
ратыва «Азяранскі» Мікалай Уладзіміравіч Серада, 
Леанід Леанідавіч Гародка, Мікалай Анатольевіч Біч.

Славяцца сваімі працавітымі рукамі механізатары 
адкрытага акцыянернага таварыства «Чарлёна» Вале-
рый Казіміравіч Алізар, Валерый Уладзіміравіч Строк, 
Генадзь Антонавіч Савіцкі, Юрый Уладзіміравіч Сліўко, 
Іван Мікалаевіч Еўлашэвіч, Мечыслаў Казіміравіч і Па-
вел Мечыслававіч Алізары. 

Зладжана працуюць на палях сельгаспрадпрыем-
ства «Мастаўчанка» Васіль Мікалаевіч Асцюкевіч, 
Генадзь Віктаравіч Мураўскі, Віктар Васільевіч Ятчук 
і іншыя механізатары. 

Перавезці ўсё, да зярнятка
Прыклады руплівай, добрасумленнай працы дэман-

струюць і вадзіцелі, што адвозяць зерне ад камбайнаў 
на зернесушыльныя комплексы. Тут таксама ёсць 
свае лідары. Гэта трохтысячнік з сельгаскаапера-
тыва імя А. Міцкевіча Аляксандр Іванавіч Сасноўскі, 
двухтысячнікі Уладзіслаў Браніслававіч Лобач і Антон 
Іосіфавіч Палубочка. 

Ёсць свае вадзіцелі-двухтысячнікі і ў філіяле «Дубна». 
Гэта Валянцін Фёдаравіч Трафімчык і Павел Якаўлевіч 
Кузьміцкі. 

Больш як дзве тысячы тон зерня перавёз малады 
вадзіцель ЗАТ «Гудзевічы» Ігар Аляксандравіч Беланаў.  
Добра працуюць таксама Анатоль Баляслававіч Па-
нюк, Сяргей Іванавіч Валюшка і іншыя. 

У калектыве сельгаскааператыва «Азяранскі»  больш 
як дзве тысячы тон перавезенага зерня на рахунку 
Мікалая Іосіфавіча Гедрэвіча, Анатолія Вікенцьевіча 
Сукача, Барыса Уладзіміравіча Майсюка. 

У лік трохтысячнікаў трапіў вадзіцель адкрытага 
акцыянернага таварыства «Чарлёна» Іосіф Генрыхавіч 
Абухоўскі. Больш як дзве тысячы тон зерня ад 
камбайнаў перавёз Віктар Аляксандравіч Скварада.

Работа ў полі працягваецца 
Зернебабовыя культуры ўбраны на плошчы 1328 

гектараў з неабходных 1 345. Поўнасцю абма-
лочаны зернебабовыя ў гаспадарках «Гудзевічы», 
імя Адама Міцкевіча, «Чарлёна» і «Мастаўчанка». 
Набліжаюцца да запаветных ста працэнтаў у філіяле 
«Дубна» і сельгаскааператыве «Азяранскі». 

Грэчку ўбіраюць механізатары закрытага акцыянер-
нага таварыства «Гудзевічы» і філіяла «Дубна». Ура-
джайнасць гэтай культуры на дадзены час складае 
крыху больш за 30 цэнтнераў з гектара. 

Проса вырошчваюць раслінаводы сельгаскаапе-
ратыва «Азяранскі» і адкрытага акцыянернага тава-
рыства «Чарлёна». Першым неабходна ўбраць 40 
гектараў, другім -- 15. 

Працягваюцца работы па ўборцы саломы і луш-
чэнню іржышча. 

Валадары машын магутных 
Здаецца, толькі нядаўна мы віншавалі першых 

камбайнераў-тысячнікаў, а камбайнавы экіпаж СВК 
імя А. Міцкевіча ў складзе Пятра Мікалаевіча і Аляк-
сандра Масквянковых ужо намалаціў больш як 4 
тысячы тон зерня. Гэта лепшы вынік на Мастоўшчыне. 

Неблагія намалоты ў кабайнераў гэтай жа гаспадаркі 
Васіля Іванавіча Жамойды і Дзмітрыя Уладзіслававіча 
Лобача. 

На лідзіруючых пазіцыях у закрытым акцыянерным 
таварыстве «Гудзевічы» -- камбайнеры Уладзімір 
Паўлавіч Урбановіч, Генадзь Пятровіч Краўцэвіч, 
Іван Іванавіч Валюшка; у філіяле «Дубна» -- Юрый 
Міхайлавіч Карповіч, Уладзімір Уладзіміравіч Місцюк, 
Аляксей Іванавіч Фурс. 

Задаюць тон у рабоце камбайнеры сельгаскаапе-
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Каласавыя зерне-
выя ў нашым раёне 
ўбраны поўнасцю. 
зараз механізатары 
шчыруюць на палях 
з зернебабовымі, 
грэчкай і просам. 

На раніцу 15 жніўня 
на Мастоўшчыне 
было абмалочана 
15 683 гектары зер-
невых і зернебабо-
вых, ці 98 працэнтаў. 
ураджайнасць тры-
маецца на ўзроўні 
59,1 цэнтнера з гек-
тара. 

Дзякуй за працу,
дзякуй за хлеб!

20 августа 
2014 года

 в 15.00 в районном 
доме культуры 

состоится 
предварительное
 прослушивание 

для участия 
в популярном 

телевизионном 
музыкальном 

проекте 
телеканала 

стВ «Поющие 
города. 3 сезон».

Если вам 
уже есть 16! 

Если вы 
умеете петь 

или танцевать, 
приходите на ка-
стинг и докажи-
те, что наш город 
-- самый поющий!

У РУСП «Мастаўчанка» на адвозцы зерня вызначыліся  
вадзіцелі Леанід Станіслававіч Жук, Іван Іванавіч Па-
нас і іншыя. 

з маладых ды працавітых
Маладыя камбайнеры і вадзіцелі сёлета пра-

цуюць на палях гаспадарак «Гудзевічы», «Дубна» і 
«Мастаўчанка». 

Не сорамна перад сваімі больш сталымі і вопытнымі 
калегамі маладым камбайнерам філіяла «Дуб-
на» Дзмітрыю Віктаравічу Балабанаву і Дзянісу 
Аляксандравічу Ламану. 

Добрыя вынікі напружанай працы забяспечылі 
таксама маладзёжныя экіпажы ЗАТ «Гудзевічы» Яўген 
Аляксеевіч Хомка, Сяргей Анатольевіч Валюшка, Іван 
Іосіфавіч Вільчынскі.                                    Н. ШЭЎЧыК

Лепшы камбайнер раёна  Пётр Мікалаевіч 
МасКВЯНКоЎ  з сельгаскааператыва імя                       
а. Міцкевіча. 

Фота с. зВЯРоВІЧа

Ідзе ўборка саломы ў 
філіяле «дубна». Рулоны на 
«тарнада» прэсуе механізатар 
у. М. уМоЎсКІ. 
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Факт нашей жизнизабота

Лагерь «Неман»
преобразился

Почти как новый!

Современный и обновлённый  вид приобрёл 
сельский магазин в деревне Малые Степанишки. 
Капитальный ремонт его вёлся хозяйственным 
способом  за средства Мостовского филиала 
Гродненского областного потребительского 
общества. 

Этот торговый объект 
вступил в строй после 
полной реконструкции 
в конце мая текущего 
года, но даже во время 
ремонта продолжал ра-
ботать. Мы бывали здесь 
ещё тогда, когда очерта-
ния будущего магазина в 
практически разобран-
ном помещении толь-
ко угадывались. Сейчас 
светлый и просторный 
зал с новым оборудова-
нием, отремонтирован-
ные складские помеще-
ния и бытовые комнаты 
с удовольствием оце-

нивают продавцы и по-
купатели. 

-- Уютно стало, краси-
во, нет сравнения, -- от-
мечает местная житель-
ница Татьяна Ивановна 
Касперович. -- Да и ас-
сортимент предлагае-
мых товаров увеличился. 
Мы очень рады хоро-
шим переменам. 

-- А у нас к тому же 
и условия труда зна-
чительно улучшились, 
-- дополняет нашу со-
беседницу продавец 
Ольга Петровна Ради-
кевич.  -- Теперь в мага-

зине есть вода. Во дворе 
оборудовано место под 
газовую котельную, так 
что в осенне-зимний 
период будет тепло и 
комфортно. 

На реконструкции ма-
газина в Малых Степа-
нишках работала бри-
гада из шести человек да 
ещё сварщик, выполняв-
ший сварочные работы. 
Строители вели утепле-
ние фасада здания, его 
внутреннюю и внешнюю 
отделку, вставляли окна 
и двери. Кроме того, 
оборудовали место под 

котельную, установили 
железобетонный забор 
и благоустроили при-
легающую территорию. 

Трудились строители, 
надо сказать, быстро и 
слаженно, даже во вре-
мя весенних дождей не 

прекращали работу на 
объекте, чем очень уди-
дивили жителей Малых 
Степанишек.  Сейчас 
благодаря их умелым 
и трудолюбивым ру-
кам ещё один магазин 
Мостовского филиала 

облпотребобщества 
выглядит как новый.  И 
зайти сюда приятно, и 
совершить покупки, и 
просто обсудить мест-
ные новости. 

Н. ШеВЧИК
Фото с. зВеРоВИЧа

-- За средства, выделенные управлением капиталь-
ного строительства райисполкома (начальник А.В. 
Майстренко), были приобретены два каркасных 
бассейна. Ещё один бассейн помогло купить КУП 
«Мостовское районное проектное архитектур-
но-планировочное бюро»  (начальник О.В. Зуева), 
-- рассказывает главный специалист отдела обра-
зования, спорта и туризма райисполкома Ольга Ми-
хайловна Нивертович. – Помощь в приобретении 
ворот для мини-футбола и сеток для ворот оказало 
сельхозпредприятие «Черлёна» (председатель Г.Н. 
Шатуев).

Детская качалка и спортивное бревно были уста-
новлены во дворе лагеря благодаря КПУП «Мос-
товская сельхозтехника» (директор Н.К. Лисай), а 
карусель и качели – за средства ОАО «Рогозницкий 
крахмальный завод» (директор В.Н. Бич).

Двойные качели с цепной подвеской – результат 
спонсорской помощи производственного коопера-
тива «Райсельэнерго» (директор Н.С. Баклага).

Уютные беседки и удобные скамейки, изготовлен-
ные работниками РУП ЖКХ  (директор  С.Г. Фролов), 
стали излюбленными местами отдыха в знойные 
дни. Это же касается и беседки, которую изготовили 
и установили работники ОАО «Мостыремстрой» 
(директор И.И. Трафимчик). А благодаря строителям 
предприятия «Мостовская МПМК-155» (директор 
В.И. Шкляр), которые смастерили навес над теннис-
ным столом, играть в эту игру можно было в любую 
погоду. Работники Мостовского ПМС  вырубили 
кустарники и навели порядок в берёзовой роще, ко-
торая находится на территории лагеря. Стало очень 
красиво и приятно отдохнуть в жаркую погоду. 

-- Средства отдела образования, спорта и туриз-
ма райисполкома были использованы для при-
обретения спортивного комплекса для лагеря, а 
перечисленные деньги от проведения субботника 
стали хорошим подспорьем в обновлении уже име-
ющегося надворного оборудования и подготовки 
лагеря к оздоровительному сезону, -- продолжает 
Ольга Михайловна. – Так все вместе мы смогли до-
ставить нашим детям радость интересного, полного 
и полезного отдыха. Хочется в этой связи высказать 
всем слова благодарности за помощь, понимание 
и участие.

Н.ШеВЧИК

Фото с. зВеРоВИЧа

Играть в настольный теннис и увлекательные 
подвижные игры, качаться без устали на ка-
челях и спасаться от жары в бассейнах имели 
возможность ребята, что нынешним летом 
отдыхали в детском оздоровительном лагере 
«Неман». И всё это благодаря поддержке рай-
исполкома и спонсорской помощи, которую 
оказали лагерю организации и предприятия 
города и района в приобретении надворного 
оборудования.

Прямая речь
А вот что сказала Елена Францевна ЛЮЧИК, 

директор детского оздоровительного лагеря 
«Неман»:

-- Мы благодарны за помощь в подготовке 
лагеря к оздоровительному сезону  и его полно-
ценной работе председателю Мостовского рай-
исполкома А. С. Шафаревичу, начальнику отдела 
образования, спорта и туризма райисполкома   
В. С. Тихоновичу и всем спонсорам, что внесли 
посильный вклад в общее дело.

Вложение средств в детей, их отдых и оздоров-
ление, -- это вложения в наше будущее. 

Профсоюзная жизнь

Хорошо трудились?
Получите премию!

Руководство ОАО «Черлёна» и 
профсоюзный комитет хозяйства 
хорошо понимают, что успехи в 
производстве напрямую связаны с 
заботой о людях. Здесь всегда под-
держат работника, который успеш-
но трудится, вкладывает в общее 
дело свои знания, умения, силу.

Вот и во время уборки прямо в 
поле вручали премии комбайнерам 
и водителям, намолотившим и пере-
вёзшим 1000 тонн зерна руково-
дитель хозяйства Г. Н. Шатуев, его 
заместитель по идеологической ра-
боте Г. М. Ловчинская, председатель 
Мостовского райкома профсоюза 
работников агропромышленного 

комплекса В. М. Метлюк и пред-
седатель профсоюзного комитета 
хозяйства А. И. Хоха.  

По итогам уборки зерновых руко-
водством и профсоюзным комитетом 
также были отмечены премиями 
лучшие комбайнеры, водители, те, 
кто занимался сушкой зерна. Всего 
на поощрение лучших работников  
профсоюзный комитет хозяйства 
выделил свыше 3 миллионов рублей. 

с. зВеРоВИЧ
На снимке: председатель проф-

кома оао «Черлёна»  а. И. ХоХа на 
дожинках  вручает премии лучшим 
работникам хозяйства.

Фото автора

Хорошая новость

Свежо и комфортно
В городских магазинах «универмаг» и «детский мир» уста-

новлены кондиционеры.

Как отметила испол-
няющая обязанности 
директора Мостов-
ского филиала Грод-
ненского облпот-
ребобщества Галина 
Александровна Вер-
гейчик, сделано это 
для комфорта посе-
тителей данных тор-
говых объектов.

-- В «Детском мире» 

в эти предшкольные дни 
очень много посетите-
лей с детьми. Кому-то 
нужно примерить руба-
шечку и брюки, кому-то 
-- юбочку или сарафан. 
Сделать это в душном 
помещении, да ещё 
ребёнку, очень слож-
но, -- заметила Галина 
Александровна. – Это 
же касается и «Универ-

мага», особенно его 
отделов «Одежда» и                    
«Обувь», размещённых 
на втором этаже. Те-
перь выбирать обнов-
ки для себя и своих де-
тей мостовчане могут 
в комфортных услови-
ях. Так что приглашаем 
всех за покупками!

Н. беЙдуК

Его работа - спасать 
людей 
на высоте

Андрей Павлович Берёзов в органах по чрезвычайным ситуациям служит уже 
19 лет.  В своё время он окончил Рогозницкую школу, затем -- Жировичский 
колледж по специальности «Механизация сельского хозяйства». Он работает 
старшим инструктором по вождению, многим пожарным помог освоить специ-
альность водителя. Суть его работы -- спасение людей на высотах.  Андрей Пав-
лович награждён нагрудным знаком «Выдатнік» и юбилейной медалью пожарной 
службы.                                                                                                               с. зВеРоВИЧ

Фото автора
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Жадаем
шчасця!

доРогаЯ сестРа И тЁтЯ
еКатеРИНа ФЁдоРоВНа басаЛыга!

Хотим поздравить с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
а если будет очень трудно,
то знай, что мы всегда с тобой!

сестра Мария, племянницы Жанна, Инна 
и их семьи

уВаЖаеМые
аНдРеЙ ЯНоВИЧ МоРозИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
оставил в сердце светлый след!
Везенья Вам большого,
а в жизни только теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Коллектив работников Мостовского РоВд

уВаЖаеМаЯ
гаЛИНа ПетРоВНа гаЛЬЧуК!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Пусть солнце в этот день засветит ярко,
а радость жизни пусть закроет тьму,
И пусть здоровье будет 
                                        лучшим из подарков,
а остальное всё приложится к нему!

Коллектив работников МтК «букштово»

доРогуЮ ПодРугу
ВаЛеНтИНу ЛеоНИдоВНу бЛИзНЮК

поздравляем с  50-летием!
с юбилеем, милая Валюша!
будь всегда свежа и молода,
Встретила тебя, родную душу,
Вот и подружилась навсегда.
Пусть тебе господь даёт здоровье,
долгих, светлых лет в твоей судьбе,
дороховичи с восторгом и любовью
Пожелают этого тебе.
Вслед за счастьем 
                                       ты шагай упрямо,
Чтоб успешно ладились дела,
Чтоб была для мужа самой-самой
И всегда, как розочка, цвела!

с любовью и уважением
 семья дорохович

доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ МаМа
гаЛИНа ПетРоВНа гаЛЬЧуК!

Поздравляем с 45-летием!
ты -- наша опора, ты -- наша отрада,
Мамулечка, мама, ты -- наша награда!
тебя с днём рожденья поздравить спешим,
слова пожеланий сказать мы хотим.

Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
а дом твой обходят ненастье, гроза. 

Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

дети Ирина и екатерина, зятья геннадий и Илья

доРогаЯ
аННа ПаВЛоВНа доРоХоВИЧ!

Поздравляем Вас с  юбилеем!
Вас поздравляя с юбилеем,
стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«от всей души «спасибо» Вам!»
за благородство мыслей Ваших!
за мир Ваш светлый и большой,
за то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!
за то, что в жизненных вопросах
Вы -- наша совесть, ум и честь!
а если просто в плане тоста:
«за то, что Вы на свете есть!»

с любовью и уважением 
семья горбацевич

ЛЮбИМуЮ
аННу ПаВЛоВНу доРоХоВИЧ

поздравляю с юбилеем!
Мы будем впереди с тобою рядом
Печали, радости делить,
Прими, родная, поздравленья
И пожеланья долго жить.

с 60-летием тебя!
Пусть седина покрылась тайно,
Но ты не унывай, крепись!
седые волосы - награда
за честно прожитую жизнь!

с любовью и уважением Миша

доРогуЮ
аННу ПаВЛоВНу доРоХоВИЧ

поздравляем с юбилеем!
Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,
Чтоб всегда была счастливой жизнь
И мечты прекрасные сбывались.
Радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всём удача помогает,
И на всё, что хочется успеть,
Времени и сил всегда хватает!

с любовью и уважением
семья Куль

уВаЖаеМаЯ
аННа ПаВЛоВНа доРоХоВИЧ!

Поздравляем Вас  с юбилеем!
за плечами столько всего было,
Но сегодня праздник -- юбилей!
60 лет -- это ведь не шутка...
Ну и пусть виски ещё белей,
Ведь в сединках  вся мудрость жизни,
детям, внукам дашь всегда совет!
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!

с уважением
семья дубатовка

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается не-

устойчивая погода. Температура 
воздуха ночью - +16.. .+18, днём  
+22.. .+24 градусов тепла. Местами 
пройдут сильные дожди.  

ЛЮбИМые НаШИ РодИтеЛИ -
ПЁтР сеМЁНоВИЧ И МаРИЯ ВЛадИМИРоВНа 

деМеЩИКИ!
Поздравляем вас  с со славным золотым 

юбилеем -- 50-летием совместной жизни!
Прожить полвека вместе -- это подвиг!
На это дело есть один угодник,
И вы должны его боготворить.
такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла пора 
                             сей день встречать,
Мы от души желаем 
                                           много-много счастья,
а с ним здоровья, бодрости, добра!
И будьте богом вы хранимы
В день вашей свадьбы золотой!
Желаем вам любви и мира,
души, извечно молодой!
спасибо вам за то тепло и ласку,
Которую мы получаем до сих пор,
за ту заботу вашу и вниманье,
Что чувствуем мы каждый день!

дети, внуки

доРогаЯ
еКатеРИНа гасПоРоВИЧ!

ты уже совсем большая стала, 
                                           доченька моя,
с каждым днём всё расцветала, 
                                                  милая моя.
так будь всегда моим ангелочком,
Красивым и нежным цветочком.
с днём рожденья, родная,
знай, ты у меня одна такая!

Любящий тебя папа

Фото   В. дегеЛеВИЧа

Возле речки рыбачок
Ловит рыбку на крючок,
У него для каждой рыбки
Приготовлен червячок...


