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В центре внимания

Мостовские перспективы
для молодых надежд
На этой неделе состоялась традиционная встреча руководства Мостовского района с молодыми специалистами, которые начинают свой профессиональный путь на предприятиях и в организациях Мостовщины.
В заинтересованном разговоре приняли участие председатель районного исполнительного комитета А.С. Шафаревич, его заместители, начальники отделов и служб райисполкома, а также более ста начинающих
работников.
Кто-то из них приехал в наш район по распределению, кто-то трудоустроился в коллектив предприятия или учреждения, где получил целевое
направление на учебу, а некоторые искали работу
самостоятельно, вернувшись в родной город или
деревню. Но для всех них очень важно первое рабочее место, та атмосфера, что царит в коллективе,
и отношение коллег, а также условия работы и жизни. От этого, в конечном итоге, зависит и раскрытие
профессиональных знаний и качеств молодого
специалиста, и то, останется он здесь, или, отработав положенные два года, уедет в поисках чего-то
большего и лучшего.
Именно с целью познакомить молодых людей с
развитием и перспективами района и тех предприятий и организаций, где они начинают свою трудовую
деятельность и самостоятельную жизнь, ответить на
волнующие вопросы и дать правильные ориентиры в жизненных трудностях, и проводятся данные
встречи. С инициативой нынешнего мероприятия
выступил отдел идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома.

Провинция, о которой знают в мире
На этот раз рамки знакомства с районом были
расширены экскурсией на открытое акционерное

Молодые специалисты побывали на ОАО
«Мостовдрев», Рогозницком крахмальном заводе, в гимназии №1
г. Мосты.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

общество «Мостовдрев», открытое акционерное
общество «Рогозницкий крахмальный завод» и учреждение образования «Гимназия №1 г. Мосты».
Вместе с недавними выпускниками вузов страны
отправляемся на градообразующее предприятие
и мы.
-- История «Мостовдрева» начинается с 1927
года, когда на берегу Немана братья Конопацкие
построили фанерный завод. На нем выпускали фанеру очень высокого качества. Она поставлялась
во многие страны Европы и мира, использовалась в
самолётостроении, -- вводит в курс дела заместитель генерального директора предприятия по идеологической работе, кадрам и быту Иван Юльянович
Билида. – За прошедшие 87 лет завод претерпел
значительные изменения. Полностью обновился
фанерный цех, где сейчас выпускают широкоформатную ламинированную плиту. Завершено
строительство цеха по выпуску плит МДФ, в данное
время ведутся пуско-наладочные работы и подгонка
оборудования. Где-то к февралю-марту новый цех
должен выйти на производственные мощности.
Молодые люди вместе с заместителем начальника
цеха МДФ А.П. Краснянским смогли сами оценить
масштабы реализуемого инвестиционного проекта
и уровень технического перевооружения предприятия, пройдясь по современному производству.
(Начало.
Продолжение на 9-й стр.)
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Юбилей

С Лидией Николаевной мне доводилось общаться не
раз, она интересный
собеседник и светлый добрый человек. Поэтому с удовольствием приняла
предложение представителей ГУ «Центр
социального обслуживании населения
Мостовского района»
во главе с директором Мариной Осиповной Давыдик и
районного совета ветеранов поздравить
вместе с ними былую
партизанку с почтенным юбилеем. Лидия
Николаевна встретила нас с радушной
улыбкой. Наш визит,
пожелания ей здоровья еще на долгие
годы, подарки растрогали юбиляршу
до слез. Как всегда
в такие моменты не
обошлось без воспоминаний...
Молодость Лидии
Николаевны Лихута
не была радостной,
как, впрочем, и у всех
её ровесников, кому
пришлось вынести
испытания войной.
Взрывы гранат, едкий запах пороха, искореженные в огне
города и села, и самое ужасное, когда в
партизанском отряде
доводилось хоронить
таких же молодых
ребят и девчат. Разве могла думать тогда
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Лидия Николаевна Лихута, наверное, и предположить не смела, что свой красивый и
почтенный 90-й год рождения она вместе с
родными и близкими отпразднует в ресторане
«Кронон», с которым в свое время (ресторан
тогда носил название «Мосты») долгие годы
была связана трудовая биография отважной
партизанки и просто милой женщины, сегодня уже прабабушки троих правнуков.

юная Лида, что судьба
именно ей отмерит такой длинный жизненный путь. Смерть на
войне никого не щадила.
Все эти ужасы молодая
партизанка запомнила
на всю жизнь.
В партизанский отряд,
который дислоцировался в Пуховичском районе, Лида пришла вместе
с сестрой Александрой
зимой сорок второго
года. В сорок третьем
бригада имени Чапаева,
в составе которой воевали сестры, осуще-

ствила марш-бросок на
Белосточчину. Лидии
довелось участвовать
в разгроме вражеских
гарнизонов, подрыве
поездов, готовить партизанам еду. В лесах
вблизи Волковыска летом сорок четвертого
партизаны соединились
с частями действующей
армии. Для Лидии Николаевны война закончилась, а дальнейшая мирная жизнь была связана
с Мостовщиной, где она
работала в сфере общественного питания.

И мирная жизнь не
всегда пестовала Лидию Николаевну: рано
осталась вдовой. Второй муж тоже тяжело
заболел, все тяготы по
уходу за больным легли
на её хрупкие женские
плечи. Но Лидия Николаевна никогда не роптала на свою судьбу. За
этот оптимизм и доброту, наверное, Господь и
вознаградил её светлой
ясной памятью на долгие годы.
Немного сетует Лидия
Николаевна только на

одиночество и больные
ноги. Все-таки сказались
на здоровье холодные
партизанские зимы. А к
одиночеству этой героической женщине пришлось привыкать после
того, как внучка с мужем и детьми недавно
переселилась в свою
квартиру. «Скучно мне
без них, иногда даже
всплакну. О суете, детях и молодости напоминает только детская
коляска, которую они не
успели забрать», -- вздыхает Лидия Николаевна.

Терпение,
упорство
и труд
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Причем, главными и
определяющими эти
принципы остаются
на протяжении всей
спортивной карьеры: и на начинающем
этапе, ещё в детстве,
когда закладывается база будущих достижений, и потом,
на пике спортивного мастерства, когда
поднимаешься на
международный или
олимпийский пьедесталы почета.
-- Гребля – достаточно тяжелый вид спорта, как, впрочем, и все

персоны

остальные. Он требует
от спортсмена постоянных физических усилий
и упорного труда. Важен
и психологический настрой на борьбу. Всё
это вместе, да плюс природные задатки – только
тогда можно говорить
о результатах, -- рассуждает тренер-преподаватель центра олимпийского резерва по
гребным видам спорта
в г. Мосты Вадим Иванович Копать. – О Дмитрии могу сказать, что
он очень дисциплинированный, целеустрем-

ленный и старательный
каноист. А лучше всего о
нём говорят его успехи
этого года: с чемпионата Европы он вернулся с «серебром», а на
чемпионате мира был
седьмым.
Сейчас наш земляк, а
родом Дмитрий из агрогородка Дубно, занят
подготовкой к новому
гребному сезону.
-- Зарядка с комплексом специальных
упражнений, две тренировки – это обязательный ежедневный «рацион». Без всего этого

р и со ст а в л я И м ен н о эт и т главными для
р
ющие считает
ребряный призё
спортсмена се ропы и участник
чемпионата Евира по гребле на
чемпионата м ноэ среди юниобайдарках и ка альной команды,
ийров, член национ
центра олимп
воспитанник п о гр еб н ы м в и ск о го р ез ер в аМостах, каноист
дам спорта в та.
Дмитрий Лопа
ты уже как будто и не ты
вовсе, -- рассказывает
сам Дмитрий, который
занимается спортом
на протяжении десяти лет. Разглядеть в деревенском мальчишке
спортивные задатки и

сильный мужской характер в своё время сумел его первый тренер
Анатолий Владимирович
Муха.
-- Именно Анатолий
Владимирович смог заинтересовать и увлечь

Правда, внучка,
которую в честь героической бабушки
назвали тоже Лидией, и дочь навещают
Лидию Николаевну
каждый день. По этой
причине она любезно
отказалась от услуг социального работника,
поблагодарив за это
предложение Марину
Осиповну Давыдик.
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социум

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
-- Очень радует, что
«Мостовдрев» развивается, идет в ногу со временем. А ещё я очень
горда тем, что продукция нашего небольшого городка известна и в
Европе, и в мире, -- поделилась впечатлениями
педагог-психолог СПЦ
Ольга Викторовна Парфинович.
Поддержала коллегу
и мостовчанка, учитель
английского языка второй городской школы
Алиса Игоревна Камозина:
-- Завод не стоит на
месте, а развивается,
внедряются самые передовые технологии,

работают современные линии – а это уже
условия для больших
перспектив.
Немало интересного
начинающие специалисты увидели и на Рогозницком крахмальном
заводе, который является одним из ведущих
отечественных производителей картофельного крахмала, в том
числе и модифицированного. С процессом
изготовления крахмала
экскурсантов познакомил директор предприятия В.Н. Бич.
Стараются не отставать от технического
прогресса и в первой
городской гимназии.
Вместе с директором
Л.Д. Лукичевой моло-

Мостовские перспективы
для молодых надежд

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Фото
С. ЗВЕРОВИЧА
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Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

меня греблей, научил
преодолевать трудности и добиваться
поставленных целей,
-- отмечает юноша. –
А Вадиму Ивановичу
Копатю, своему нынешнему тренеру, я
обязан воспитанием
спортивного характера, умением собраться и настроиться на
борьбу, а если и проигрывать, то достойно,
в упорном соперничестве. Спасибо ему
также за те «секреты»
мастерства гребцаканоиста, которые он
мне передаёт.
Уже в апреле следующего года Дмитрий Лопата выступит
на Кубке Беларуси по
гребле на байдарках
и каноэ, где будет вестись отбор спортсменов на чемпионат
мира. Затем нашего
перспективного земляка ждёт первенство
республики и отбор
на чемпионат Европы.
Загадывать о будущих
успехах у спортсменов не принято. Поэтому просто желаем
Дмитрию здоровья,
сил, выдержки и терпения, которых бы
хватило на новые ответственные старты!..
Н.ШЕВЧИК

Зара над Нёманам

дые люди прошлись по
учебным кабинетам, оснащенным интерактивными досками и другой
современной техникой,
побывали в тренажерном зале.

Знать
свои права
и обязанности
Во второй половине
дня встреча продолжилась в актовом зале
райисполкома. Приветствовал молодых специ-

алистов председатель
районного исполнительного комитета А.С.
Шафаревич.
-- Очень приятно видеть вас, молодых, активных, энергичных, в
этом зале, где обычно
проходят рабочие совещания, собираются
депутаты и руководители, -- отметил Алексей
Степанович.
Рассказывая о социально-экономическом
развитии Мостовского района, А.С. Шафаревич подчеркнул, что
Мостовщина находится
на достаточно высоком уровне развития.
Свой достойный вклад
в общее дело вносят
восемь крупных производственных и шесть
сельскохозяйственных
предприятий. Причем,
по объёму производства
сельчане не уступают
промышленникам. Также руководитель района охарактеризовал работу социальной сферы,
строительной, торговой
и жилищно-коммунальной отраслей.
Очень заинтересовало
молодых людей сообщение начальника отдела ЖКХ райисполкома
А.И. Шведовой, которая
рассказала о правилах
постановки на учёт нуждающихся в улучшении
жилищных условий и
необходимых условиях для выдачи льготных
кредитов.
Не менее актуально
звучало и выступление начальника отдела
ЗАГС райисполкома Т.И.
Гермось, что пыталась
донести до молодых

слушателей идеи нравственных устоев брака
и семейных ценностей.
Также она обратила
внимание на негативные
тенденции в современном обществе, где каждый девятый брак не регистрируется, а каждый
второй – распадается.
Для молодежи, только
вступающей в самостоятельную жизнь, это повод задуматься.
О новых современных банковских услугах
присутствующих проинформировал директор
ЦБУ № 415 г. Мосты
филиала №400 ОАО
АСБ «Беларусбанк» С.М.
Захарчук.
Что касается живого
общения, вопросов,
то они были, хотя и не
так много. В частности,
молодые люди интересовались судьбой
городского бассейна.
Руководитель района
ответил, что сейчас изготавливается проект
реконструкции бассейна, а строительные
работы начнутся, когда
будет финансирование.
З а в е р ш а я в с т р е ч у,
председатель райисполкома А.С. Шафаревич пожелал её участникам здоровья, энергии
и сил для успешной реализации своих профессиональных качеств и
жизненных перспектив,
карьерного роста, а также развития и процветания всему району.
Н.ШЕВЧИК
На снимках: во время
посещения ОАО «Мостовдрев».
Фото С.ЗВЕРОВИЧА
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ДОРОГАЯ
НИНА ЕМЕЛЬЯНОВНА КЛЫШЕВИЧ!
Поздравляем Вас с Вашим замечательным
юбилеем -- 70-летием!
Забудьте про печали,
Забудьте огорченья,
Завтра праздник у Вас,
Завтра Ваш день рожденья!
Желаем радости и счастья,
Причин, чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!
С уважением семья Полубятко
ПАВАЖАНАЯ
ТАЦЦЯНА МІКАЛАЕЎНА КУЛЬ!
Цяпло і сардэчна віншуем з юбілеем!
Дзень юбілею - заможнае свята,
Таму мы жадаем шчасця багата,
Хваробы ніякай не ведаць ніколі,
Пражыць яшчэ столькі, а можа, і болей.
Хай смутку ніколі не ведаюць вочы,
Спакой у душы будзе ў дні і ў ночы,
У хаце заўсёды пануе дастатак,
Каханне і радасць даюцца ў дадатак,
Няхай збудзецца абавязкова ўсё,
Чаго жадае сэрца і душа!
Няхай Магутны Божа
ва ўсім Вам дапаможа!
Калектыў групы гаспадарчага абслугоўвання
аддзела адукацыі, спорту і турызму
Мастоўскага райвыканкама

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ МУЖ, ПАПА,
ДЕДУШКА, ПРАДЕДУШКА
ГРИГОРИЙ ЕГОРОВИЧ ЛЕВИН!
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш дорогой, любимый человек!
От всей души здоровья мы желаем,
На долгие года, на целый век.
Для нас ты человек незаменимый,
Таких, как ты, на свете просто нет!
Ты -- любящий отец
и муж любимый,
Добрейший дедушка, прадедушка!
Тебе всё по плечу, ты всё умеешь,
Когда же трудно - не сдаёшься ты!
И все преграды, верим,
ты преодолеешь,
Ты очень нужен нам,
и Бог тебя храни!
С любовью жена, дети, внуки, правнуки

УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА КУЛЬ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Примите эти поздравления
В знак нашей дружбы, уважения!
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!
Здоровья, добра и благополучия!
Семья Теслёнок

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА БУТОК!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда.
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

1 лістапада 2014 г.
УВАЖАЕМАЯ
ТАМАРА ИВАНОВНА ШАРОНОВА!
С чувством огромного уважения
и признательности поздравляем Вас с 60-летием!
Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, тепла и внимания близких людей.
Пусть радостней живётся с каждым днём,
Судьба пусть на удачу не скупится,
Большой успех сопутствует во всём,
А рядом будут любящие лица!
Желаем пониманья и тепла,
Чтоб светлой и прекрасной жизнь была!
Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №1 г. Мосты»

УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА КУЛЬ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
И сегодня, в день такой прекрасный,
Хочется от сердца пожелать
Всяческих земных удач и счастья,
Доброты души не расплескать!
Выпускники 1993 года СШ №5 г. Мосты

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
нашу дорогую и горячо любимую маму,
бабушку, свекровь и тёщу
ЛЮДМИЛУ ФЁДОРОВНУ КАРЕВИК!
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими,
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском,
Сколько в нём тепла и доброты!
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!
С огромной любовью твои родные

Шерлок Холмс бы
позавидовал...
На празднике города сотрудники Мостовского отделения
Департамента охраны МВД РБ демонстрировали технические средства и экипировкe милиционера. Это вызвало
большой интерес у молодёжи и детей, став изюминкой
праздника.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

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.

Улыбнитесь
бомбили?

Муж после многочасовой игры в
«танчики» заходит на кухню:
-- М-м-м-... А что есть покушать?
-- А что, полевую кухню уже раз-

* * *
У хорошего бухгалтера не сойтись
может только юбка.
* * *
Две блондинки поехали в лес за ёлкой, 7 часов искали и заблудились. И
одна говорит: «Асё, я устала давай без
игрушек возьмём...»
* * *
Купили дед с бабой радио, воткнули в розетку... 220V. Ждут... пошёл
дымок...
Дед: «Что-то молчит?»
Баба: «Сейчас покурят, может, что и скажут...»
* * *
-- Око за око, зуб за зуб! -- сказал
Вовочка и наставил Марье Ивановне
двоек на фотографии в «Одноклассниках».
* * *
Здесь всем плевать, кем ты был до
этого: маркетологом, банковским
работником или проект-менеджером, здесь ты -- никто. Копай. Это
картошка.
* * *
Бабушку, которая умеет писать эсэмэски, подруги во дворе называют
ведьмой.
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