображаться.
Подготовила к печати
Н.ШЕВЧИК
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акция «наши дети»

Марафон добрых дел
Акция «Наши дети» продолжает своё
шествие по Мостовщине. Не обойти вниманием ни одного ребёнка – это миссия
её организаторов и участников, в числе
которых представители местной власти
и общественных организаций.
В гостях у ребят, что
воспитываются в замещающих семьях Лопушко
и Радинских, в канун Нового года побывали председатель Мостовского
райисполкома Юрий
Николаевич Валеватый,
его заместитель, председатель районной организации Белорусского
союза женщин Марина
Осиповна Давыдик, начальник отдела образования, спорта и туризма,
председатель районной
организации РОО «Белая
Русь» Валентин Степанович Тихонович, председатель райкома профсоюза
работников АПК Виктор
Михайлович Метлюк.
Гости высказали много
тёплых и искренних слов,
сердечно поздравили ребят и родителей-воспита-

телей с приближающимися праздниками.
-- Хочется пожелать,
чтобы наступающий год
вы провели в окружении
исключительно положительных и доброжелательных людей, переживали только приятные
эмоции, радовались прожитому дню, дарили радость и улыбки родным,
близким, всем окружающим. И пусть этот год
станет для вас особенным -- в плане свершения
задуманного, исполнения
заветных желаний, достижения новых вершин.
Очень хочется, чтобы в
старом году остались все
проблемы, а новый год
пришёл с новыми возможностями, -- поздравил семьи Юрий Николаевич Валеватый, вручив
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Праздник - в каждый дом

от имени профсоюза
райисполкома бытовые
электроприборы.
С пожеланиями счастья,
крепкого здоровья, удачи, улыбок, тепла и света,
приятных впечатлений и
радостных событий подарки от районной организации Белорусского

Общественная жизнь

союза женщин семьям
передала Марина Осиповна Давыдик. Подаренные бытовые приборы конечно же станут
хорошим подспорьем на
кухне, а журнал «Алеся»,
подписку на который также оформил женсовет,
станет добрым другом

и советчиком в порой
непростых жизненных
перипетиях.
Быть всегда здоровыми,
красивыми, любимыми
и успешными ребятам и
их родителям пожелали
Валентин Степанович Тихонович и Виктор Михайлович Метлюк. Конечно

же, и они пришли не с
пустыми руками: сладкие
подарки и бытовая техника стали приятным дополнением к сказанному.
Отметим, что в семьях
Людмилы Александровны и Александра Сафроновича Лопушко и Дины
Вячеславовны и Станислава Ришардовича Радинских сейчас воспитывается по семеро детей.
Родители-воспитатели
высказали слова благодарности местной власти, отделу образования,
общественным организациям, которые поддерживают и помогают и морально, и материально. А
всё для того, чтобы дети
были окружены вниманием и заботой, росли в
семейном тепле и уюте.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: во время
посещения семьи ЛОПУШКО.
Фото автора

Благотворительность

Пусть мечты
сбываются
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Предновогодние дни наполнены ожиданием чуда и приятных сюрпризов.
Вот и ребята, что сейчас находятся в
социально-педагогическом центре,
живут в предчувствии волшебства. И
взрослым, объединённым благотворительными новогодними акциями «Наши
дети» и «Профсоюзы – детям», под силу
это чудо сотворить, сделать праздники
краше, добрее и слаще.
В этот раз эстафету добра подхватили
председатель Мостовского районного объединения профсоюзов Елена
Викторовна Рогацевич, председатель
районной организации Белорусского
фонда мира Алла Григорьевна Зяблицева, председатель райкома профсоюза
работников образования и науки Татьяна Николаевна Новик, член президиума
районной организации Белорусского
союза женщин Наталья Алексеевна
Шевчик.
Конечно же, гости пришли не с пустыми руками. Сладости, которых никогда
не бывает слишком много, развивающие и настольные игры, в которые интересней играть с друзьями, ледянки для
весёлых катаний с горки (есть надежда,
что снег всё-таки выпадет!), а также пылесос, чтобы в помещениях СПЦ всегда
было чисто, уютно и комфортно, -- подарки стали приятным дополнением к
искренним словам пожеланий.

Семикласснице Даше и десятикласснику Ивану представители общественных организаций пожелали всего самого доброго и светлого, исполнения
самых заветных желаний и приятных
событий в новом году, успеха во всех
начинания, а также удачи и везения в
делах. Ребята только в начале своего
жизненного пути, а значит, им предстоит
много учиться и трудиться, приобретать
бесценный опыт, ставить перед собой
реальные цели и стремиться к их достижению.
-- Поверьте, мы взрослые, тоже искренне верим в чудо и в то, что все
желания обязательно сбудутся. Пусть
эта убеждённость придаст вам силы, которые нужны для осуществления намеченных планов, -- поделились женщины.
К слову, планы у Даши и Ивана действительно большие. Даша, например,
неплохо владеет литературным словом,
пробует танцевать и осваивает азы игры
на баяне. Свои любимые произведения
девочка даже сыграла гостям. Иван
увлекается баскетболом, а в будущем
всерьёз задумывается о профессии
бармена. И в словах ребят, когда они это
рассказывали, звучала уверенность, что
всё у них получится.
Н.БЕЙДУК

Особо опасная и значимая миссия легла на плечи
служебных собак: они не просто помогают правоохранительным органам бороться с преступностью, а
рискуют собственной жизнью ради спасения человека. С гордостью о своих четвероногих коллегах рассказывают и в Мостовском отделении Департамента
охраны МВД Республики Беларусь.
Символом предстоящего года будет Собака. О
братьях наших меньших написано немало рассказов,
снято большое количество фильмов. Четыре немецкие овчарки находятся на службе в ОДО. Здесь они не
только коллеги, сослуживцы, но и друзья, а порой, и
члены семьи. Хантер, Лина, Даша и Эрик (самый молодой) стали настолько близки многим сотрудникам
отделения, что здесь отзываются о собаках с уважением, любовью и благодарностью за помощь.

Собака бывает кусачей
не только от жизни собачьей

Но и из-за своего темперамента. Да, да, и найти ключик к нраву мохнатого товарища -- первая заповедь
любого кинолога.
-- У собак, как и у людей, существует четыре типа
характера. Многое в них зависит и от породы, именно
поэтому для службы в правоохранительных органах
наиболее пригодны немецкие овчарки, -- подчеркнул в ходе беседы командир взвода милиции
В. В. Августинчик. -- Эти собаки лучше подготовлены
как физически, так и психологически. Они ловки, выносливы, быстры и легкообучаемы.

Залог успешной службы

Фото автора

Добрая, гуманная и очень желанная мальчиками и девочками
республиканская благотворительная акция «Наши дети» набирает
обороты и размах. В нашем районе к ней присоединяются новые
предприятия, общественные организации, те, у кого доброе сердце,
кто наполнен желанием доставить радость в новогодние и рождественские дни ребенку. Подключились к акции «Наши дети» и члены
районной организации РОО «Белая Русь».
Представили этой организации, во главе с её
председателем В.С. Тихоновичем, навестили
с подарками и добрыми
пожеланиями здоровья
тех ребятишек, которые
по состоянию здоровья обучаются на дому.
Одиннадцать сладких
подарков вручили они
ребятам. И надо было
видеть, какой радостью
светились глаза мальчиков и девочек, когда
они встречали гостей.
Для них это была приятная неожиданность, они
радовались и сладостям,
а ещё больше тому, что
их не забыли, что они
нужны.
Кульминационным моментом акции «Наши

дети» для членов «Белой
Руси» стало посещение
дома семейного типа
Радинских, где в настоящее время родительскую
любовь и ласку нашли
семь детей. В предновогодние дни принято в гости ходить не с пустыми
руками. От «Белой Руси»
В.С. Тихонович вручил в
подарок микроволновую
печь-- вещь для большой
семьи нужную. Ребятишки радовались сладостям,
внимательно слушали добрые пожелания, с которыми в их адрес обращались гости.
-- Члены районной организации РОО «Белая
Русь» и лично я, как начальник отдела образования, спорта и туризма,

считаю своим долгом и
обязанностью поддержать это доброе дело.
Когда доставляешь радость детям -- радуешься сам, -- рассуждает
В. С. Тихонович.
--Спасибо за подарки, за внимание, помощь
и поддержку нашему
дому. Будем делать всё
для того, чтобы мальчики и девочки чувствовали себя одной дружной
семьёй и выросли достойными людьми, -- поблагодарила гостей мама
Д.В. Радинская.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
На снимке: во время
посещения семьи РАДИНСКИХ.
Фото Н. ШЕВЧИК
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Страницы истории

С подарками и наилучшими пожеланиями представители общественных организаций посетили социально-педагогический центр
Мостовского района.

Зара над Нёманам

У нас, на Мостовщине

Хорошее питание и умеренные физические нагрузки
-- формула здоровья не только для человека, но и для
собаки. Именно поэтому данным сторонам собачьей
жизни мостовские сотрудники Департамента уделяют
большое внимание.
За хорошую работу собаки могут заслужить от кинологов особое поощрение. Собаки-милиционеры,
как никакие другие, нуждаются в поддержании физической формы. Стоит им хоть немного расслабиться
-- они могут запросто потерять свои профессиональные навыки.

Внимание и забота
от «Белой Руси»

новогоднее настроение

-- В конце декабря 1942
года наша дивизия включилась в общее наступлеШла
ние под Сталинградом,война, кругом
-вспоминал бывший
были смерть и разпредседатель Мостовруха, а солдаты и в
ского районного сове- такой обстановке, в
та ветеранов Василий окопах, всё равно встреПетрович Морозов.— чали Новый год. Об этом
Каждый день советские рассказывали во время
войска вели бои, наши
встреч мостовчане-бойцы ночевали часто
ветераны Великой
просто в снегу или в наОтечественной
кануне взятых немецких
войны.
окопах. Питались сухим
пайком. Зимой полевые
Через некоторое врекухни не могли успеть за
мя опять проснулись
своими подразделенияот грома канонады, по
ми, так стремительно шло
всем нашим позициям
наступление. Не был исрвались немецкие снаряключением и последний
ды. Осколки изрешетили
день декабря 1942 года.
здание, в котором мы наНаше подразделение
ходились, несколько чена ночь разместилось в
ловек было убито. Было
каком-то отбитом у немдва часа ночи. Командир
цев строении. Выставили
сказал, что немцы отохрану, покушали, полукрыли огонь по нашим
чили патроны, привели в
позициям в свой наступорядок оружие и уснупивший Новый год. Так
ли. Проснулся я от грома
я, деревенский парень,
орудий. Потом оказалось,
узнал, что разница времечто ночью, ровно в 12
ни у нас с ними два часа.
часов, наше командоваУдивительно, что никто из
ние в ознаменование насолдат нашего подраздеступившего 1943 года
ления в то время об этом
приказало артиллеристам
не знал.
ударить по врагу. Удар
Назавтра снова начабыл такой мощный, что
лись бои, и этот эпизод
дрожала земля. Уставшие
фронтовой жизни засолдаты проснулись, побылся. Вспомнился через
здравляли друг друга с
много лет, когда я приНовым годом. Понемногу
ехал жить и работать в
всё улеглось, и мы проМостовский район. Здесь
должали отдых.
недалеко граница, и раз-

У собак, как
и у людей, тоже
может быть много
профессий: психологи,
охотники, охранники, поисковики и даже дегустаторы. Первые, прирученные
человеком животные научились быть полезными
практически во всех
сферах жизни.

Из маленьких
щенков вырастают опытные
профессионалы, только при
условии соответствующего обучения, которое проходят вместе со
своими воспитателями в Гродно или Минске.
-- Тренируются овчарки по несколько часов в неделю, кинологи работают с ними в соответствии с планом
занятий, а также по своему усмотрению могут определять, какой очередной комплекс упражнений должен
освоить пёс. Помимо этого, раз в год собаки вместе
с воспитателем повышают квалификацию: ездят на
сборы, проходят еженедельные занятия, и каждый
месяц четвероногие сдают свои особые зачёты, -сообщил Виктор Викторович Августинчик. -- Вообще
собаки охраны ориентированы на задержание, взятие
следа, выборку вещи, а также на психологическое
воздействие на преступника.

В кинологии нет случайных людей

У каждой собаки-милиционера есть свой наставник. В отделении Департамента охраны работают
четыре кинолога: прапорщики милиции С. В. Мусатов,
В. Н. Ращинский, В. С. Болтрукевич и старший сержант
милиции М. С. Кулябин. На службе вместе с лучшими
друзьями человека они проводят большую часть своего времени. Своих четвероногих напарников знают
по характеру и заслугам, потому что проходят вместе
огонь, воду и медные трубы.
Кстати, мостовские кинологи вместе с собаками уча-

ствовали в розыскных действиях Максима Мархалюка
в Новом Дворе.
В этом году кинологи Мостовского отделения Департамента охраны и их питомцы 23 раза выезжали в
составе следственно-оперативной группы. Считается,
что лающий пёс оказывает психологическое давление.
Не зря говорят, что оружие не так страшит, как собака.
Пёс Хантер даже имеет свои собачьи заслуги: участвовал в конкурсе, был награждён дипломом третьей
степени за хорошую службу.
К слову, чтобы работать с собакой, глубоких знаний
и отличных навыков недостаточно. Здесь требуется
нечто гораздо большее.
-- Кинологом не может быть случайный человек.
Чтобы работать в паре с собакой, нужно любить
животных, понимать их язык, а ещё быть максимально терпеливым и терпимым к их порой непростому
характеру, – подвёл итог беседы командир взвода
милиции Виктор Викторович Августинчик.
И в этот Новый год на ночном дежурстве будет находиться кинолог и его коллега -- четвероногий пёс.
Ночной праздничный наряд для собаки (главной героини года) будет таким же, как и все остальные: ведь
главное, это охрана и преданность людям.
А. МАКАР
На снимке: милиционер-водитель А. П. Лопухов,
милиционер-кинолог группы задержания В. Н. Ращинский вместе с собакой Дашей.
Фото предоставлено
Мостовским отделением
Департамента охраны

Артиллерийский налёт,
огненный фейерверк,

подарки и задушевный разговор
Как во время войны встречали Новый год
ницу во времени с Западом все учитывают.
Мостовчанину Ивану
Дмитриевичу Колошейнову запомнилось наступление нового 1944 года
в партизанском отряде в
Липичанской пуще. Кадровый офицер Красной
Армии, артиллерист, он
сражался с врагом под
Могилёвом, отступал, в
одном из боёв был ранен
и попал в плен. Затем бежал с группой офицеров
из лагеря военнопленных
в Восточной Пруссии. В
лесу у Щары встретил
партизан. Воевал смело,
дерзко и умело.
-- 29 декабря, в канун
нового 1944 года, был
создан партизанский
отряд «Красногвардейский», а я назначен его
командиром,-- вспоминал И.Д.Колошейнов.—В
отряде было всего 20
человек, базировался он

на правом берегу реки
Щара возле деревни Москали. Я познакомился с
бойцами вновь созданного отряда, затем вместе с
ними обсудил план боевых действий. Решили на
Новый год устроить фашистам «праздник». Местные жители подсказали,
что на станции Рожанка
стоят вагоны с топливом.
Решили их поджечь, зная,
что в новогоднюю ночь
немцы будут менее бдительны. Распределили
обязанности: одна рота
должны была совершить
диверсию, другая – охранять партизан. Вагоны мы
подожгли, «салют» в новогоднюю ночь получился
отменным. С немцами
случился скоротечный
бой, но на место дислокации все вернулись
живыми.
Это была первая боевая
операция отряда «Крас-

ногвардейский». К лету в
нём уже насчитывалось
свыше 300 бойцов, и
операции по разгрому
фашистских гарнизонов
были намного масштабнее. Но эта, первая, особенно запомнилась.
Житель нашего района
Н.П.Мандик был призван
в армию после освобождения нашей местности
от немецко-фашистских оккупантов. Воевал
в Польше. Новый 1945
год встретил под Варшавой. Войска готовились к
взятию столицы Польши,
поэтому в последние дни
декабря наступило временное затишье.
--В нашу землянку пришёл командир роты,-рассказывал Николай
Петрович,-- поздравил
с Новым годом, раздал
подарки и письма, пришедшие из тыла, налили
каждому по сто грамм.

У всех появилось праздничное настроение, пошли рассказы о том, как
встречают Новый год на
родине у каждого бойца.
Было очень интересно,
ведь до войны, мне, парню из Западной Беларуси, нигде не доводилось
быть. Татарин поведал, что
у них на праздник готовят
шурпу из баранины, казах
похвалил традиционные
у него на родине бешбармак из конины и кумыс,
украинец вспомнил про
вареники с вишней, сибиряк -- про пельмени и
строганину из мороженой рыбы, а я рассказал
ребятам, какие вкусные
праздничные булки печёт
моя мама. Новый год и
Рождество у меня с детства ассоциировались с
приятным запахом домашней выпечки. Со временем в землянке стало
тихо, каждый вспоминал
свой дом, родных.
Люди оставались людьми и в суровых буднях
войны.
С.ЗВЕРОВИЧ
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Добро пожаловать
в сказку
Наверняка каждый взрослый человек мечтает стать маленьким
и вернуться в детство, чтобы вспомнить те волшебные минуты
радости, когда случается чудо – в гости приходит Новый год. С запахом ели, ароматом мандаринов и улыбками окружающих. Такая
возможность появилась. Взрослые окунулись в сказку на новогодних утренниках.
Будущих учёных, звёзд театра и кино,
олимпийских чемпионов приветствовали председатель райисполкома
Ю.Н. Валеватый и начальник отдела
образования, спорта и туризма В.С.
Тихонович на празднике в районном
центре творчества детей и молодёжи.
На главную ёлку были приглашены 100
самых одарённых учащихся Мостовского района, которые своим трудом,
талантом и спортивными способностями прославляют малую родину. Это
победители областных и республиканских олимпиад по учебным предметам,
творческих конкурсов, фестивалей,
научно-практических конференций,
спортивных соревнований.
С наступающими новогодними праздниками участников мероприятия поздравил руководитель района Юрий
Николаевич Валеватый. В потоке завершающих дел уходящего года, как
признался председатель райисполкома,
он не смог не прийти.
- Я сердечно рад приветствовать вас
сегодня в этом зале. Вы талантливы и
трудолюбивы, достигли результатов в
уходящем году. А в будущем, я уверен,
будете играть значительную роль в
общественной и политической жизни
нашей республики. Вы хорошо учитесь,
чтобы смело и уверенно шагать по жизни. Будет трудно, но ваша подготовка
поможет преодолеть все преграды.
Постарайтесь и дальше впитывать от
педагогов не только знания, но и умения,
навыки, жизненный опыт. Приносите
радость вашим родителям, а не толь-

ко хорошие отметки. Стремитесь и
дальше реализовывать свои способности, чтобы достигнутый успех не
только сохранился в будущем, а преумножился втрое. Вы – начало нашего
общего будущего, - тепло и сердечно
поздравил всех Юрий Николаевич.
После таких слов началось новогоднее представление. Всех ребят
закружил настоящий бал у короля и
его дочери – принцессы. А специальные королевские электрики смогли
зажечь ёлку своим танцем, энергией,
обаянием.
Но если думаете, что время подарков
пришло, то вы ошибаетесь. Не тут-то
было! Снежная королева и её подружки – Вьюга и Метелица -- сорвали
празднование и всех заколдовали.
Если бы не леди Совершенство, то
есть Баба Яга, то, наверно, ребята
остались бы ни с чем. Современная и
«продвинутая», она, используя чемобук и Гугловну, смогла отыскать Деда
Мороза и Снегурочку за границей и
вернуть на Родину. Так что вредничать
иногда бывает полезно. В итоге победила сказка - любовь и дружба, добро
и волшебство.
Почувствовать себя Дедом Морозом
смогли Ю.Н. Валеватый и В.С. Тихонович, с лиц которых не сходили улыбки
всё представление, а особенно, когда
вручали новогодние подарки.
Так что верьте в чудеса и сами их
творите. Тогда чудо придёт и в ваш дом!
И. БОЧКО
Фото автора

Праздник для каждого
На благородстве и доброте людской
держится мир. Особенно это ощущается в предпраздничные дни. В Новый
год и Рождество Христово ребята ждут
подарков от волшебного Деда Мороза,
родителей и близких.
Не менее увлекательно
для девчонок и мальчишек участие в новогодних утренниках, которые
напоминают красочное
путешествие в сказку с
обязательно счастливым
финалом, где побеждают добро и благородство. Парад новогодних
утренников продолжила благотворительная
ёлка для детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченным возможностями, которая была
организована 28 декабря
в районном центре творчества детей и молодёжи.
160 мальчиков и девочек были приглашены
на эту ёлку и получили
подарки от райисполкома, которые помимо
Деда Мороза детям вручали заместитель пред-

седателя райисполкома
М.О. Давыдик и заместитель начальника отдела
образования, спорта и
туризма райисполкома
Л.Э.Полубятко.
--В новогодние праздники все мы начинаем
верить в чудеса. Взрослым хочется, чтобы дети
росли здоровыми и
счастливыми, в дневниках
были только хорошие и
отличные оценки. Проявляйте свои таланты, и
успех обязательно к вам
придёт. Пусть волшебство Нового года постучится к каждому ребёнку,
-- пожелала присутствующим на утреннике
М.О. Давыдик.
Ёлка, организованная
для удивительных детей,
самая добрая, благородная и нужная. Им часто не
хватает внимания и забо-

ты от близких, и они редко ощущают праздник.
Глазки каждого ребёнка
светились радостью. Не
меньшее удовлетворение получили от этого и
взрослые, которые подарили ребятам прекрасные мгновения.
Представление, подготовленное педагогами
и кружковцами районного центра творчества
детей и молодёжи, получилось интересным и
захватывающим, настоящая новогодняя сказка с
множеством приключений традиционных новогодних персонажей:

Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, Снежной
Королевы, Доброй феи,
К о р о л я , П ри н ц е с с ы ,
Бабы Яги, Кикиморы, Лешего. Последние строят
злые козни Деду Морозу,
делают всё возможное и
невозможное, чтобы он
не смог явиться на праздник из путешествия по
дальним странам, и дети
остались без подарков.
Но сказка, особенно новогодняя, всегда оканчивается победой добрых
сил над злыми. Интересный сюжет, великолепная
игра актеров впечатлили
не только юных зрите-

лей, но и взрослых.
Дед Мороз благополучно приземлился в
заданном месте, ёлка
засверкала яркими огнями. От представления дети получили не
меньше радости, чем
от подарков. А потом,
как и полагается, Дед
Мороз со Снегурочкой
долго водили с ребятами хоровод у новогодней ёлки. Девочки
и мальчики фотографировались с ними на
память. Было весело и
интересно.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото автора

Ярче звёзд
Один раз в год – сады цветут, один раз в год – урожай собирают, один раз в год - приходит праздник Новый год. Все
мы ждём его с нетерпением, потому что именно он сияет
разноцветными огнями ярче всех звёзд.
Ежегодно в декабре
месяце наступает жаркая пора для торговли.
Потому что все закупают ёлочные украшения,
мишуру, и, конечно же,
разноцветные гирлянды, чтобы украсить свои
дома, квартиры, балконы
и всё вокруг. Наш город
также украшается и с
каждым приходом зимних праздников он становится богаче на яркие
элементы.
Так, в этом году появились разноцветные
звёзды самых разных
форм на уличных фонарях, освещающих центральную дорогу. Главная
ёлка города стала краше,
добавились новые украшения, дополнительные
гирлянды. Украсились
административные здания, и вечнозелёные
туи стали новогодними.
Появилась новая ёлочка
возле универмага. Предприятия и учреждения
образования, объекты
торговли и сферы услуг
засияли яркими огнями.
Всё свидетельствует о
приближении праздника.
В этом году традиционно проводился районный конкурс на лучшее
новогоднее украшение
домов, балконов, административных зданий.
Как приятно отметить,
что не только в городе, но и на селе много
оригинальных элементов украшений. Это
свидетельствует о том,
что радость приходит в
каждый дом.
Ох и трудно же пришлось членам жюри! В
каждом уголке Мостовщины оказались приятные сюрпризы. Жаль
только, что не все, кто

украсил свои дома, подавали заявки. Любуешься
этой красотой и забываешь о том, что надо выбрать лучшего. А как это
сделать, если каждый посвоему хорош? Жаркие
баталии проходили при
подведении итогов.
Рассмотрев материалы
комиссии по подведению
итогов смотра-конкурса
на лучшее праздничное
оформление предприятий,
организаций, учреждений,
индивидуального сектора, Мостовский районный
исполнительный комитет
решил признать победителями:
в номинации «Лучшее
оформление предприятий, организаций, учреждений, расположенных
в сельских населённых
пунктах»: первое место –
ОАО «Черлёна», руководитель Г.Н. Шатуев, второе
место -- ОАО «Рогозницкий крахмальный завод»,
руководитель В. Р. Баранский, третье место – ЗАО
«Гудевичи», руководитель
А.А. Санько;
в номинации «Лучшее
оформление предприятий, организаций, учреждений, расположенных в
городе Мосты»: первое
место ГУО «Средняя школа №2 г. Мосты», руководитель А.Г. Старовойтов,
второе место - Мостовское районное унитарное
предприятие жилищнокоммунального хозяйства,
руководитель А.Е. Касаверский, третье место
- коммунальное производственное унитарное
предприятие «Мостовская
сельхозтехника», руководитель С. П. Рудяк;
в номинации «Лучшее
оформление индивидуальных жилых домов
в сельских населённых

пунктах»: первое место
– Александр и Ольга Кореневские, агрогородок
Лунно, второе место – Ришард и Янина Бохан, агрогородок Микелевщина,
третье место – Станислав
и Раиса Матейчики, агрогородок Струбница;
в номинации «Лучшее
оформление индивидуальных жилых домов в
городе Мосты»: первое
место – Гелена Черницкая,
второе место – Дмитрий и
Евгения Залевские, третье
место – Родион и Оксана
Бурмисторовы;
в номинации «Лучшее
оформление балконов
многоквартирных жилых домов»: первое место
– Николай и Лариса Зеленкевичи, второе место
Александр и Олеся Оскирко, третье место - Николай и Марина Кошель.
Подведение итогов и награждение победителей
состоялось на итоговом
заседании райисполкома.
В торжественной обстановке руководитель района Ю.Н. Валеватый вручал
дипломы и подарочные
сертификаты.
- С удовольствием констатирую тот факт, что
район преображается.
Медленно, но уверенно он
становится краше. Между предприятиями видна
здоровая конкуренция в
украшении своих зданий,
территории. Хочу поблагодарить каждого руководителя за эту работу. Это
индикатор отношения к
людям, своим коллегам,
сотрудникам и просто жителям района. Мы неплохо
поработали в этом году,
но с удвоенной энергией
надо будет действовать в
следующем. Волнует состояние дорог в отдельных сельских населённых

пунктах и городе Мосты,
качество питьевой воды,
тепловая модернизация
учебных заведений. Над
этим нам всем предстоит
трудиться в 2018 году. Но
есть и позитивные сдвиги.
Темп роста заработной
платы в Мостовском районе один из самых высоких
в области.
Конечно, абсолютный
показатель номинально
начисленной заработной
платы не самый высокий,
но мы уверенно идём к
этому. Хочу, чтобы вы, как
руководители, поблагодарили от меня лично и
от райисполкома всех ра-

ботников на местах за те
результаты, которые мы
сегодня имеем. Нам есть
чем гордиться, - обратился
к присутствующим Юрий
Николаевич. -Разрешите
поздравить всех со светлыми рождественскими и
новогодними праздниками
и пожелать здоровья, счастья, благополучия в домах.
А в заключение всех
пришли поздравить Дед
Мороз и Снегурочка, а
также ансамбль «Ярыца».
Таких новогодних песен,
стихов, поздравлений ещё
не слышали в этом здании.
И. БОЧКО
Фото автора
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Желаем
счастья!
УВАЖАЕМый
николай иванович поведайко!
1 января Вы будете отмечать свой юбилей!
Коллектив работников учреждения
«Редакция газеты «Зара над Нёманам»
поздравляет Вас
с этой замечательной датой!
От души желаем мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье,
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств
и от слов поздравлений.
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья,
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье.
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни,
Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!

ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ
СВЕТЛАНА
СТЕПАНОВНА
АНУФРИЕВА!
Поздравляем тебя
с юбилеем!
Сестричка моя милая, любимая!
Я пожелать хочу сейчас тебе
Всего, что в жизни так необходимо
Для счастья и покоя на душе:
Улыбок, доброты и понимания,
Больших удач, приятных мелочей,
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей!
Мне повезло с такой сестрой, как ты Хорошей, понимающей, душевной!
Пусть у тебя сбываются мечты
И будет жизнь красивой и волшебной!
Сестра Алла с семьёй
УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КАРАВАННЫХ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

САМАЯ
ЛУЧШАЯ
КРЁСТНАЯ
СВЕТЛАНА
СТЕПАНОВНА
АНУФРИЕВА!
Поздравляем Вас
с юбилеем!

Крёстная моя родная, юбилей сегодня твой.
Ты медалью золотою награждаешься судьбой.
Я желаю жить счастливо, годы грустно не считать,
Быть активной и красивой,
в том же духе продолжать.
Пусть отведёт Господь напасти
От крёстной мамочки моей.
Я ей желаю только счастья
И больше в жизни светлых дней!
Крестница Лена с семьей
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ЛЮБИМЫЕ НАШИ
ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ
И НИНА ВАСИЛЬЕВНА СОРОКА!
От всего сердца поздравляем вас
с 50-летием совместной жизни,
с золотой свадьбой!
Несмотря на все испытания и трудности,
вы прожили вместе полвека, сохраняя
взаимную преданность и любовь.
Свадьбы золотой сегодня юбилей Вы полвека вместе, неразлучны.
Вы во всём пример для внуков и детей,
В браке дни у вас благополучны!
С каждым новым днём желаем быть дружней,
Пусть невзгоды стороной обходят.
Вместе плыть по жизни и любить сильней,
Все мечты пусть в сказку вас приводят!
Мы любим вас!
Дети и внуки

30 снежня 2017 г.

1 января
будет отмечать
свой юбилей
ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ
ЗОЯ
СЕМЁНОВНА
ВОРОБЕЙ!

Уважаемые
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИя
«мОСТОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»!
Поздравляем вас с Рождеством
и Новым 2018 годом!
Бегут часы, проходят дни Таков закон природы.
И мы поздравить вас хотим
Сегодня с Новым годом!
Под звуки праздничных бокалов,
В пределах дома или нет,
Пусть Новый год Вам всем подарит
Здоровье, счастье, долгих лет!
С уважением
администрация и профком

Пусть будет так, как не было поныне,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть не терзают страхи и унынье
И будет всё, что так хотела ты!
Дай Бог тебе здоровья, дорогая,
Дай Бог прожить ещё десяток лет!
Дай Бог, чтоб ты усталости не знала,
Дарила нам любовь свою и свет!
Желаем быть всегда такой,
Хорошей, доброй и простой.
Для мужа -- любящей женой,
Для внуков - бабушкой родной,
Невесткам и зятю -- мамой нежной,
А детям, как все мамы, самой дорогой!
Муж, дети, невестки, зять, внуки
УВАЖАЕМЫЙ
ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ГРИШКЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Следующий номер газеты «Зара над Нёманам»
выйдет в ЧЕТВЕРГ, 4 января 2018 года.

Кроссворд
«Новогодний»

По вертикали:
1. Дед Мороз в Америке. 3. Вот и наступила
«Новогодняя ....». 4. Вознаграждение за хорошо
проведённый год. 7. Кто кого видит издалека.
8. Они пробьют в полночь. 9. Наступает после
долгих зимних ночей. 10. «Холодок» по телу. 14.
Снежная фигура, которую любят изображать дети
на снегу. 15. Молодой парень. 17. Столица нашей
страны. 19. Люди, которые соберутся вместе в
новогоднюю ночь. 21. Отпуск на денёк. 26. Бог
любви. 27. Зимние осадки.

снежинками и, конечно же, конфетами,
которые по окончании праздника можно
съесть. А вот без переливающейся мишуры и так называемого «дождика» не будет
того самого ощущения волшебства.
Каждый знает из детства, что праздник
не начнётся, пока на ёлке не засияют
разноцветные огни, так что гирлянда из
сияющих лампочек также необходима
для ощущения полного торжества. При
выборе «цветных огоньков» помните -лучше переплатить, но купить качественную и исправную гирлянду, потому что
нередко экономия на качестве приводит
к пожарам. Цены колеблются от 5 рублей
и выше.
Ну, вот ёлка наряжена. Но чего-то же
не хватает? Нет под ёлочкой Деда Мороза и Снегурочки! Витрины магазинов
заставлены фигурками Санта-Клауса, и
найти простого нашего Дедушку Мороза
не просто. Тем не менее мы нашли маленького фарфорового Деда Мороза, и
стоимость его оказалась относительно
невелика -- всего 4 рублей.
Итого – 18 рублей.

Что поставить
на праздничный стол?

У каждого есть своё блюдо, с которым
ассоциируется настоящий Новый год, но
никто не поспорит с тем, что мандарины
традиционно праздничный фрукт. Для
того чтобы в новогоднюю ночь главный
цитрусовый гость посетил ваш дом, за него
тоже придётся заплатить около 3 рублей
за килограмм.
Многие хозяйки, дабы не стоять весь
предновогодний вечер за кухонным столом, готовя множество яств, покупают уже
аккуратно нарезанные оливье и другие
стандартно-новогодние салаты. Набор, например, из трёх магазинных салатов обойдётся покупателю примерно в 5 рублей.
Основным алкогольным напитком в этот
день остаётся неизменное шампанское,
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В чём встречать?

Выглядеть потрясающе в новогоднюю
ночь хочет каждый, вот только у кого-то
денежные средства позволяют купить
себе платье или костюм в дорогом элитном магазине, а кто-то довольствуется
тем, что у него висит в платяном шкафу.
Спешим обрадовать, как утверждают люди
знающие, Собака не любит ярких одежд,
а потому для встречи праздника больше
всего подойдут платья или костюмы коричневого или золотистого тона. На цену
платья можно отталкиваться с 60 рублей.
Мужчине достаточно, например, купить
галстук. Стоимость этого мужского аксессуара -- от 10 рублей. Если же вы приверженец демократического стиля в одежде,
то новая стильная рубашка обойдётся вам
примерно в 30 рублей.
Итого – 100 рублей.

Каков «вердикт»

Основная сумма уйдёт на покупку мяса
(курица – от 3 рублей, говядина – 9 рублей, свинина – 14 рублей). Второй незаменимой составляющей новогоднего
празднования можно назвать салаты. При
этом разлёт цен здесь может быть просто
огромным. Следующей составляющей является всевозможная нарезка. Чаще всего
это копчёная колбаса (10-20 рублей)
и сыр (3 рубля).
Конечно же, ни один Новый год не обходится без фруктов. Самыми традиционными здесь являются апельсины (3 рубля),
бананы (1 рубль 80 копеек), мандарины
(2 рубля 50 копеек), в качестве экзотики
можно также предложить ананасы (3 рубля 89 копеек), груши (3 рубля), виноград
(4 рубля), хурма (3 рубля 50 копеек). Ещё
одной важной частью праздничного стола является десерт. Здесь возможно два

варианта, так как всё чаще люди начинают
покупать готовые изделия, однако остаётся ещё достаточно большое количество
хозяек, предпочитающих готовить десерт
самостоятельно. Итак, покупной торт в зависимости от веса и производителя может
потянуть на 10-20 рублей. Также не стоит
забывать о напитках для детей: лимонад
или сок (от 1 рубля).
Итого – 72 рубля.
Подводя итоги, стоимость нашего праздничного списка составила 202 рубля.
И помните, главное не то, что стоит у вас
на столе или то, что на вас надето. А уж
тем более в этом году не имеет значения
место встречи Нового года, а потому
праздник можно отмечать там, где вам
комфортнее всего: дома, на даче, в клубе
или ресторане. Главное - это праздничное
настроение и вера в то, что вот-вот случится новогодняя сказка, в которую каждый
из нас верит с детства.
А. МАКАР

Салат
«Грибы под шубой»

Для вас,
дорогие
хозяюшк
и!
Рецептики
для праздничного стола
на ваш выбор, которые
обязательно стоит попробовать
приготовить…

Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе
- 1 банка консервированного
ананаса кольцами
- 200 гр твердого сыра
- 2 яйца
- черный молотый перец
- соль

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО

одна бутылка которого сейчас стоит от 4
рублей (если на акции).
Итого – 12 рублей.

Торт «Муравейник»
за 10 минут

Куриные отбивные
с сыром

Первые три участника, правильно отгадавшие кроссворд, получат приз от редакции.
Ответы присылайте на электронную
почту: zarja@mail. grodno. by.

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-35-85, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-33-45,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.

Атрибуты Новогодней сказки

С самого детства известно всем и каждому, что Новый год без ёлки -- это не праздник. Лесная красавица может быть как
искусственной, так и недавно срубленной.
Всё зависит от вашего предпочтения. Так,
например, за то, чтобы в вашем жилище
красовалась настоящая ель, вам придётся
выложить не меньше 6 рублей.
Для тех же, кто всё-таки хочет видеть у
себя в доме символ каждого Нового года,
но нести в квартиру срубленное дерево
мешает жизненная позиция защитника
природы, да и уборка хвои, которая впоследствии осыпается на пол, раздражает
-- есть альтернатива. Теперь во многих
магазинах предоставлена возможность
купить искусственную сестрёнку гостьи
праздника.
Самое примечательное в этом случае то,
что не надо каждый год тратить свои кровно заработанные рубли на приобретение
праздничного дерева, потому как прослужит оно вам ещё не один десяток лет.
Ну, а вообще, если сравнивать искусственную и натуральную ель, то у искусственной плюсов больше, нежели у её
натуральной подруги. За такую вот «долгоиграющую» красавицу можно заплатить от
20 рублей. Всё, конечно, зависит от высоты ели. Следовательно, чем выше она и
пушистее, тем и цена будет значительнее.
Ёлка куплена, осталось её украсить. Стоит отметить, что шарики, продаваемые в
наборах, выходят дёшево. Так, например,
набор из шести матовых шаров можно
приобрести всего за 3 рубля.
Но ведь на ёлочные игрушки можно и
вовсе не тратиться. Вместо магазинных
игрушек украсьте вырезанными из бумаги

сколько стоит Новый год?

Э т о
вкусный и быстрый
в приготовлении тортик без
выпечки из минимума продуктов.
Готовится он буквально за 10 минут, ещё
минут 30 для пропитки - и у Вас есть что подать
к чаю! Очень вкусно!
Для приготовления торта «Муравейник»
со сгущёнкой понадобится:
*печенье (типа «Юбилейное», «Топлёное молоко»)
- 500-600 г;
*молоко сгущённое вареное - 1 банка;
*масло сливочное - 100 г;
*сметана - 2 ст. л.;
*мак, орехи, шоколад - по вкусу и желанию.
Печенье поломать в глубокую посуду небольшими кусочками.
Сгущённое молоко взбить миксером с размягчённым
сливочным маслом и сметаной.
Добавить эту смесь к печенью и хорошо перемешать.
Можно добавить измельчённые орехи (любые).
Выложить массу на тарелку горкой.
Посыпать сверху маком и тёртым шоколадом.
Поместить замечательный и очень вкусный
торт «Муравейник» со сгущёнкой в холодильник на 30-40 минут, порезать
и можно подавать к чаю.

По горизонтали:
2. Согревающий зимний напиток. 5. Все испытывают это чувство в Новый Год при получении подарков. 6. Птица, которая прилетит после зимних
морозов, чёрная ворона. 9. Рисунок на окне от
Деда Мороза. 11. Головоломка в картинке. 12.
Сумка школьника, о которой он забудет во время
новогодних каникул. 13. Главная новогодняя красавица. 15. Женский элемент гардероба. 16. Белорусская река. 18. Выпечка на новогоднем столе.
20. Искристый, бенгальский… .22. Замороженная
вода. 23. Проявление любви. 24. Он может быть
и минувшим, и наступающим. 25. Прогулочное
судно. 27. За ним все соберутся в новогоднюю
ночь. 28. Источник изобилия.

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

Вот уже на пороге стоит
Новый год, и самое время задуматься о его встрече. Купить продукты, нарядить
ёлку и самому выглядеть надо
так, чтоб не ударить в грязь
лицом. Мы решили выяснить,
сколько денежных средств
придётся выложить, для того
чтобы встретить год Собаки.
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Праздник от суммы:

Испытано на себе
Уважаемые
ветераны войны и труда!
Примите самые сердечные и искренние
поздравления с Новым годом и Рождеством!
Пусть 2018 год принесёт вам здоровье, благополучие и только счастливые события!
Пусть радует каждым своим мгновением,
приумножая всё хорошее!
Неиссякаемой вам энергии,
оптимизма и бодрости духа!
Счастья, радости, удачи вам
и вашим родным и близким!
Пусть всё задуманное сбудется!
Мостовский районный
совет ветеранов

Зара над Нёманам

новогоднее настроение

30 снежня 2017 г.

Приготовление:
1. Филе помыть, нарезать на тонкие пластины, слегка отбить,
посолить, посыпать чёрным молотым перцем.
2. Немного взбить яйца.
3. Отбивные обмакивать в яйцо, жарить на растительном
масле с двух сторон до готовности. После переворачивания
на вторую сторону — накрыть крышкой.
4. На отбивные выложить по кольцу ананаса или его
половинке — в зависимости от размера отбивной.
5. Сверху посыпать натёртым на крупной тёрке
сыром.
6. Поставить в хорошо разогретую
духовку до расплавления сыра.

*500 г.грибов,
*1-2 головки
репчатого лука,
*3-4 вареные картофелины,
*зелёный лук,
*3-4 яйца,
*несколько солёных огурцов,
*сыр твёрдый грамм 200,
*майонез
Грибы перебираем, моем, режем и жарим на сковородке
с репчатым луком. Вареный картофель,яйца,солёные огурцы, сыр трём на крупной терке.
Выкладываем слоями:
1 слой - жареные грибы с луком,
2 слой - вареный картофель,
3 слой - зелёный лук,
4 слой - майонез,
5 слой - солёные огурцы,
6 слой - яйца,
7 слой - майонез,
8 слой - тёртый сыр.
Украшаем
по своему усмотрению.

Вкусные рулетики
из лаваша

1. Упаковка крабовых палочек, пара зубчиков чеснока, вареное яйцо, тёртый сыр, зелень,
майонез.
2. Пачка творога, соль, зелень, пара зубчиков
чеснока, несколько ложек майонеза.
3. Пачка творога, соль, зелень, пара зубчиков чеснока,
тёртый сыр, кусочки солёного огурца.
4. Жареные с луком шампиньоны, зелень и упаковка (200
гр.) плавленного сыра - подойдет «Янтарь», «Дружба», «Сливочный». Можно для остроты добавить мелко покрошенных
маринованных огурчиков.
5. Красная рыбка кусочками,свежий огурчик,зелень!
6. Адыгейский сыр, раскрошенный руками, корейская
морковь, майонез и зелень.
7. Рыбные консервы в масле, размятые вилкой, тертый
сыр, зелень.
8. Рис, яйцо и майонез с зеленью.
9. Кубики ветчины и твёрдого сыра, тёртый свежий огурец, зубчик чеснока, майонез.
10. Тертые вареные яйца, корейская
морковь, копчёная колбаса, майонез.

Рецепты подготовила Е. ТОМАШУК

