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Теперь задача - продать продукцию
5 марта с рабочей поездкой на Мостовщине побывал заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир
Ильич Семашко. Он посетил ОАО «Мостовдрев». Вместе с ним на предприятии побывали председатель концерна
«Беллесбумпром»Ю. В. Назаров, председатель Мостовского райисполкома А. С.
Шафаревич, заместитель председателя
Гродненского облисполкома А. И. Дешко.

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь В. И. Семашко посетил
предприятие с целью контроля за ходом реализации инвестиционного проекта
по выпуску плиты МДФ/ХДФ, так как объект находится на стадии сдачи госкомиссии. Владимир Ильич и другие официальные лица ознакомились с работой
производственных линий, посетили склад готовой продукции. Пояснения давал
генеральный директор предприятия С. Б. Ососов. В. И. Семашко отметил, что
сейчас главное -- найти рынки сбыта для новой продукции. С. Б. Ососов пояснил, что уже заключены договора на поставку продукции в Турцию, Иран,
Польшу, Венгрию и другие страны. Эта работа продолжается. Все мебельные
производства концерна «Беллесбумпром», а также более мелкие частные будут
работать на мостовской плите. От ОАО «Слониммебель» и других предприятий
получены положительные отзывы.
с. зверович

На снимке вверху: во время
поездки В. И. СЕМАШКО на
ОАО «Мостовдрев» (слева
направо): председатель концерна «Беллесбумпром» Ю.
В. НАЗАРОВ, председатель
Мостовского райисполкома А. С. ШАФАРЕВИЧ, генеральный директор ОАО
«Мостовдрев» С. Б. ососов,
заместитель председателя
Гродненского облисполкома
В. И. ДЕШКО. Фото автора

Идёт погрузка мостовской мебели для ОАО «Пинскдрев».
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В центре внимания

Память
редседатель
П
районного совета ветеранов Н.А.

Накануне Дня женщин в Гродненском областном исполнительном комитете прошла встреча с женщинами.
На традиционный прием были приглашены женщиныветераны, жительницы блокадного Ленинграда, победительницы конкурса «Женщина года – 2014», многодетные
матери и просто успешные женщины со всей области.
Участие в торжественном мероприятии приняли и жительницы Мостов. Это ветеран Великой Отечественной
войны Александра Денисовна Петренко и начальник
уголовно-исполнительной инспекции РОВД майор милиции, лауреат областного конкурса «Женщина года» в
номинации «За женское мужество» Наталья Викторовна
Клочко.

Памятная встреча

Поплавский также вручил бывшей
партизанке денежное вознаграждение.
Были высказаны ей
слова благодарности
за героические деяния в партизанском
отряде «За Родину»,
пожелания здоровья
и наказ: постараться
в хорошем настроении встретить весной юбилей Победы,
Конечно же, гости
поздравили уважаемого ветерана и с
первым весенним
праздником. Все это
очень растрогало Лидию Николаевну. Как
всегда в такие моменты, не обошлось без
воспоминаний...
все-таки у войны -- не женское
лицо. А может это весна настроила бывшую
партизанку на лирический лад? Но свои
воспоминания Лидия
Николаевна Лихута
начала не с боевых
операций, в которых
ей довелось участвовать, а рассказала, как
девчата и женщины
пекли хлеб в партизанской землянке,
как под гармошку с
азартом танцевали
на лесной поляне, что
даже сухие пни не
выдерживали топота
ног и ломались. «Молодость и на войне
брала свое», --вздыхает Лидия Николаевна.
молодость Лидии Николаевны
Лихута не всегда была
радостной, как, впрочем и всех её ровесников, кому пришлось
вынести испытания
войной. Взрывы гранат, едкий запах по-

И

самым прекрасным весенним праздником
С
участниц торжественного приема поздравил
первый заместитель председателя облисполкома

И. А. Жук.
-- Женщины дают нам уверенность, вдохновляют,
они – основа жизни и семьи, -- отметил Иван Алейзович. – В нашей области сегодня проживают 655
тысяч женщин. Они достойно трудятся в самых разных отраслях, становятся политиками, талантливыми
руководителями, успешными предпринимателями.
собые слова благодарности были адресованы
ветеранам войны – тем женщинам, что внесли
свой вклад в победу. Им вручили юбилейные медали
«70 лет Победы в Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г.»
Также женщин поздравили председатель областного Совета депутатов И. Г. Жук и заместитель председателя облисполкома В.А. Лискович.
амые лучшие воспоминания оставила встреча
в памяти Александры Денисовны Петренко.
-- Спасибо, что нас не забывают, приглашают на все
мероприятия. Встреча в Гродно очень понравилась.

О
С

Сколько было высказано в наш адрес хороших, добрых слов! Также нам вручили медали, цветы, для нас
звучали красивые песни, -- рассказывает женщина.
одом Александра Денисовна из деревни Глуховичи Брагинского района Гомельской области.
В 1940 году она закончила Мозырскую школу
медицинских сестёр и до июля 1941-го работала
медсестрой Комаринской районной больницы. Во
время Великой Отечественной войны была медсестрой отдельного медсанбата 222-й стрелковой
дивизии. В сентябре 1941 года во время бомбежки
была ранена. После ранения оказывала медицинскую помощь солдатам в эвакогоспитале №1311.
Награждена орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией».
послевоенное время Александра Денисовна
работала инструктором по охране материнства
и детства Брагинского здравотдела, возглавляла
районную организацию Общества Красного Креста.
Также она была медсестрой изолятора по эпидфонду в городском посёлке Брагин, работала медицин-

Р

В

ской сестрой в Брагинской районной больнице и
детском саду. В Мосты переехала в 2002 году.
скренность и торжественность прошедшей
встречи навсегда останется в памяти и Натальи
Викторовны Клочко.
-- Мероприятие было очень тёплым и радушным.
Было приятно находиться рядом с такими достойными и успешными женщинами и, в первую очередь,
рядом с ветеранами. Восхищаюсь их мужеством,
тем, как они наравне с мужчинами стойко переносили все тяготы и лишения военного времени,
и при этом оставались добрыми, любящими, внимательными, -- поделилась впечатлениями Наталья
Викторовна. – Хочется еще раз поздравить всех
женщин с прекрасным весенним праздником. Пусть
рядом с ними всегда будут достойные мужчины, а в
душах воцарятся вечная молодость и весна. Любви,
тепла, взаимопонимания и отличного настроения
желаю всем представительницам прекрасной половины Мостовщины.

И

Н.ШЕВЧИК

К 70-летию Победы

А
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Накануне женского праздника
Восьмого марта мостовчанка, былая партизанка Лидия
Николаевна Лихута растрогалась до слез. К
ней нагрянула в
гости представительная делегация во главе с
районным военным комиссаром
подполковником
Д.Ф. Богдановичем, чтобы
вручить юбилейную медаль
«70 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 г. г.».
роха, искореженные в
огне города и села, и
самое ужасное, когда
в партизанском отряде
или на фронте доводилось хоронить таких же
молодых ребят и девчат.
Разве могла думать тогда
юная Лида, что судьба
именно ей отмерит путь
длиною в 90 прожитых
лет. Почтенный юбилей
Лидия Николаевна отметила прошлой осенью.
Смерть на войне никого
не щадила. Все эти ужасы
молодая партизанка запомнили на всю жизнь. В
партизанский отряд, который дислоцировался
в Пуховичском районе,
Лида пришла вместе с сестрой Александрой зимой сорок второго года.
Осенью сорок третьего
бригада имени Чапаева,
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ПАРТИЗАНСКАЯ
молодость

в составе которой воевали сестры, осуществила
марш-бросок на Белосточчину. Почти два с половиной месяца холодными осенними ночами
(днем передвигаться
было рискованно) партизаны, полураздетые и
полубосые, добирались
до места назначения.
--Это был тяжелый
переход. Уже в сентябре начались первые
заморозки. А у меня на
ногах подобие летних
босоножек. К концу перехода босоножки совсем порвались, и я шла
босиком, До сих пор
непонятно, почему на
войне притупляется чувство страха, голода, боли.
Тогда в партизанах мне
не было боязно, -- предается Лидия Николаев-

на не очень веселым
воспоминаниям. -- Зато
сегодня, когда по телевизору смотрю новости
из Украины, сердце замирает от страха, правда,
не столько за себя, а за
внуков и правнуков. И
опять непонятно: мы воевали с немцами, которые
напали на нашу страну,
которую надо было защищать. А за что наши
соседи-украинцы колотят друг друга? -- с недоумением спрашивает
Лидия Николаевна.
ной Лидии довелось громить вражеские гарнизоны, подрывать поезда, готовить
партизанам еду. В лесах
вблизи Волковыска летом сорок четвертого
партизаны соединились
с частями действующей

Ю

армии. Для Лидии Николаевны война закончилась, а дальнейшая
мирная жизнь была связана с Мостовщиной, где
работала в сфере общественного питания.
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

И

Волшебные цветы

на здоровье холодные
партизанские зимы и
тот длительный маршбросок. А к одиночеству этой героической
женщине пришлось
привыкать после того,
как внучка с мужем и
детьми недавно переселись из бабушкиной
квартиры в свой дом.
«Скучно мне без них,
иногда даже всплакну»,
-- вдыхает Лидия Николаевна.
равда, внучка, которую в честь героической бабушки
назвали тоже Лидией, и
дочь навещают Лидию
Николаевну каждый
день, чтобы помочь и
скрасить её одиночество.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

П

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Творчество

Необычайно красивые букеты «распустились» накануне Дня
женщин в фойе второго этажа третьего городского сада. Все они
были выполнены умелыми и заботливыми руками мамочек воспитанников этого дошкольного учреждения.

«Женщины-ветераны и весна»
Такое название носила акция районной организации
БРСМ, участие в которой принял волонтерский отряд
«Альтруист» пятой городской школы. Акция была приурочена ко Дню женщин и 70-летию Великой Победы.
Ребята вместе с секретарем школьной
первички Белорусского республиканского союза молодежи Е.В. Боровской и
первым секретарем
райкома БРСМ А.В.
Полуйчик навестили
женщин-ветеранов,
жительниц города
Мосты Зою Константиновну Дивакову, Ли-

дию Николаевну Лихута,
Александру Денисовну
Петренко, Ирину Яковлевну Легеза и Марию
Егоровну Баранскую.
Вместе с добрыми и
искренними пожеланиями здоровья, крепости духа и хорошего
настроения волонтеры
вручили участницам великой битвы за победу,
за мир и спокойствие на

родной земле памятные
подарки. О прошедшем
празднике женщинам
будут напоминать примулы, а также цветы,
сделанные руками ребят, и поздравительные
открытки от районной
организации общественного объединения «Белорусский союз
женщин».
Всё мероприятие сни-

малось на видео. Позже
сюжеты и воспоминания наших героических
землячек, прошедших
дорогами войны, лягут

в основу видеоролика.
Н. ШЕВЧИК
На снимке: волонтёры отряда «Альтру-

ист» пятой городской
школы поздравляют
с праздником ветерана войны З. К. ДИВАКОВУ.

Да, фантазии и мастерства участницам выставки
совместного творчества
детей и взрослых «Волшебные цветы» яслейсада №3 г. Мосты не занимать! Уже не в первый
раз мы рассказываем на
страницах газеты о по-

добных выставках, и каждый раз открываем чтото новое, восхищаемся
неординарными идеями
и совершенством исполнения представленных
работ.
Вот вы бы сделали цветы из кофе? А Наталья

Александровна Лупач
создала целую композицию при помощи кофейных зёрен. Просто и
очень красиво!..
Оригинальные букетики, в которых «спрятаны»
конфеты, -- воплощённое желание красоты,

вкуса и ожидания приятного сюрприза, выполненное Татьяной Фёдоровной Полубятко.
Нежностью, лёгкостью
и очарованием веет от
работы Валентины Ивановны Ступчик. Её цветы
из фольги -- прекрасное
украшение домашнего
интерьера и чудесный
подарок к празднику.
Никого не оставит
равнодушным и веточка
сакуры в исполнении
Ольги Ивановны Рахунок.
Кажется, что эти нежно-розовые цветочки

вот-вот заставят мир удивиться их буйному и красивому цветению.
Удивляют и восхищают
букеты из цветной бумаги, бисера, лент и ткани,
композиции из солёного
теста и соломки, цветы,
выполненные в технике
квилинга -- всё просто
невозможно перечислить.
-- Мы очень благодарны всем, кто откликнулся
на нашу просьбу и принял участие в выставке,
-- подчёркивает заместитель заведующего ГУО

«Ясли-сад №3 г. Мосты»
Алла Николаевна Головач. -- Желаем милым мамочкам наших воспитанников, чтобы их никогда
не покидали вдохновение и желание творить
прекрасное. Любви, согласия, душевного равновесия и вечной весны
желаем всем представительницам прекрасной
половины. Пусть в жизни каждой из них будут
чудесные, волнующие,
волшебные цветы.
Н. ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧ

8

Зара над Нёманам

в конце номера

Жадаем
шчасця!
УВАЖАЕМАЯ
ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА ЛУКИЧЁВА!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления с днём
рождения от коллектива гимназии №1
г. Мосты.
Спасибо Вам за мудрость и понимание,
творческий задор и
терпение, любовь к
детям и преданность
нелёгкому педагогическому делу. В этот
праздничный день
Вам – самые добрые
пожелания и слова:
Не просто всем руководить,
Работы много, тратить силы,
При этом быть такой красивой.
И в день рождения для Вас
Мы сочинили пару фраз:
Здоровья, счастья и терпенья
Пусть принесет Вам день рожденья!
Чтоб на работе без проблем
Дарили счастье Вы нам всем,
Успехов Вам во всех делах,
Здоровья, любви и сиянья в глазах!

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ МУЖ И ОТЕЦ
ФРАНЦ СТЕПАНОВИЧ ЗДАНОВИЧ!
Гордость наша и радость семьи,
Самый добрый, надёжный
и верный родной человек,
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты надежда наша и опора, спонсор главный,
Друг, отец, советчик и прекрасный муж,
Пусть здоровье крепким будет вечно,
А душа пусть будет вечно молодой.
Чтоб жилось тебе по жизни интересно,
Чтобы счастье было рядышком с тобой!
Храни тебя, Господь, от всех несчастий,
Храни тебя от зависти случайной,
От суеты, сомнений и обид,
Храни от боли и ненужной тайны!
И верим мы, что Бог тебя хранит...
Мы так хотим, чтоб в этом мире сложном
Не знал ты дефицита доброты,
Чтоб было невозможное - возможным,
Чтоб было всё всегда, как хочешь ты!
Родной отец, прекрасный и чудесный!
Всегда по теме сыновьям даёшь совет,
К тебе за помощью идут друзья, родные, мама,
Для всех находишь свой подход
и правильный ответ.
И ещё в этот день пожелаем тебе: жить 100 лет!
Говорим тебе: «Огромное спасибо
За то, что ты такой на свете есть!»
Твои родные

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
ЖЕНА, МАМОЧКА И БАБУШКА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЗАЛЕВСКАЯ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе здоровья, огромного счастья, везения!
Чтобы успех и удачи всегда были твоими неразлучными спутниками, а любые жизненные трудности
были мимолётны и мгновенно преодолевались!
Мы всей семьёй хотим поздравить
Мамулю с праздником большим!
И пожелания оставить,
Счастливой чтоб была вся жизнь!
Пусть здоровье крепнет каждый день твоё,
Пусть улыбкой вечно светится лицо!
Всей семьёй желаем счастья мы тебе,
Долгих лет и меньше горестей в судьбе!
С любовью муж, дети и внуки

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА НЮНЬКО!
Поздравляем Вас 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!
Коллектив работников
РУП «Мостовская агрохимлаборатория»

УВАЖАЕМАЯ
светлана александровна рогачевская!
50 -- для женщины не старость,
В 50 -- цветёт её душа!
Так пускай уйдёт с лица усталость,
Оставайтесь также хороша!
Мы Вас любим, ценим, уважаем,
Целый мир готовы подарить,
Искренне Вам в юбилей желаем,
Самою счастливой в мире быть!
С уважением
коллектив работников
скорой помощи УЗ «Мостовская ЦРБ»

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМУ, СВЕКРОВЬ, БАБУШКУ
РЕГИНУ КАЛИКСОВНУ ОСКИРКО
от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет -- значенья не имеет,
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
С любовью сын, невестка, внуки

УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ МАНДИК!
Поздравляем Вас с Днём рождения!
Пусть этот год пройдёт у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций,
Больших и радужных надежд,
И маленьких сенсаций!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

14 марта 2015 года (суббота)

в г. Мосты проводятся районные соревнования:
- по волейболу среди женских команд.
(Спортивный комплекс «Неман» - ул. Советская, 78а).

- по гиревому спорту
(тренажёрный зал ФСК физического воспитания и оздоровления населения ул. Жукова, 26а).

Весовые категории: до 70 кг, до 90 кг, свыше 90 кг.
Начало соревнований -- в 11.00 час.

Отдел образования, спорта и туризма Мостовского райисполкома
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САМАЯ ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ
ЖЕНА, МАМОЧКА И БАБУШКА
надежда константиновна гордиевская!
Поздравляем тебя с прекрасным юбилеем,
ярким и светлым, волнующим днём!
Как много, родная, испытаний
Жизнь приготовила тебе!..
Мы за всё благодарны судьбе:
За улыбки твоей ясный свет,
За доброту и мудрость,
За уместный совет!
И очень гордимся тобой -Любимой, красивой,
такой дорогой!!!
Ведь прямо по жизни
идёшь ты всегда И отступает горе, и уходит беда.
Ты молода душою и духом сильна,
А значит счастливой всегда быть должна!
А значит пусть долго нежит тебя рассвет!
Живи нам на радость
До ста и больше лет!
Теплом души нас долго грей,
И не грусти, и не болей!
Пусть светит ярко путеводная звезда
И ангелок-хранитель бережёт тебя всегда!
Любящие тебя муж, сын Дмитрий, невестка
Ануш, внуки Арминка, Дианка, Давидик
УВАЖАЕМАЯ
НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА ГОРДИЕВСКАЯ!
Поздравляем! Юбилей!
Отличный праздник!
Много друзей!
Здоровья желаем
и счастья земного,
Достатка, подарков,
веселья большого,
Радость пусть сердцем правит и добро,
А солнце дарит веру и тепло.
Вам -- шестьдесят! Пусть юбилей
Откроет новые страницы!
Кружит над Вами райской птицей
Успех до бесконечности дней!
Коллектив работников
Микелевщинского д/сада-СШ

Семена
раньше
взойдут
и болезням - капут!
* Нередко для выращивания рассады овощных и цветочных культур дачники используют глиняные ёмкости.
Перед заполнением грунтовой смесью такие горшки
следует дезинфицировать раствором формалина. Кроме
того, новые глиняные ёмкости опытные огородники предварительно выдерживают в воде. В таком случае стенки
горшков впитают влагу и во время выращивания рассады
не будут забирать её у сеянцев.
* Если сомневаетесь по всхожести семян, не поленитесь
проверить её, хотя бы замочив, а лучше прорастив их в
тёплом месте, во влажной среде. Иначе через месяц после посева, в частности петрушки, можно обнаружить,
что остались без неё, а сеять уже поздно. Надо иметь в
виду: один и тот же сорт в различных условиях проявляет
себя по-разному.
* Перед посевом семена капусты обеззараживают,
помещая их на 10 минут в воду с температурой 45-50
градусов, а затем на 3-5 минут – в холодную. После их выдерживают 1 час в слабом растворе марганцовки, добавив
вытяжку: золы (1 ч. ложка на 1 стакан воды, выдерживают
2 часа). Семена на рассаду высевают во влажную лёгкую
плодородную почву на глубину 2 см в теплицу. При отсутствии таковой накрывают грядку полиэтиленовой плёнкой
или двойным слоем спанбонда.
* Чтобы повысить всхожесть семян, опытные овощеводы замачивают их в воде, нагретой до 90-95 градусов,
и быстро охлаждают до 20-25 градусов. При этом нежелательно переливать воду из одной посуды в другую.
* Если высевают очень мелкие семена помидоров, поверхность следует слегка уплотнить дощечкой. Толщина
слоя почвы, прикрывающего семена, должна быть в 3
раза больше их диаметра. Всходы поливают 1 раз в день,
вначале подогретой до 22 градусов, а затем водой комнатной температуры. Сильно переувлажнять не следует.
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