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Чемпионки из Мостов

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Успех

№83 (8793)

Юные мостовские баскетболистки стали чемпионками Гродненской области, выиграв первенство по мини-баскетболу среди девочек 2002-2003 годов рождения. (Продолжение темы на 2-й стр.)
Накануне

«Радость Слова»
Под таким названием с 30
октября по 4 ноября в Мостах пройдёт православная
выставка-ярмарка, организованная совместно Мостовским райисполкомом,
издательством Белорусского экзархата по благословению Архиепископа Гродненского и Волковысского
Артемия.
На выставке будет представлен широкий выбор духовно-нравственной,
образовательной и детской литературы, а также аудио-и видеопродукции,
икон, церковной утвари и сувениров. Увидеть всё это, а понравившееся -приобрести, можно будет в дни работы выставки с 10.00 до 19.00 часов в
фойе районного Дома культуры.
Здесь же можно будет познакомиться с факсимильными изданиями книжных шедевров средневековой духовной культуры Беларуси.
Духовно-провестительская программа выставки приглашает также всех
желающих на спектакль «Точка возврата» Камерного драматического театра
(31 октября, начало -- в 14.00 часов) и на концерт «Край родной» творческой группы «Тимпан» (31 октября, начало -- в 16.00 часов).
На выставку и все мероприятия вход свободный.
Н. БЕЙДУК

Конкурс

За «Хрустальной Альфой»
В дни осенних школьных каникул в Гродно проходит областной
конкурс (конференция) исследовательских работ по учебным предметам учащихся учреждений общего среднего образования «Хрустальная Альфа». Участие в нём принимают и юные исследователи
из Мостовского района.
По словам заведующего РУМК отдела образования, спорта и туризма
райисполкома Г. Л. Глуткиной, десять из двадцати пяти заявленных
работ наших ребят были
отобраны для участия в
конкурсе.
Представить свои исследовательские работы по белорусскому
языку и литературе, русскому языку, истории
и обществоведению

вчера смогли Максим
Шкуда из СШ №5 г. Мосты, Надежда Марчик и
Елена Сильванович из
Лунненской СШ, Светлана Елисеева -- ученица СШ №3, Надежда
Ткачук - ученица СШ №2
и Ангелина Гарапучик из
гимназии №1 г. Мосты.
Юные математики,
физики и биологии поборются за «Хрустальную Альфу» 31 октября.
Интересные работы у

Юлии Демещик из гимназии №1 г. Мосты, Оксаны Запасник - ученицы СШ №2, Жанны
Савош из Лунненской
СШ и Марии Лойко из
Микелевщинского д/сСШ.
Пожелаем же нашим
ребятам успехов в покорении вершин научно-исследовательской
деятельности и умении
донести свои идеи до
жюри.
Н. ШЕВЧИК

Уважаемые сотрудники, работники и ветераны Мостовского отделения
Департамента охраны МВД Республики Беларусь!
Поздравляем вас с очередной годовщиной образования службы охраны!
Искренне желаем всем успехов в служебной деятельности. Пусть в ваших домах всегда царят радость и счастье, в душе -- покой и уверенность
в будущем! Крепкого здоровья, мирного неба, хорошего настроения вам
и вашим близким!
Коллектив Мостовского ОДО
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Человек и его дело
В канун профессионального праздника
лесозаготовителей и деревообработчиков
заместитель
генерального
директора по
производству
открытого
акционерног о об ще с тв а
«Мостовдрев»
Анатолий Георгиевич Махнач
был награжден
высокой наградой – Почетной
грамотой концерна «Беллесбумпром».
Недавно мы
встретились
с Анатолием
Георгиевичем,
который охотно рассказал о
своей работе,
жизненных
и профессиональных принципах и людях,
у которых он
учился искренности и принципиальности.
абочий день у
Р
Анатолия Георгиевича Махнача, ко-

торый вот уже тринадцать лет занимает
должность заместителя генерального
директора ОАО «Мостовдрев» по производству, начинается
с посещения предприятия. Маршрут не
изменяется на протяжении последних
лет: проходная лесозавода – и дальше все
цеха и подразделения по кругу. Это, по
словам А.Г. Махнача,
позволяет владеть
полной информацией по предприятию,
быть в курсе возникших проблем и, если
того требуют обстоятельства, принять необходимые меры по
их устранению.
роме того, живое общение с
начальниками цехов,
мастерами и рабоч и м и в с е гд а д а ё т
намного больше
информации, чем
официальные отчеты. Ведь в цифрах не
передашь угнетённое, или, наоборот,
приподнятое настроение руководителя
цеха. Не перенесёшь

К

А в ежедневнике жизни люди, события, встречи...
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Наш нник
ме
овре

с

рина Худоба -- студентка
И
пятого курса Гродненского
государственного
университета.

на бумагу и иногда расстроенные и растерянные, а порой очень даже
дельные замечания простых деревообработчиков.
-- За годы работы на
предприятии я четко
усвоил три основных
принципа отношений с
заводчанами и не только: людям нельзя врать
и давать пустых обещаний, относиться к ним
нужно искренне, -- подчеркивает Анатолий Георгиевич. – Только тогда
ты завоюешь среди них
уважение, авторитет и
доверие. Только тогда
твои идеи и просьбы
будут восприняты.
слову, этим прописным истинам наш
собеседник учился ещё
будучи старшим мастером ОТК цеха древесно-стружечных плит в
1986-88 годах. Именно
тогда он начал свой профессиональный путь,
имея на руках диплом
об окончании Белорусского технологического
института имени С.М.
Кирова.
Потом А.Г. Махнач пять
лет возглавлял комсомольскую организацию
района. Молодежь Мостовщины, объединенная идеями Ленинского

К

комсомола, оказала доверие молодому мастеру завода, избрав его
первым секретарем
райкома комсомола.
-- В плане получения
неоценимого опыта
организаторских навыков комсомол был большой школой, и я рад, что
прошел её, -- рассуждает Анатолий Георгиевич.
1993 году наш собеседник возвращается на «Мостовдрев»
в должности заместителя начальника отдела
технического контроля
всего предприятия. Затем несколько лет он
возглавлял достаточно большой и сильный
коллектив мебельного
цеха – в подчинении у
А.Г. Махнача в то время
было 250 человек, а с
2001 года – является заместителем директора
по производству.
-- У коллектива цеха
ДСП и мебельщиков
всегда было и есть чему
поучиться, -- отмечает Анатолий Георгиевич. – Благодарен им
за совместную работу.
Без преувеличения, я
многому в те годы научился, а самое, наверное, главное – умению
лучше разбираться в людях. Ведь на самом деле

В

очень важно раскрыть
профессиональные
умения и знания человека. Не менее важно
подобрать коллектив
единомышленников, который способен решать
задачи любой сложности.
данное время, по
мнению А.Г. Махнача, на «Мостовдреве» сложился хороший
коллектив. Задача руководства предприятия
на этом этапе развития
заключается в том, чтобы обеспечить бесперебойную работу цехов, создать понятные
для всех условия труда и
осуществлять контроль
за стабильной работой
производственных подразделений.
а к п ри м е р с л а женной работы
всех звеньев, Анатолий
Георгиевич приводит
фанерный цех. Сейчас здесь выпускают до
4200-4250 кубометров
фанеры в месяц. География экспортных поставок этой продукции
достаточно широкая:
Россия, Азербайджан,
Украина, Польша, Литва,
Турция и др. Причем,
спросом пользуется
как широкоформатная
ламинированная плита,

В

К

так и обычная фанера
стандартных размеров.
И хотя сбыт вовсе не
«в компетенции» заместителя генерального
директора по производству, Анатолий Георгиевич всегда в меру своих
сил и возможностей
уделяет внимание этому
первостепенному вопросу. «Мы должны по
максимуму выпускать то,
что будет продаваться»,
-- озвучивает главный
принцип ОАО «Мостовдрев» А.Г. Махнач.
ещё на одном
примере, который
характеризует нашего
собеседника как человека обязательного и
неравнодушного, хотелось бы остановиться.
Наш разговор с Анатолием Георгиевичем то и
дело прерывался телефонными звонками и
заходившими в кабинет
людьми. Вот «ипэшник»
со столицы просит помочь в разрешении вопроса с приобретением
латофлекса. Благодаря
участию А.Г. Махнача,
вопрос решается положительно.
-- Спасибо большое,
-- благодарит молодой
человек заместителя директора. – Мне ведь посоветовали обратиться

И

именно к Вам. Правду,
значит, говорили, что
Вы обязательно разберетесь и поможете…
Как говорится, без
комментариев.
пока Анатолий
Георгиевич улаживал производственные и личные проблемы своих посетителей,
я любовалась зелёным уголком его рабочего кабинета. Глаз
радовали красивые
ухоженные фикусы,
«денежное» и «долларовое» деревья, шикарные «щучий хвост»
и бутылочное дерево
(правильных их названий не знаю). Как
оказалось, наш собеседник сам сажает и
ухаживает за растениями, стараясь понять
их характер, привычки и темперамент. А
они, в ответ на заботу и внимание, дарят
хорошее настроение
и хоть на несколько
минут отвлекают от
многочисленныхвопросов, что требуют
компетентного и взвешенного решения.
Н.ШЕВЧИК

А

Фото
С. ЗВЕРОВИЧА
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“У меня к Германии
свой интерес”
Скажите: где вы провели
свои летние каникулы?
Уверена, что где бы вы
ни были, а воспоминания
остались хорошие. А
хотите узнать, где провела
свое время Ирина Худоба?
Тогда присоединяйтесь к
нашему разговору.

Заместитель генерального директора по производству А. Г. МАХНАЧ (в центре) беседует о результатах работы с начальником фанерного цеха
А. И. КРИВУЛЬКО, мастером клеильно-обрезного участка Т. И. МАКАРЕВИЧ и сменным мастером Г. М. воронович.

Зара над Нёманам

молодёжь

Она всегда тяготела к иностранным
языкам. В ее копилке знаний
немецкий,
английский
и
итальянский языки. И свою
профессию
она
связала
с
романо-германской
филологией.
Девушка
родилась и выросла в деревне
Пацевичи. После окончания
средней школы она поступила
в ГрГУ имени Я. Купалы. И
уже два года подряд она ездит
в Германию, чтобы получить
дополнительные
знания,
узнать о традициях страны и
познакомиться с новыми людьми.
В этом году Ирина провела целый
месяц в другой, замечательной и
весьма интересной стране.
-- За это время многое
успела
увидеть
и
посетить.
Была
во
Фленсбурге,
Киле,
Бремене,
Гамбурге,
Ганновере
и Бременхафене. Все это север
Германии.
Очень
впечатлена
немецкой архитектурой. Также
я побывала в музее миниатюр,
в Гамбурге. Там можно увидеть
в
миниатюре
различные
города
Германии,
Швейцарии.
Примечательно то, что выглядит все
довольно реалистично: самолеты
взлетают, поезда и автомобили
двигаются,
люди
на
стадионе
машут флажками. Даже есть минишоколадная фабрика, где каждый
посетитель может изготовить и взять
себе на память шоколадку, - поделилась
Ирина.
ервый раз, когда она летала в
другую страну, девушка побывала
на чемпионате мира по футболу.
-- Немцы – настоящие фанаты. Если
транслируют футбол с участием их
любимой команды, тогда они бросают
все свои дела и смотрят телевизор.
Причем, это происходит не дома и в
кругу семьи, а все организованно идут
в бары под открытым небом (в каждом
есть большой телевизор). Все одеты
празднично. И погода этому не помеха.
Конечно, сейчас все сложно описывать
и передать всю энергию. Они пели
гимн, запускали фейерверки. И все это
под проливным дождем, - рассказывала
Ирина.
Бремене, где девушка жила около
месяца, она насчитала более
двадцати
памятников
бременским
музыкантам.
-- В Гамбурге я посетила знаменитую
церковь Святого Михаила. И даже
удалось поприсутствовать на мессе,
посвященной дню бракосочетания
молодой пары! – под впечатлением
говорит Ирина.
Все страны прекрасны по-своему.
В каждой из них есть множество

П

В

а
И ри н а
Ху д о б
замечательных
и
интересных
мест.
В
Германии путешественница
встретила
много
хороших и приветливых
людей.
Познакомилась
со студентами из разных
стран. И осталась довольна
радушием и гостеприимством
немцев.
-- Был случай, когда мы
с друзьями пошли гулять
по улице, к нам подошла
женщина и рассказала о
достопримечательностях
Бремена.
Она
посоветовала, что нужно
посетить и как туда лучше
пройти, причем совсем
бескорыстно!
а время, проведенное
в другой стране, ребята
так сплотились, что стали
одной большой и дружной
семьей.
Ирина весь месяц жила в
семье. Ее хозяйка, госпожа
Дагма, всегда и всем помогала.
По словам девушки, они
много времени проводили
вместе, готовили и просто
разговаривали. За это время они
стали настоящими друзьями, а
это важно в незнакомой стране!
Они поддерживают контакт до
сих пор!
-- Единственное, что меня
огорчило, -- там не работают
магазины по воскресеньям. Хоть и
знала это, но как-то не была готова.
Допустим, хочется тебе чего-нибудь
вкусного, а купить негде, - добавила
Ира.
чень впечатлила и понравилась
учеба за рубежом. Девушка
говорит, что преподаватели немецких
университетов
ориентировали
их всегда на самостоятельную и
творческую работу.
Девушка всегда стремилась к
новому, к постижению знаний и всему
интересному. Школу Ирина закончила
с золотой медалью. И уже не за
горами получение диплома, и,
кстати, тоже красного. Она
очень
благодарна
службе
немецкого
академического
обмена
и
Гродненскому
г о с у д а р с т в е н н о м у
университету
имени
Янки
Купалы за предоставленную
возможность побывать в другой
стране. Ведь немецкий язык у
Ирины занимает огромнейшую
роль в жизни.

З

О

А. МАКАР,
студентка Института
журналистики БГУ

Фото из личного архива
И. Худобы
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в конце номера
ЛЮБИМАЯ МОЯ МАМУЛЕЧКА
ВИКТОРИЯ НИКОДИМОВНА БЕЛИКОВА!
Этот день замечательный самый
Для веселья и радости создан,
С днём рожденья, любимая мама!
Я дарю тебе небо и звёзды...
И цветы, что под ласковым солнцем
Расцветают в садах заповедных...
Соловьиную песню, что льётся
Так волшебно в часах предрассветных...
Я дарю тебе всю свою нежность,
Что в душе растеклась океаном.
И поверь, он такой же безбрежный,
Как любовь, что ты даришь мне, мама!
С огромной любовью твоя доченька Инна

м
е
а
д
а
Ж ця!
шчас
ДОРОГАЯ НАША
И ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМОЧКА,
ТЁЩА И БАБУШКА
виктория
никодимовна
беликова!
Поздравляем тебя
с юбилеем!

Две пятёрки встали
рядом Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбнись ты веселей.

В юбилейный
день рожденья
Шлём своё мы
поздравленье:
Быть весёлой,
справедливой,
Жизнерадостной,
счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили,
И на всё тебя хватило.
Желаем доброго
здоровья,
Успехов малых
и больших,
Любви всех близких
и родных!
С любовью муж,
дочери, зятья и внуки

УВАЖАЕМАЯ
НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ЖИГАЛО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем Вам жизни большой,
Чтоб были здоровье, и счастье, и радость,
Чтоб годы летели и не были в тягость!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГАЯ МАМА, СВЕКРОВЬ,
БАБУШКА, СВАХА
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ЯКУСИК!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть возраст будет
над тобой не властен,
Желаем огромного
человеческого счастья,
А также света, тепла, доброты,
Чтобы всегда воплощались мечты!
Шестьдесят -- это опыт
и молодость вместе,
Шестьдесят -- это мудрость
и крепость руки,
Желаем здоровья на долгий твой век,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Сын, невестка, внуки Женя и Саша, сваты

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
МАМОЧКА, ТЁЩА И БАБУШКА
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ЯКУСИК!
Поздравляем с юбилеем!
Мама дорогая, мы тебя так любим!
Руки твои нежные, добрые глаза,
С нежностью сегодня мы тебя целуем,
Ведь любовь словами
выразить нельзя.
Радостей тебе земных желаем,
Много счастья, света и добра,
И пускай с теченьем лет, родная,
Твои внуки радуют тебя.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на целом свете
Человека ближе и родней!
С любовью и уважением дочь Елена,
зять Валерий, внуки Виктор и Ольга

29 кастрычніка 2014 г.
ДОРОГие и любимые родители
марина леонидовна
и виктор иванович поповы!
От всей души поздравляем вас
с серебряной свадьбой!
И вот серебряная дата Одна из самых светлых дат
И всё, чем жили вы когда-то,
Теперь дороже во сто крат.

Прошли года, остались чувства,
Которым просто нет цены,
Хотя порой немного грустно,
Что не вернуть былой весны.
Пусть серебро легло незримо
За ваши долгие года Друг другу вы необходимы
Сегодня так же, как всегда.
Мы очень рады вас поздравить,
С серебряною свадьбою сейчас!
Ведь вы у нас родители такие,
Что сложно передать, ну просто «Класс»!
Здоровья вам, взаимопониманья,
Достатка и семейного тепла,
Сбывается пусть каждое желанье,
Чтоб ваша жизнь счастливою была!
Мамуля и папуля дорогие,
От сердца, от души благодарим,
За доброту, за пониманье
Мы крепко любим вас и чтим!
С любовью и уважением к вам
сыновья Олег и Александр
УВАЖАЕМАЯ
ВИКТОРИЯ НИКОДИМОВНА БЕЛИКОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть явью станут сказочные сны,
Любовь детей согреет в холод и ненастье,
И пусть Ваш дом не покидает счастье!
Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №1 г. Мосты»

Уважаемые
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Началась подписка на районную
газету “Зара над Нёманам” на
I полугодие 2015 года.
Цена индивидуальной
подписки:
на месяц -- 26 500 рублей.
Цена льготной
индивидуальной подписки:
на 3 месяца -- 75 000 рублей.

Сярод газет ты выбірай
Сваю, даўно знаёмую:
Раскажа ўсё пра родны край
Табе «Зара над Нёманам».
Тут і навіны, і рэклама,
І тэлебачання праграма.
А пачытаць газету будзе

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

Цікава самым розным людзям.
І, як заведзена здаўна,

«Зара над Нёманам»
-- это ваша газета.

У нас -- прывабная цана.
Так падпішыцеся, сябры,

Подпишитесь -- и узнаете всё о
жизни района и о своих земляках.

Каб не застацца без «Зары...»!

Оставайтесь с нами!
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Фото В. ДЕГЕЛЕВИЧА

Все быстрее облетают клены,
Все темнее низкий свод небес,
Все виднее, как пустеют кроны,
Все слышнее, как немеет лес…
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