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Потребители
снова выбрали
«Крахмалыч»
-- В конкурсе «Продукт
года» наше предприятие
участвует с 2011 года, и
никогда не остаёмся без
наград, -- отмечает начальник производственной лаборатории ОАО
«Рогозницкий крахмальный завод» Татьяна Георгиевна Россинская. – Вот
и в этом году в номинации «Крахмал» мы были
отмечены за широкий
ассортимент и качество
продукции.
Наша собеседница
демонстрирует дипломы разных лет. Кстати,
именно они дают право
на размещение фирменного знака «Продукт
года» на упаковке победившей продукции и её
рекламе.
Заметим, что Рогоз-

ницкий завод предлагает потребителям только
высококачественную
продукцию сортов экстра и высшего. Это стало
возможным благодаря
новому производству,
введенному в эксплуатацию в 2011 году.
Установленная на предприятии технологичная
линия шведской компании Larsson – мирового
лидера в производстве
оборудования для переработки картофеля на
крахмал – позволяет выпускать более 5 тысяч
тонн крахмала в сезон.
Кроме того, пытаясь
найти свою нишу на
рынке сбыта, на предприятии освоили производство модифицированного крахмала

Гран-при и Диплом I степени республиканского
конкурса потребительских предпочтений «Продукт года-2014» завоевала
продукция Рогозницкого
крахмального завода, реализуемая под торговой
маркой «Крахмалыч».
Свой выбор в пользу рогозницких производителей белорусы делают уже
в четвёртый раз.

путем экструзионной
обработки.
Как мы уже рассказывали, как только будет
оформлена необходимая техническая документация и получены
сертификаты на новую
продукцию, начнется
выпуск модифицированного крахмала в
производственных масштабах – а это около 2
тысяч тонн в сезон.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

Успех юных экономистов
Под руководством учителя истории и обществоведения ГУ «Правомостовская средняя школа» Юрия Викторовича Бубена ученики
Анастасия Стемплевская, Алексей Трухан, Павел Метлюк и Татьяна
Полубятко в 2013-2014 учебном году стали участниками Открытой
олимпиады по экономике, которую проводил центр экономики и
информационных технологий института социально-экономического развития территорий Российской Академии наук. Анастасия
Стемплевская и Алексей Трухан стали победителями олимпиады и
награждены дипломами I и II степени.
Олимпиада проводится ежегодно с целью выявления одаренных детей,
внедрения дистанционных образовательных технологий, популяризации экономических знаний среди школьников.
В олимпиаде участвовало более 800 ребят из России, Беларуси, Казахстана.
Для юных экономистов из Мостов Правых это было не первое выступление в
экономической олимпиаде. В 2012 году учащийся школы Павел Метлюк тоже
стал победителем и был награжден дипломом I степени.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
На снимке: Ю. В. БУБЕН (в центре) с учениками А. ТРУХАНОМ и А. СТЕМПЛЕВСКОЙ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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У нас, на Мостовщине

Культура

Состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди специалистов со средним медицинским образованием в УЗ
«Мостовская ЦРБ».
-- Профессиональный конкурс всегда
является итогом целенаправленной работы
лечебно-профилактического учреждения
по повышению уровня профессиональной
подготовки, развитию
и популяризации профессии среднего медицинского работника,
-- рассказывает главный врач района О. М.

Трушко. -- Каждый специалист, обладающий
знаниями и умением
работать качественно,
может удостоиться высокого звания «Лучший
по профессии». Участие
в конкурсе помогает медицинским работникам
самоутвердиться, показать своё мастерство и
получить общественное
признание. Конкурс, по
традиции, в УЗ «Мостов-

ская ЦРБ» проводится
в два тура. Сначала выявляются победители в
структурных подразделениях, потом -- в ЦРБ.
В конкурсе участвуют
медицинские сёстры,
фельдшеры, акушерки,
лаборанты, инструкторы ЛФК всех структурных подразделений.
Конкурс показал, как
много работает в ЦРБ
профессионально гра-

Опыт и знания
получили признание

Участники
и победители конкурса.
Фото В. ЖАКА

Культура

Воспитание
музеем
Не совсем обычных посетителей принимал
недавно музей «Лес и человек». Десять человек, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции Мостовского РОВД,
седьмое мая побывали там на экскурсии.
Таких необычных экскурсантов музей принимал
впервые. Поначалу они не горели желанием приобщиться к духовным и историческим ценностям
местного края и пришли в музей скорее по принуждению. Однако во время экскурсии, которую
проводила старший научный сотрудник музея Валентина Геннадьевна Масловская, скептицизм быстро сменился заинтересованностью. Увлекательно
Валентина Геннадьевна рассказывала об истории
нашего города и градообразующего предприятия
ОАО «Мостовдрев», о том, какими ремеслами занимались предки, о судьбах наших выдающихся
земляков в военные годы и мирное время.
Музей «Лес и человек» имеет экологическую направленность. О растительном и животном мире
нашего района экскурсанты тоже слушали с большим вниманием. Большинство из них раньше никогда не были в музее, а после экскурсии покидали
его с намерением прийти сюда ещё.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

день за днём
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Диплом победителя конкурса «Лучший по профессии» из рук главного врача района О. М. ТРУШКО
получает фельдшер ОСМП Д. А. ШАХ.

мотных, квалифицированных медицинских
работников, творчески
талантливых личностей.
Отметим, что конкурс
проводился по двум
номинациям: «Лучший
специалист со средним
медицинским образованием ЦРБ» и «Лучшее
структурное подразделение».
Победителями конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов со средним
медицинским образованием стали фельдшеры выездной бригады отделения скорой
медицинской помощи:
Дмитрий Александрович Шах, Марина Ивановна Якимчик, Елена
Михайловна Следь. Победители были награждены дипломами, которые вручил главный врач
ЦРБ Олег Михайлови
Трушко. Им также будет повышен тарифный
оклад.
Победителями конкур-

са в номинации «Лучшее
структурное подразделение» стали педиатрическое отделение
районной поликлиники,
отделение скорой медицинской помощи и
клинико-диагностическая лаборатория.
Конкурс показал, что
большинство средних
медработников владеют способностью
к быстрой адаптации
профессиональными
умениями и навыками,
грамотно используют
полученные знания при
решении профессиональных задач. Такие мероприятия стимулируют
специалистов в познавательной деятельности,
что особенно важно в
современных условиях,
когда возрастает объём
теоретической информации и предъявляются новые требования
к профессиональной
подготовке.
С. Зверович

Спорт
В преддверии республиканских соревнований по лёгкой атлетике среди
девочек и мальчиков 1999-2000
годов рождения,
которые пройдут
в конце мая в Гродно, проводился отбор кандидатов в
сборную команду

Результат достигается
трудом и упорством
области. В состав
сборной вошел наш
юный атлет Ян Халупа.

В отборочных состязаниях принимала участие
сборная нашего района. Пятнадцать юных спортсменов Мостовщины участвовали практически во
всех видах лёгкой атлетики.
Наиболее захватывающими выдались выступления мальчиков в метания копья. В этих соревнованиях участвовали двадцать четыре спортсмена со
всех уголков Гродненщины. Среди них были и два
наших атлета. Имея в своем активе результат 56
метров и большое желание его улучшить, в сектор
для метания вышел наш чемпион Ян Халупа, ученик
9 «В» класса СШ №5 г Мосты.
Но как это часто бывает, в результат соревнований вмешалась погода. Обильные осадки сделали
покрытие для разбега скольким и травмоопасным.
Несмотря на это, Яну удалось послать снаряд на 47
метров 21 сантиметр и занять первое место, закрепившись таким образом в составе сборной, которая готовится к республиканским соревнованиям.
В. АНТОНОВИЧ,
тренер ДЮСШ №2 по легкой атлетике
На снимке: юный атлет Я. ХАЛУПА с тренером
В. АНТОНОВИЧЕМ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

В СШ №2 города Мосты прошёл концерт
академической
музыки «Беларусь, моя песня», посвящённый 70-летию
освобождения
нашей страны
от немецкофашистских
захватчиков.
Мероприятие
было подготовлено учителем
Мостовской
детской школы
искусств А.А.
Храпко и её учениками.
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Удивительное рядом

Необычная находка
в Олешевичах
В деревне Олешевичи Мостовского района
во время проведения работ по расширению
старого пруда была обнаружена интересная
находка: полое бревно 10 метров в длину,
которое, очевидно, было частью своеобразного водопровода, который использовался
для хозяйственных нужд почти столетие назад
в усадьбе помещиков Незабытовских.

«Бела

Патриотическая концертная программа уже
была представлена ранее в Правомостовской
СШ, где артисты получили много лестных отзывов. Таким образом
было решено продолжить осуществление
этого творческого проекта и в других учреждениях образования
района.
Практически все музыкальные композиции,
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прозвучавшие во время
мероприятия, являются
произведениями белорусских композиторов.
Не на каждом концерте
и не на каждом творческом вечере можно услышать столь талантливое и для многих
необычное академическое пение. Однако
ученикам и их педагогам
повезло: они окунулись
в атмосферу высокого
искусства и оригинальной исполнительской
манеры.

- Мы долго и тщательно готовились к этому
мероприятию, ведь
такое событие как освобождение нашей
страны от немецкофашистских захватчиков – это очень благородная тема, и пройти
мимо неё мы не смогли, - рассказывает Анна
Александровна Храпко.
– С удовольствием откликнулись на просьбу
и Правомостовской, и
второй городской школ
провести у них концерты. Нас очень хорошо и

радушно приняли, и мы
решили, что нам нужно
продолжать выступать
дальше.
В концерте приняли
участие педагоги детской школы искусств
Алина Гайдукевич и
Юлия Кислая, преподаватель Гродненского
музыкального колледжа Анна Журун, а также
воспитанники детской
школы искусств Мария
Щука, Ольга Сухоцкая,
Ольга Рогацевич, Кирилл
Поляков и Павел Парьфирьев.
О. КОНДРАТОВИЧ,
Фото автора

На деревянную трубу,
которая находилась
на глубине около двух
метров, случайно наткнулся экскаватор во
время проведения раскопки. В обнаруженной
находке удивило то, каким образом в десятиметровом бревне было
сделано сквозное отверстие. Ведь это очень
сложная технология,
особенно если учесть,
что специальных приспособлений раньше
для этого не было, и
всё делалось вручную.
Предположений на
этот счёт не было и у
специалистов-деревообработчиков, которые
тоже присутствовали
при обнаружении необычной деревянной
трубы.
При помощи техники бревно попытались
поднять, но оно сломалось наполовину. Из
той части, что осталась в
земле, текла вода. Было

обнаружено, что водопровод на этом месте
не заканчивался, он был
проложен практически
до бывшей панской конюшни, которая находится рядом со ставами.
Осмотрев трубу, присутствующие заметили,
что концы каждого из
брёвен были заточены
таким образом, чтобы соединение между
ними было прочным,
и через него не могла
просочиться вода.
Несмотря на длительный срок пребывания в
земле, брёвна хорошо
сохранились. Сделаны
они были из хвойных
пород древесины.
Как рассказал нынешний владелец озёр Владимир Кондратович, он
планирует передать сохранившийся фрагмент
старинного водопровода в районный музей
«Лес и человек».
О. ГОЛУБОВИЧ

Память

«Спасибо Вам, что
мы войны не знали...»
С победой и хорошими впечатлениями вернулись десятиклассница
гимназии №1 г. Мосты Ангелина Жилинская и её научный руководитель, учитель истории и обществоведения, заместитель директора
Ирина Петровна Бочко с VII Международной молодежной научнопрактической конференции «Великая Отечественная война 19411945 годов в исторической памяти народа».
Работа «Именные заставы г. Гродно», подготовленная ученицей 10 «А» класса Ангелиной Жилинской
под руководством Ирины Петровны Бочко, была
высоко оценена представителями Института истории Национальной академии Беларуси, Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь
Белорусского государственного университета имени Танка, управления образования, спорта и туризма
администрации Московского района Минска. Она
удостоилась Диплома I степени.
Чем же сумели заинтересовать представительное
жюри мостовчане? Пытаемся выяснить это у авторов
научного исследования.
-- Дело в том, что во время подготовки к областному конкурсу «Галасы гісторыі” мы посетили
погранзаставу имени Ф.П. Кириченко, и
пограничники, с сожалением, отмечали, что у них
нет систематизированного материала об истории
именных погранзастав, -- подчеркивает Ирина
Петровна. – Мы увлеклись этим вопросом и приняли
решение провести исследование на данную тему.
В основу научной работы, с успехом презентованной
в Минске, легли истории трех застав, которые
носят имена командиров погранзастав, первыми
принявших бой с фашистами. Это застава имени
лейтенанта Александра Николаевича Сивачева,

лейтенанта Феодосия Петровича Кириченко и
лейтенанта Виктора Михайловича Усова.
-- Я работала в библиотеке, изучала статьи
из журналов и энциклопедий, встречалась
с представителями военного комиссариата
Мостовского района и сотрудниками отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома, посетила погранзаставы
имени Ф. Кириченко и А. Сивачева, -- рассказывает
Ангелина. – Также в своей работе я использовала
данные из деятельности управления по
увековечению памяти защитников Отечества и
жертв войн Министерства обороны Беларуси.
От наших собеседниц мы также узнали, что 22 июня
1941 года пограничная застава В. Усова приняла
свой первый и последний бой. Пограничников не
испугали ни длительные артобстрелы, ни атаки
неприятеля, превосходившего их по численности
и вооружению. Они сражались до последнего
патрона, до последнего вздоха. Тело погибшего
Усова нашли только через десять лет после войны в
засыпанном окопе с винтовкой в руках. В 1965 году
лейтенанту В. Усову посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Такое же ожесточенное сопротивление встретили
фашисты и на заставах под командованием

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Ф. Кириченко и А. Сивачева. Последняя из них
располагалась всего в нескольких сотнях метров от
границы и еще ближе к шоссейной дороге Сейны
– Сопоцкин.
Имена лейтенантов В.М. Усова, А.Н. Сивачева и
Ф.П. Кириченко навечно занесены в списки личного
состава погранзастав, и каждый день при зачтении
приказа о назначении боевого расчета на охрану
границы первыми произносят их имена.
-- Тема эта очень интересная и перспективная в
плане того, что многое ещё не исследовано и не
известно, -- подытоживает Ирина Петровна. – Так
что, я думаю, свою исследовательскую работу
мы продолжим и в следующем году сможем
представить новые интересные факты из истории
погранзастав.
Кстати
Застава имени Героя Советского Союза лейтенанта В.М.
Усова – единственная в Беларуси, которая располагается
на том самом месте, как и в канун войны. Она же
некоторое время была единственной именной заставой
в Гродненском погранотряде.
Имя лейтенанта А.Н. Сивачева 4-ой погранзаставе
Гродненской пограничной группы присвоено в 1968 году.
Имя старшего лейтенанта Ф.П. Кириченко присвоено
2-ой пограничной заставе Гродненской погрангруппы
лишь в 2003 году.
Н.ШЕВЧИК
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в конце номера
ДОРОгой наш сыночек и брат
евгений киман!
Прекрасный праздник,
юный и весёлый,
Двадцатилетний, первый юбилей!
Остались детство позади и школа,
Теперь ты стал солидней и мудрей.
Для нас всегда ты будешь
самым лучшим!
Желаем тебе мира и любви!
И пусть судьба или счастливый случай
Исполнит все желания твои!
С любовью мама, папа и брат Андрей

Жадаем
шчасця!
ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ НАША
АНАСТАСИЯ
ОСКИРКО!
От всей души
поздравляем тебя
с 20-летием!

Настенька наша, как
в сказке,
Добра, хороша и мила,
С юбилеем сегодня
Поздравляем тебя!
Милая, нежная,
светлая, чистая,

21 мая 2014 г.

Пусть в этот день,
когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнётся
лучистое.
Желаем тебе долгих,
интересных лет,
Пусть не будет у тебя
ненастья,
Только радость,
только солнца свет!
Пусть любовь к тебе
придёт большая,
И пусть будет
жизнь твоя, родная,
Светлой, словно
родниковая вода!

Районка -- друг
надёжный в доме,
Придёт, лишь
только позови.
Ей ничего
не нужно, кроме
Простой
читательской
любви.

Бабушка, дедушка,
крёстный Валерий
Ольшевские

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СТУПАКЕВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
В день чудесный и прекрасный
Мы приносим поздравленья,
Жить желаем замечательно,
Быть здоровым обязательно,
Уважаемым, любимым,
В жизни -- радостным, счастливым!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

«Много интересного можно узнать из районки!» -- говорят ученицы
10 класса ГУО «СШ №3 г. Мосты» Ольга ЖИЛЕВСКАЯ и 9 класса Ксения МИЛЮК.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Идёт подписка на районную газету “Зара над Нёманам”
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на 3 месяца -- 64 500 рублей.

ДОРОГАЯ НАША
МАРИНА БОЛЕСЛАВОВНА БУБЕШКО!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть солнца луч растопит все невзгоды,
Пусть хоть на миг забудутся дела,
А мы желаем счастья на все годы,
Здоровья, мира и житейского тепла!
Ты человек особенный, чудесный,
В тебе так много света, доброты!
И этот мир во много раз прекрасней,
Раз есть такие люди в нём, как ты!
С любовью брат, сёстры и их семьи

Подписаться на районную газету можно во всех
отделениях почтовой связи, а также у почтальонов.

«Зара над Нёманам» -- это ваша газета.
Разгорелись маков миллионы,
Маки, маки — будто в честь весны,
Красные фонарики в зеленых
Бархатистых травах зажжены...

ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ И МАМУ
ЕЛЕНУ БРОНИСЛАВОВНУ КУЧУН
поздравляем с юбилеем!
Прими поздравленья, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей,
Будь самой счастливой
и в мире всех краше,
Всегда молодой до конца наших дней.
Сегодня твой праздник,
и мы с днём рожденья
Тебя поздравляем, улыбку даря.
Здоровья большого, веселья, терпенья,
Успеха желаем и море добра!
С любовью муж и дочери

Улыбнитесь
-- Как ты думаешь, зачем на вертолёте
такой большой пропеллер?
-- Это вентилятор, он нужен для того,
чтобы пилот не потел!

-- Чушь!
-- Нет, не чушь! Я совсем недавно летала на вертолёте. Так вот, перед самым приземлением этот
вентилятор вдруг перестал крутиться. Так бы видела,
как пилот сразу вспотел!
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