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На дажынках у Стральцах
услаўлялі хлебаробаў
У адкрытым акцыянерным таварыстве «Чарлёна» дасягнуты
самы высокі збор зерня ў раёне -- амаль 19 тысяч тон
Па ўраджайнасці зерневых і зернебабовых культур (59,1 цэнтнера
з гектара) Мастоўскі раён -- на трэцім месцы ў вобласці, пасля
Гродзенскага (74 ц/га) і Бераставіцкага (65,2 ц/га).
Вельмі ўрачыста і
маляўніча прайшлі
дажынкі ў аграгарадку
Стральцы ААТ «Чарлёна». На па-святочнаму
ўпрыгожанай сцэне ля
мясцовага клуба мясцовыя артысты песняй
«Хлеб ды соль» вітаюць
аднавяскоўцаў і гасцей
свята. Гучаць песні пра
родную Беларусь, зямлю, хлеб, шчодрую ніву.
На сцэну выходзяць
кіраўнік адкрытага акцыянернага таварыства «Чарлёна» Генадзь
Мікалаевіч Шатуеў
і галоўны аграном
гаспадаркі Васіль
Вацлававіч Ашурок.
Васіль Вацлававіч дакладвае кіраўніку
гаспадаркі аб завяршэнні

жніва. Сноп новага
ўраджаю і каравай уручаюцца Г. М. Шатуеву.
Генадзь Мікалаевіч дзякуе ўсім працаўнікам
гаспадаркі, віншуе з паспяховым завяршэннем
жніва, атрыманнем выдатнага ўраджаю.
Настаў час назваць
імёны пераможцаў
жніва-2014.
Сярод экіпажаў
к а м б а й н а ў
«Лексіён-580» перамогу атрымалі Юрый
Уладзіміравіч Сліўка і Іван
Мікалаевіч Еўлашэвіч,
якія намалацілі 1 945
тон. Найбольшы намалот

зерня сярод экіпажаў
камбайнераў
на
«Лексіёне-760» у Валерыя Уладзіміравіча Строка і Генадзя Анатольевіча
Савіцкага -- 2011
тон. Сярод экіпажаў
камбайнаў «Ліда-1300»,
КЗС-10 перамог экіпаж
у складзе Аляксандра
Аляксандравіча Беламызава і Ягора Алегавіча
Дудкевіча. Кіраўнік
гаспадаркі ўручае
ім прэміі, а старшыня
прафкама павязвае чырвоныя стужкі.
(Пачатак.
Працяг на 8-й стар.)

Самая высокая
ўраджайнасць зерневых культур на Мастоўшчыне дасягнута ў
СВК імя Адама Міцкевіча -- 70,7 ц/га,
у ААТ «Чарлёна» -- 69,9 ц/га, у ЗАТ
«Гудзевічы» і філіяле «Дубна»
-- амаль 60 ц/га.

Фота С. ЗВЯРОВІЧА
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Рыба стремится туда, где глубже, а человек -- где лучше.
В последнее время все чаще молодые мостовчане покидают родной городок и уезжают туда, где, по их мнению,
лучше: работа перспективная, зарплата повыше. Бухгалтера Мостовской сельхозтехники Татьяна Иванова и
Мария Бывшук -- скорее всего исключение из правила. Они
не стали искать, где лучше, а устраивают свою жизнь по
принципу: не место красит человека, а человек -- место.
Татьяна и Мария родились и выросли в Мостах и уезжать
из райцентра пока не собираются.

Не важно, где живёт
человек,
важно, какой он

Наш современник
озади школьный
П
выпускной бал с
юношеской романти-

кой, первой любовью,
иногда неразделенной,
немного грустный от
предстоящего расставания. Позади централизованное тестирование
-- испытание, к которому девушки и юноши
целенаправленно готовились целых одиннадцать лет. Результаты
тестов приятно порадовали саму Настю, а еще
больше её маму Светлану Антоновну. По обществоведению, своему
любимому школьному предмету, девушка
получила 94 балла, по
русскому языку и математике 92 и 75 баллов.
Анастасия -- призер
олимпиады областного
уровня по обществоведению. В прошлом
и текущем году была
награждена дипломами
3-й степени управления
образования, спорта и
туризма Гродненского
облисполкома.
нтерес к этому
серьезному предмету возник у Насти не
без участия Александра
Григорьевича Старовойтова, который преподавал в их классе
обществоведение. И
будущую специальность

И

девушка выбирала c
учетом того, где надо
сдавать этот предмет.
еще Анастасия
Ажевская в свое
время успешно окончила Мостовкую детскую
школу искусств, где под
руководством преподавателя Жанны Викторовны Езерской постигала изобразительное
искусство.
--Сложилось так, что
рисование осталось для
меня любимым занятием, хотя поначалу я
думала, что изобразительное искусство станет профессией, участвовала в различных
конкурсах, выставках.
Рисовать я люблю, особенно пейзажи. Когда
выйду на пенсию, буду
рисовать картины и дарить их друзьям и близким, -- лукаво улыбаясь,
размышляет о своих
грандиозных, но ещё
таких далеких планах
Настя.
вот поездка в
Минск и пять лет
студенческой жизни в
белорусской столице
уже даже не планы, а
совсем близкая реальность. Тесты девушка
сдала более чем успешно и уже сегодня реально получила право на
звание студентки.

А

А

питателем детского сада. Жизнь, как это бывает
довольно часто, внесла в планы свои коррективы. В 1998 году после окончания школы бухгалтеров Татьяна пришла работать в сельхозтехнику. Работая на предприятии, в 2007 году
заочно окончила Гродненский государственный
университет имени Я. Купалы по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
--Не знаю, каким бы я стала педагогом, но
теперь уже понимаю, что бухгалтерская работа мне нравится. Люблю порядок не только в
цифрах, но и бумагах на рабочем столе, каждая
должна лежать на своем месте. Такая щепетильность -- результат профессии, -- рассуждает
Татьяна.
Мария Бывшук окончила пятую городскую
школу и тоже в юности мечтала об учительской
профессии, даже поступала на филологический
факультет Гродненского университета, но не
прошла по конкурсу. Чтобы не терять время

даром, девушка окончила Гродненский колледж имени И. Счастного. С апреля 2012 года
Мария работает бухгалтером в Мостовской
сельхозтехнике, через год поступила и заочно
занимается в Гродненском аграрном университете, где успешно изучает бухгалтерский
учет, анализ и аудит.
Татьяна и Мария где родились, там и сгодились. Они обе любят путешествовать. Татьяна с
сыном Денисом с удовольствием совершают
велосипедные прогулки по окрестностям Мостов. Мария мечтает посмотреть европейские
страны.
--Любой из нас должен стремиться всегда
оставаться человеком. И если следовать этому,
не столь важно, где ты живёшь, -- мудро замечает Мария Бывшук.

«В лагере летом
очень интересно...»

В минувшую субботу в профильном лагере круглосуточного пребывания в Пацевичах завершилась смена для юных баскетболистов и легкоатлетов -- воспитанников
Мостовской районной специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва.
Для отдыха и оздоровления спортсменов были созданы хорошие условия, а тренировки на свежем воздухе на фоне деревенских пейзажей принесли им массу положительных эмоций и впечатлений.

Старт
в самостоятельную
взрослую жизнь для выпускницы
второй городской школы Анастасии
Ажевской оказался весьма удачным. На руках у девушки аттестат, в котором средний
балл 9,5. Она стала стипендиатом Мостовского
райисполкома. Этой стипендии удостаиваются
лучшие из лучших ученики района, проявившие
себя в учебе, творчестве, спорте. Сегодня Настя уже студентка юридического факультета Белорусского государственного
университета, будет изучать
экономическое право.

ние остались позади,
а впереди приятное
ожидание неизвестного.
Хочется учиться, чтобы
получить хорошую специальность, хочется путешествовать и получать
от этого удовольствие.
Я уже успела побывать
в Италии и Чехии, от

Активный отдых

Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото В. ДЕГЕЛЕВИЧА

Хочет Настя
стать
юристом

--Конечно, я волнуюсь, потому что никогда раньше надолго не
приходилось уезжать
одной из дома, жить в
большом городе, размышляю, как примет
меня студенческая семья. Самые большие
волнения и поступле-
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Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Кому-то из непосвященных в тонкости бухгалтерского дела эта работа с бесконечными
цифрами, отчетами покажется однообразной и
скучной. Татьяна и Мария так не считают , сегодня они уверены , что без бухгалтера не сможет
нормально существовать и развиваться ни одно
даже самое маленькое предприятие. Бухгалтер
владеет всей финансовой деятельностью предприятия и направляет её в нужное русло, чтобы
предприятие приносило прибыль. Сегодня
бухгалтерским учетом в Мостовской сельхозтехнике занимаются двенадцать бухгалтеров,
каждый отвечает за определенный участок
работы.
Татьяна Иванова, например, ведет в сельхозтехнике учет линейно-строительных и
монтажных работ, всю бухгалтерию по строительству, технического центра МАЗ и кафебара «Березка». В свое время девушка успешно
окончила СШ №5 г. Мосты и мечтала стать вос-
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той поездки остались
самые приятные воспоминания. Надо ставить
перед собой цель, а
потом прилагать усилия
к её осуществлению, и
обязательно все получится, -- уверена Настя .
юности все мы
мечтали, строили

В

Девять дней отдыха и
тренировок шестой лагерной смены пролетели совсем незаметно
как для самих ребят, так
и для их тренеров.
-- Никто из тридцати
наших воспитанников
не попросился домой
раньше, а ведь некоторые ещё младшие
школьники, -- отмечает начальник лагеря и
одновременно тре-

грандиозные планы.
Осуществились они,
как правильно заметила Анастасия Ажевская,
только у самых трудолюбивых и целеустремленных. А этих качеств
девушке не занимать.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

нер Вера Иульяновна
Михальцова. -- И это
несмотря на то, что у
большинства из ребят -это уже третья лагерная
смена. Первые две -дневного пребывания -были организованы на
базе спортивной школы.
Следует заметить, что
наши ребята не только
отдыхали и оздоравливались, но и усиленно
тренировались,

В пришкольных лагерях с
дневным пребыванием нышеним летом смогли отдохнуть и
поправить здоровье 637 ребят. А 61
старшеклассник гимназии №1 г. Мосты,
второй городской школы, Лунненской и
Правомостовской средних школ смогли
отдохнуть и поработать в лагерях
труда и отдыха, что были
здесь организованы.

чтобы не терять формы,
отработать и подтянуть
какие-то недочёты, а
также не останавливаться на достигнутом.
Согласитесь, что уже
только за это можно уважать этих юных
спортсменов.
-- Я всегда говорю им:
«Вы -- герои, потому что
далеко не все выдерживают такую нагрузку»,
-- высказывает мнение
Вера Иульяновна. -- У
этих ребят есть цель,
им нужно работать на
результат, целенаправленно и усердно добиваться его.
Так было и в лагере
в Пацевичах. Подъём
в 8.00 утра -- и сразу
же зарядка минут так на
сорок. С пробежками
по местным деревенским окрестностям и
специальным комплек-

сом упражнений. Вторая тренировка длилась
около полутора-двух
часов, на протяжении
которых с девчонками
и мальчишками занимались тренеры Валерий
Петрович Вавлев, Вера
Иульяновна Михальцова
и Валерий Александрович Данцевич. Третья
тренировка проходила в
виде подвижных игр, но
даже во время них тренеры старались решить
какую-то конкретную
спортивную задачу.
-- После завтрака у
нас всегда была организована познавательная беседа, касающаяся
различных актуальных
тем: режима дня, вреда
никотина на организм,
пользы черники, пользы и вреда солнца, лекарственных трав, что
растут прямо у нас под

П
о
информации отдела
образования, спорта и туризма райисполкома, в лагерях района
с круглосуточным пребыванием этим
летом отдохнули 399 учащихся, из них
в лагере «Неман» -- 208, в профильном
лагере в Пацевичах -- 191.
Два палаточных лагеря оборонноспортивной направленности
были организованы на
базе РОЧС.
ногами, -- рассказывает Вера Иульяновна. -Проводили мы также и
дискотеки с различными
развлекательными конкурсами. А в общем-то,
план работы на смену
составляли по потребностям и желанию самих ребят.
Наверное, ещё и поэтому юным спортсменам понравилось в лагере в Пацевичах.
-- Было интересно и
весело, мне понравилось, -- делится впечатлениями Дарья Жук.
-- Если в следующем
году будет организована
смена для спортсменов,
снова поеду.
С хорошим настроением вернулась из лагеря
домой и Софья Кохан,
призёр детско-юно-

шеской баскетбольной
лиги Республики Беларусь, одна из воспитанниц В. П. Вавлева.
-- Было здорово! -- такую оценку дала девочка организаторам спортивно-оздоровительной
смены. -- Мы и тренировались, и купались, и
отдыхали. Ещё больше
сдружились друг с другом.
Закончилась эта смена
в Пацевичах присвоением ребятам спортивных номинаций. Дмитрий Зайцев, например,
был отмечен как самый
организованный, требовательный к себе и
усердный спортсмен,
который не пропустил
ни одной зарядки и ни
одной тренировки.
Н. ШЕВЧИК
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На дажынках у Стральцах
услаўлялі хлебаробаў
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УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПОТАПЧИК!
Поздравляем Вас с Днём рожденья!
Года за годами пролетают,
Словно в небе птичьи стаи!
Но то, что Вы познали в юности,
Всё обернулось в опыт, мудрость!
И что умели Вы собрать,
Вам никогда не растерять.
Мы Вам желаем в этот день
Побольше самых светлых дней.
Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб до столетия дожили!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
СЕСТРЁНКА, КРЁСТНАЯ И ТЁТЯ
ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА БОЛТАК!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Не надо грустить, что проходят года,
Прекрасен собой каждый возраст.
Желаем тебе не стареть никогда,
В душе сохранить ту же бодрость!
Любящие тебя Евгения, Светлана, Сергей,
Раиса, Наташа и Олег

(Працяг.
Пачатак на 1-й стар.)
Ушаноўваюцца
вадзіцелі, якія перавезлі
найбольшую колькасць
зерня ад камбайнаў.
Сярод вадзіцеляў
аўтамашын САЗ-3507
перамогу атрымаў
Ул а д з і м і р Ге о р г і е в і ч
Навіцкі, які перавёз
1310 тон зерня, а сярод
вадзіцеляў аўтамашын
МАЗ-553 -- Іосіф
Генрыхавіч Абухоўскі. На
яго ліку -- 2715 тон зерня. Ім таксама ўручаюцца
прэміі і павязваюцца чырвоныя стужкі.
Каб атрымаць высокі
ўраджай, нямала
намаганняў прыклалі
работнікі дыспетчарскай службы і
бухгалтэрыі, загадчыкі
складоў, брыгадзіры і іх
намеснікі. Адзначаны
былі і нястомныя хлопцы з транспартнага звяна і звяна па тэхнічнаму
абслугоўванню тэхнікі,
механізатары, якія
займаліся падборкай і
скірдаваннем саломы,
лушчэннем іржышча.
Добрыя словы былі
сказаны і ў адрас звяна
па культурна-бытавому
абслугоўванню і звяна па
пажарнай бяспецы.
Выдатныя песні выканалі
для прысутных ансамбль
«Багатуха», самадзейныя
артысты І. Садоўская, Т.
Огар, В. Кузікевіч, А. і К.
Трахімовічы. З канцэртам выступіў таксама ансамбль народнай песні
«Росніца».
С. ЗВЯРОВІЧ
Фота аўтара

ДОРОгой
михаил михайлович красько!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
50 золотых, 50 трудовых,
50 тебе жизнь насчитала,
50 -- не года, 50 -- не беда,
50 -- это только начало.
Так живи веселей,
Это твой юбилей,
Все друзья и родные отмечают.
В жизни счастлив ты будь
И всё горе забудь,
Пусть кукушки сто лет насчитают!
С уважением семья Чубрик

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў
рэдакцыі.
Рэг. пасв. №1214 ад 8 лютага 2010 года.
Аб’ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 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.
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Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
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Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
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