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Инициативе молодых - зелёный свет!
Самые активные и инициативные члены Белорусского республиканского союза молодежи
Мостовщины стали участниками торжественной церемонии открытия Года молодежи, что
прошла в Гродно на прошлой неделе. Также
в мероприятии приняли участие заместитель
председателя Мостовского райисполкома А.С.
Ярош, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома С.С. Дейкало, председатель районного
комитета ОО «БРСМ» А.В. Полуйчик, председатель районной организации ОО «Белорусская
республиканская пионерская организация» Е.М.
Касьянович.
Торжественное мероприятие в областном
центре дало старт к активизации смелых идей
и общественно-значимых дел союзной молодежи, которые власть обещает поддержать. В
Год молодежи в области намечено реализовать
более 150 масштабных проектов, инициированных БРСМ.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: делегация Мостовского района
во время открытия Года молодежи в Гродно.

Ранняя весна сельчан
врасплох не застанет
На совместном заседании Мостовского районного исполнительного
комитета и районного Совета депутатов была утверждена Программа работы аграриев района на 2015 год.
В соответствие с ней, сельскохозяйственным организациям Мостовщины необъходимо произвести 120,8
тысячи тонн зерна (в бункерном
весе), что выше уровня 2014 года на
4,2 процента при урожайности 64,2
центнера с гектара. Сахарной свеклы

-- 132 тысячи тонн при урожайности
567 центнеров с гектара, картофеля -9,2 тысячи тонн при урожайности 262
центнера с гектара. А также 7,9 тысячи
тонн семян рапса и 79,2 тысячи тонн
кормовых единиц травяных кормов.
Планы напряжённые, но реальные.
О том, как они будут выполняться, идёт
взыскательный разговор на защите
мероприятий сельхозорганизаций
района по выполнению прогноза
2015 года.
Теперь главная задача
-- подготовить сельскохозяйственную технику к весенним полевым
работам. Весна может
быть ранняя и дружная, но она не застанет
врас-плох тружеников
села. В районе около
400 тракторов. Свыше
80 процентов их уже на
линейке готовности.
В районе есть 20
зерновых сеялок. Они
уже отремонтированы и готовы к выходу
в поле в ЗАО «Гудевичи» и ОАО «Черлёна».
В этих же хозяйствах

полностью отремонтированы 8-9 корпусные
плуги. Продолжается
ремонт сеялок для сахарной свеклы и кукурузы, картофелесажалок, комбинированных
почвообрабатывающих
и посевных агрегатов,
разбрасывателей минеральных удобрений.
В ОАО «Черлёна» отремонтированы все
комбинированные почвообрабатывающие
агрегаты. И завершается
ремонт посевных.
С. ЗВЕРОВИЧ

На верхнем снимке: механизатор ОАО «Черлёна» И.
И. КИСЛОВИЧ ремонтирует комбайн «CLAAS Ягуар».
На нижнем снимке: в мастерской филиала «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» -- начальник цеха
механизации С. И. СЫСКО (слева) с механизаторами
С. А. БОГДАНОВЫМ, А. И. ФУРСОМ, заведующим мастерскими А. К. КУШМАРОМ, механизаторами Ю. В.
ДРОБЕНКОМ, С. И. ДОРОНЧУКОМ, А. В. ХИЛЬМАНОВИЧЕМ рассматривают проблемы подготовки техники
к весенним полевым работам.
Фото автора

8

Зара над Нёманам
Нашы ветэраны

14 лютага 2015 года свой 95-гадовы юбілей
адзначыў паважаны ў Монькавічах чалавек,
ветэран Вялікай Айчыннай вайны Аляксандр
Аляксандравіч Дамастой.
З шаноўнай і значнай датай юбіляра
павіншавалі прадстаўнікі ўлады, раённага
ваеннага камісарыята, савета ветэранаў, цэнтра
сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, а
таксама родныя і блізкія, суседзі.

память

28 лютага 2015 г.

Ад Брэста да Берліна
наладжваў тэлефонную
сувязь

Зара над Нёманам

МОЛОДЁЖЬ

28 лютага 2015 г.

Общее у всех одно - уважение и помощь
ближнему на дороге и дома.

Их объединяют
мотоциклы
и дороги

устракаў гасцей Аляксандр Аляксандравіч, нягледзячы на падхопленую
С
прастуду, даволі бадзёрым і ў добрым настроі. Нават спрабаваў жартаваць
наконт свайго знешняга выгляду -- далёка немаладога і неідэальнага, каб

фатаграфавацца ў газету.
ершым са словамі віншаванняў да ветэрана звярнуўся раённы ваенны камісар
Дз. Ф. Багдановіч, які прыбыў у Монькавічы з ганаровай місіяй – уручыць А.А.
Дамастою юбілейны медаль “70 год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 19411945 гадоў”.
-- Вы прайшлі складаны, але дастойны, варты пераймання шлях. Ахвяруючы
ўласным жыццём, захавалі нам мірнае неба. Мы абяцаем заўсёды памятаць Ваш
подзвіг у імя будучага і свята захоўваць Вашу перамогу, здабытую крывёю і потам
у бязлітасных бітвах з фашысцкай навалай, -- адзначыў Дзмітрый Францавіч.
Дарэчы, як расказаў сам Аляксандр Аляксандравіч, які не наракае на памяць, ён
прайшаў франтавымі дарогамі Вялікай Айчыннай ад Брэста і да самога Берліна.
Добра памятае баі за вызваленне Варшавы, Гдыні, Гданьска, жорсткія сутычкі з
ворагам на рацэ Одэр, узяцце Берліна.
-- Служыў я ў супрацьтанкавым дывізіёне артылерыйскага палка, -- успамінае
ветэран. – Быў тэлефаністам на камутатары. Адным словам, забяспечваў сувязь
паміж батарэямі дывізіёна. Усе дадзеныя былі зашыфраванымі. Памятаю, што
снарады называліся агуркамі...
-- Сёння ў Вас шаноўны юбілей, не кожнаму пакараецца такі ўзрост, -- падкрэсліла
начальнік упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама
Марына Осіпаўна Давыдзік, віншуючы юбіляра і ўручаючы яму падарунак. – Таму
яшчэ раз дзякуем Вам за Ваш воінскі і жыццёвы подзвіг, за магчымасць жыць,
вучыцца, працаваць, гадаваць дзяцей. Моцнага Вам здароўя і дабрабыту.
чырыя словы пажаданняў здароўя, бадзёрасці, увагі і любві ад родных і
павагі ад аднавяскоўцаў для Аляксандра Аляксандравіча прагучалі таксама
ад старшыні Курылавіцкага сельскага Савета Сяргея Валяр’янавіча Каспяровіча і
старшыні раённага савета ветэранаў Мікалая Акімавіча Паплаўскага. Апошні да
слоў дадаў і канверт з грашовай дапамогай.
Эстафету добрых віншаванняў у адрас чалавека, за плячыма ў якога амаль
сотня гадоў, пераняла загадчыца аддзялення цэнтра сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва Святлана Іванаўна Герасімчык. Яна пажадала юбіляру слухаць толькі
добрыя навіны па новым падораным радыёпрыёмніку.
-- Аляксандр Аляксандравіч шмат гадоў знаходзіцца ў нас на абслугоўванні, -расказала Святлана Іванаўна. – Дапамагае яму ў хатніх клопатах сацыяльны работнік
Людміла Мікалаеўна Тарасевіч.
аста ў госці да бацькі наведваюцца дзеці: дачка Валянціна і сын Аляксандр, якія
жывуць у Светлагорску Гомельскай вобласці. Таксама дзядуля мае чацвёра
ўнукаў, столькі ж праўнукаў і аднаго прапраўнучка. У дзень нашага прыезду бацьку
даглядала дачка.
-- З татам мне лёгка і проста. Ён вельмі пазітыўны чалавек. Нават калі нездаровіцца,
ён ніколі не капрызнічае, стараецца трымацца малайцом, -- падзялілася думкамі
Валянціна Аляксандраўна.
Яна ж расказала нам цікавы факт, што сын і ўнук ветэрана – яго поўныя цёзкі.
Усе трое -- Аляксандры Аляксандравічы Дамастоі. Такая вось сямейная традыцыя.
На шум і гоман да юбіляра зайшла і яго суседка Клаўдзія Мікалаеўна Воўк.
-- Мы яго тут не даём у крыўду, -- з добрай усмешкай на вуснах удакладніла
жанчына і ўжо на поўным сур’ёзе дадала:
-- Я заўсёды паўтараю: дзяржыся, Шурачка, бо і так пустыя хаты кругом. А ён –
гаспадар, якіх пашукаць. Яшчэ і зараз пчол трымае, мяне мёдам частуе. Як быў
маладзейшы, дык з раночку -- ужо ў агародзе корпаецца: нізавошта ніводнай
зеліне не дасць вырасці. Усё ў яго да ладу, да парадку, лепш, чым у некаторых
гаспадынь...
ось такія яны, нашы ветэраны. Мужныя і бясстрашныя ў баях з бязлітасным
ворагам, працавітыя і дбайныя гаспадары ў час мірнага жыцця. І як добра, што
яны ў нас ёсць, навечна заняўшыя пачэснае месца ў салдацкім страі і ўдзячнай
памяці нашчадкаў!
Н.ШЭЎЧЫК
Фота С.ЗВЯРОВІЧА

П

Ш

Ч

В

В нашем городе
еще нет официального байкерского
клуба. Ребята только
проходят путь становления и сплочения, ведь собрались

люди разных взглядов
и убеждений, возрастов и интересов.
Но всех их объединяет мотоцикл и дорога. Байкеры просто знают друг друга,

встречаются и вместе
отдыхают.
Однако уже в 2014
году побывали на 6
байкерских фестивалях, путешествовали
по городам Беларуси,
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летом планируют поехать в путешествие
по Европе. В поездках
ребята знакомятся,
общаются с друзьями
по интересам. узнают
новое о мотоциклах

и не только. Общее у
всех одно - уважение
и помощь ближнему
на дороге и дома.
Мостовские мотоциклисты уже не раз
посещали детский

приют, катали детей на мотоциклах
и дарили им подарки. На память дети
байкерам рисовали
картинки с мотоциклами.
Совместно с сотрудниками ИДН
принимали активное участие в акции
«Стоп- спайс».
Уже не в первый
год участвуют в мотопробеге, посвящённому «Дню Победы».
Ребята всегда приветливы и открыты
для общения с теми,
кому интересно с
ними.

Спешите делать добрые
дела. Присоединяйтесь!

16

Зара над Нёманам

в конце номера

м
е
а
д
а
Ж ця!
шчас

ДОРОГАЯ
ЯДВИГА ИВАНОВНА ОНОШКО!
Поздравляем тебя с 65-летием!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, что где болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, -- жить и не стареть!
Подруги Зинаида, Мария, Любовь,
Елена Леонтьевна и Владимир

ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ НАША
ЖЕНА И МАМОЧКА
СВЕТЛАНА
ЭДУАРДОВНА
ГЕМБИЦКАЯ!
Сердечно
поздравляем тебя
с 35-летием!

Пришла пора
очарованья,
Ещё годов не тяжек груз,
Зато и опыт, и желанья

Слились
в прекраснейший союз.
Согреть умеешь ты
в ненастье,
Разделишь радость,
боль и стыд,
Какое в этой жизни
счастье -Быть выше
мелочных обид!
Не трать ты
понапрасну силы,
Мгновенье
каждое цени,
Как прежде,
доброй будь и милой,
Печаль и скуку
прочь гони!
С любовью муж и
сыновья

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ДОЧЬ И КРЕСТНИЦА
тАТЬЯНА БУЧА!
Поздравляем тебя с 20-летием!
Будь самой весёлой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной,
и самой красивой,
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама, -Любви тебе, веры, надежды, добра!
Папа, крёстный, крёстная
УВАЖАЕМАЯ
ЯДВИГа ИВАНОВНа ОНОШКО!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда Чем больше лет, тем больше счастья!
Пусть будут бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
С наилучшими пожеланиями
Нина Владимировна, Люда, Лиля

ДОРОГУЮ СЕСТРУ
ЯДВИГУ ИВАНОВНУ ОНОШКО
поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей Это самый радостный из дней,
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!
Сёстры Кристина и Мария
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ ТЁТЮ
ЯДВИГУ ИВАНОВНУ ОНОШКО
поздравляем с юбилеем!
Года не считайте никогда,
Особенно в свой день рожденья,
Ваша золотая душа
Полна доброты и терпенья.
Желаем Вам жизни лёгкой,
Здоровья, поменьше тревог,
И пусть Ваше сердце согреет
Огромная наша любовь!
Племянники Дима, Андрей, Катя
и их семьи

ДОРОГАЯ
ЯДВИГА ИВАНОВНА ОНОШКО!
Поздравляем с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!
С уважением семьи Прокопович
и Лозко
УВАЖАЕМЫЙ
ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ ВОЛОВИЧ!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек, -Всего, чем счастлив человек.
Пусть всё доброе, светлое, лучшее
Вашим спутником станет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!
Семья Касаверских

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.

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
МУЖ, ПАПА И СЫН
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЛОПАТА!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни: мы всегда с тобой!
С любовью жена, дочь, мама
Сердечно поздравляем
любимую нашу, дорогую
наталью станиславовну кОсько
с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоём ютится
лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали,
И счастья больше собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!
Твои родные

ДОРОГОЙ НАШ И ЛЮБИМЫЙ
МУЖ, ОТЕЦ И ТЕСТЬ
ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ ВОЛОВИЧ!
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,
И самый лучший человек!
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!
Твоя семья
УВАЖАЕМЫЙ
ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ ПАНАСЕВИЧ!
Поздравляем с 50-летием!
Как хорошо, что наш начальник -- Вы,
Красивый и воспитанный мужчина!
Умны Вы, но достаточно просты,
Для уваженья есть у нас причины.
Сегодня, в полстолетний юбилей,
Желаем Вам труда и созиданий,
Чтоб с каждым годом были здоровей
И сердце заходилось от желаний!
Желаем Вам любви и теплоты,
Успехов -- на работе, дома -- счастья,
Чтобы сбывались разные мечты,
Прочь уходили серые ненастья!
Коллектив работников инженерной службы
ОАО «Черлёна»

Усміхнемся

УВАЖАЕМЫЙ
ЮРИЙ ФРАНЦЕВИЧ НОВОГРОДСКИЙ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
Твоя семья Новогродских

Зара над Нёманам

28 лютага 2015 г.

Бальніца сёння -- гэта месца, дзе
назойлівыя пацыенты перашкаджаюць
урачам працаваць з дакументацыяй.
* * *
Новы від экстрэмальнага спорту -сплаў па горнай рацэ ў горных лыжах
на горным веласіпедзе.
* * *
Сакратарка:
-- Вой, Вы ведаеце, ваш муж недзе тут.
Вунь яго штаны на крэсле вісяць!

Пасля заканчэння Масленіцы спартзала горада чакае вас на бліны! У наяўнасці
бліны па 5, 10, 15 і 20 кілаграмаў!
* * *
З дзяўчынай у краме:
-- Давай купім дзве шакаладкі: нам і
МНЕ!
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