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Жить
здорово!

В нашем городе Мосты
В Мостах был открыт
магазин «Здоровье»
ЧТУП «ИваФарм».
Разместился он на
первом этаже районного узла электросвязи, в помещении
бывшего расчётного
центра «Белтелеком».
В открытии нового
торгового объекта
приняли участие
заместитель председателя райисполкома
Д.П. Булак и директор
ЧТУП «ИваФарм»
И.Г. Иванова.
Своё название магазин получил неспроста. Здоровье – самое ценное, что мы
имеем, что дано нам от Бога совершенно бесплатно. Но на протяжении жизни
мы умудряемся серьёзно подорвать его, а то и вовсе потерять. Вредные привычки, болезни, ускоряющийся темп жизни – многие факторы влияют на наше
самочувствие и настроение. Но есть немало медицинских изделий, полезных и
необходимых мелочей, которые помогают нам полноценно жить, укрепить свои
силы, поддержать энергию, – одним словом, сохранить здоровье как можно
дольше. Многое из этого представлено на полках нового торгового объекта.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

(Начало. Продолжение на 3-й стр.)

На порядке днязаготовка кормов
В хозяйствах района приступили к не менее ответственной работе, чем весенний
сев, -- заготовке кормов для общественного
и личного поголовья скота. Этот вопрос
находится в поле внимания руководства
района, управления сельского хозяйства и
продовольствия, отраслевого профсоюза.
Вопросы кормозаготовительной кампании
текущего года рассматривались на совещании
у председателя районного исполнительного
комитета А.С. Шафаревича. Алексей Степанович поставил перед
руководителями и специалистами хозяйств задачу провести первый
укос в самые оптимальные сроки, заготавливая
корма высокого каче-

ства. Также обсуждался
вопрос оплаты труда
и питания работников,
строжайшего выполнения техники безопасности всеми участниками
сельскохозяйственных
работ.
Понимая ответственность предстоящей
работы, первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления
сельского хозяйства

и продовольствия Д.А.
Ольшевский не раз на
планерках обращал
внимание инженерной
службы на усиление
контроля за состоянием и своевременным
ремонтом кормозаготовительной техники.
Наилучшая готовность
техники в таких хозяйствах, как ЗАО «Гудевичи», СПК«Озеранский»,
ОАО «Черлёна», СПК
имени Адама Мицкеви-

ча. Эти хозяйства первыми начали косьбу трав и
заготовку кормов.
На вчерашний день в
районе было скошено
383 гектара трав первого укоса. Всего же
в этом году предстоит
заготовить 7830 тонн
сена, 139690 тонн сенажа и 162367 тонн
силоса.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: идёт уборка
трав в СПК «Озеранский».
Фото В. МЕТЛЮКА

Приоритеты
остаются
Ключевые аспекты Послания Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
белорусскому народу и Национальному
собранию были обсуждены во время Единого дня информирования, что прошел в
районе 21 мая.

Районные информационно-пропагандистские
группы провели встречи с населением в трудовых
коллективах и по месту жительства.
Группа председателя Мостовского районного исполнительного комитета А.С. Шафаревича побывала
в учреждении образования «Средняя школа №5 г.
Мосты». В учреждении образования «Пацевичский
УПК детский сад --средняя школа» по теме дня информирования выступила группа председателя районного
Совета депутатов В.И. Табала.
Встреча в коллективе Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества прошла при участии
группы информирования первого заместителя председателя райисполкома Д.А. Ольшевского.
В Центре социального обслуживания населения
Мостовского района побывала информационнопропагандистская группа заместителя председателя
райисполкома А.С. Яроша. Заинтересованный разговор вёлся и на Мостовском ремонтном заводе,
где побывала группа информирования заместителя
председателя райисполкома Д.П. Булака. В коллективе
филиала «Автопарк №9 г. Мосты» ОАО «Гроднооблавтотранс» выступила группа заместителя председателя
райисполкома М.Г. Жука.
Тема дня информирования была обсуждена с работниками жилищно-эксплуатационного участка
Мостовского РУП ЖКХ вместе с группой информирования заместителя начальника отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
Д. В. Невертовича.
Областная группа информирования, возглавляемая
главным редактором газеты «Гродзенская праўда”
П.Я. Сухоруковым, выступила перед коллективом
производственного управления “Мостырайгаз”.
Н. ШЕВЧИК
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Без сучка и задоринки
Соревнования

В открытом акционерном обществе «Мостовдрев» прошли соревнования по профессиональному мастерству вальщиков леса концерна «Беллесбумпром» «Лесоруб-2015». Четыре
команды – Мостовского (две команды), Слонимского, Бакштанского участков лесозаготовительного цеха предприятия – оспаривали право называться лучшими.
ак отметили организаторы конК
курса лесорубов, он проводится
с целью совершенствования навы-

ков безопасного, качественного и
высокопроизводительного труда на
лесосечных работах.
-- Несмотря на то, что на «Мостовдреве» соревнования проводились
впервые, их участники показали хорошие результаты, проявили своё
мастерство и умение на всех этапах, -отметил главный судья конкурса международного уровня Николай Васильевич
Потоцкий. – Да и сам
уровень подготовки соревнований
выше, чем, к примеру, на «Витебсклесе» и «Витебскдреве»,
где мне пришлось побывать.
а протяжении
всего дня,
благо, погода выдалась
солнечной
и тёплой, на
специально
подготовленной площадке
ЛЗЦ звенели
пилы. Вальщики леса демонстрировали свои
умения в стендовой
валке леса, замене
цепи, комбинированной раскряжёвке, точной
резке и обрезке сучьев. Причем, выполнить все задания нужно
было быстро, точно и качественно –
фиксировалось время, а за допущенные ошибки начислялись штрафные
баллы. Роль играли даже миллиметры,
а также неукоснительное соблюдение правил техники безопасности.
Конечно, скажете вы, во время работы в лесу никто не станет мерить
сантиметры и миллиметры. Но современная валка леса – это высокотехнологичный и травмоопасный
процесс, который требует от работ-

Н

ника собранности, внимания и профессиональных навыков. Последние
приобретаются с опытом и на таких
вот соревнованиях.
Соглашаются с этим и вальщики леса
Мостовского участка ЛЗЦ, чемпионы
Беларуси 2014 года конкурса лесорубов Андрей Николаевич Калач и
Павел Альфредович Блыш.
-- На ОАО «Мостовдрев» я работаю
два года, до этого трудился в лесничестве. Работа в лесу – очень тяжелая,
требует больших физических усилий
и специальных знаний, -- рассказывает Андрей Калач. Добросовестная
работа, а также дополнительные
тренировки позволили ему, а также
Павлу Блышу стать в минувшем году
одними из лучших в республике в
эстафете соревнования профессионального мастерства вальщиков леса.
-- В целом, соревнования прошли
неплохо. Есть, конечно, недочеты,
которые мы учтём, проанализируем
и постараемся исправить, -- дал свою
оценку конкурсу заместитель генерального директора ОАО
«Мостовдрев» по лесосырьевым ресурсам
Виктор Николаевич
Гриневич, награждая победителей
и призёров.
е р в о е
общекомандное место завоевала команда
Слонимского
участка.
торыми
стали
вальщики
леса Мостовского
участка.
а третьем месте – команда
Бакштанского
участка.
В личном зачёте
лучшим стал П.А.
Блыш (Мостовский
участок), на втором
месте – А.Г. Куницкий

П

В

Н

(Слонимский участок), на третьем –
А.И. Рынкевич (Бакштанский участок).
Мы встретились с победителем
конкурса в личном зачёте Павлом
Альфредовичем Блышом и попросили его рассказать о впечатлениях
от конкурса:
-- Мы с Андреем Калачом участвовали в республиканском конкурсе вальщиков леса и победили. Так что опыт
уже есть. Но и на нашем конкурсе
выйти в лидеры было непросто, ведь
в нём участвовали лучшие вальщики из
каждого участка, и каждый стремился
показать высокий результат. Польза
от конкурса несомненная. Всегда есть
чему поучиться, набраться опыта, по-

В тему
Лес теперь не рубят,
лес валят бензопилами. Хотя
и без топора тоже не обходится. Как и без различной техники.
Но основной инструмент вальщика леса -- всё-таки бензопила. Чаще
всего «Хускварна» или «Штиль», весом
около 8-10 кг. Современные бензопилы
совершенствуются, уменьшается их
вес, увеличивается мощность. Пилы
фирмы «Хускварна» уже оснащаются
бортовым компьютером.
За смену бригада вальщиков
леса спиливает примерно 40
деревьев, это 30 кубометров древесины.

МНЕНИЕ
казать, на что ты способен. В конкурсе мне удалось достигнуть наилучшего
результата в обрезке сучьев.
ыли определены победители
конкурса и в пяти номинациях.
Так, в номинации «Комбинированная
раскряжёвка» был отмечен В.Н. Можин. Лучшим в обрезке сучьев стал
П.А. Блыш. Специалистом по точной
резке был назван В.М. Жук. В номинации «Замена цепи» был отмечен
А.Н. Калач. Победителем в номинации «Стендовая валка леса» стал Д.В.
Вабищевич.
тметим, что конкурс между
вальщиками леса «Мостовдрева» -- это только первый, начальный
этап. В июне на базе «Ивацевичдрев»
состоятся областные соревнования, а
в сентябре, накануне Дня работников
леса, пройдут республиканские старты лесорубов.

Б

О

Н. ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Виктор Николаевич ГРИНЕВИЧ,
заместитель генерального
директора ОАО «Мостовдрев»
по лесосырьевым ресурсам:
-- Очень хорошо, что в нашем концерне «Беллесбумпром» возобновлены конкурсы профессионального
мастерства. Мой отец тридцать
лет проработал вальщиком леса,
так что к этой профессии отношусь с особым вниманием. Конкурс всегда даёт оценку работе
вальщиков, их профессионализму,
выучке, отношению к своему делу.
На нём присутствовал представитель нашего концерна, чемпион
мира по валке леса. Для наших вальщиков он дал мастер-класс, показал, как можно высокопроизводительно трудиться. Он выполнил
те же операции, что и участники
конкурса, только намного быстрее
и качественнее.
Конкурс прошёл успешно, но результаты многих вальщиков могли
быть выше, если бы они лучше подготовились к нему.
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в конце номера
ЛЮБИМОГО МУЖА, ОТЦА, СЫНА
ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА ОСКИРКО
поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Жадаем
шчасця!

50... отличная дата,
Пусть годы проходят чередой,
Ты теперь, как в юности когда-то,
Бодрый, энергичный, молодой.
Для своей семьи ты муж, отец, хранитель,
Мы любовь в сердцах своих несём,
Виктор... это значит победитель,
Будь же победителем во всём!
Любящая тебя твоя семья

С 85-летием поздравляем
ДОРОГУЮ, САМУЮ ЛУЧШУЮ НА СВЕТЕ
НАШУ РОДНУЮ МАМОЧКУ, ТЁЩУ,
БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ
ВАЛЕНТИНУ ВИКЕНТЬЕВНУ ШАГУН!
Были в жизни всякие события,
Были взлёты и паденья вниз,
И тогда сквозь вёрсты, километры
Мы шептали: «Милая, держись!»

ДОРОГАЯ
АННА АЛЕКСАНДРОВНА УЛАНОВИЧ!
От чистого сердца,
простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
Пусть солнце сияет за твоим окном,
Пусть радость и мир
не покинут твой дом.
Пусть мимо проходят печаль и невзгоды,
Здоровья и счастья на долгие годы,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достойна их!
Семья Товкун

Ты -- как солнца луч на небосводе,
Ты даёшь нам столько теплоты!
Летний зной среди зимы подаришь,
Азимут добра средь суеты.
День за днём проходят, солнце всходит,
И бежит народная молва:
«Чем же ты судьбу свою задобрила,
Приостановились что года?»
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!
Твои родные

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА ВЫГОННАЯ!
У нашей милой мамы -- юбилей,
Ей 70 сегодня отмечаем,
Родная наша, никогда ты не болей,
Тебя нет лучше, это точно знаем.
Тебе желаем счастья и тепла,
Любви и ласки, мира, доброты,
Ты так прекрасна, мама, и светла,
Пусть для тебя распустятся цветы!
С уважением твои муж,
дети, внуки

ДОРОГОЙ ЗЯТЬ, ШВАГЕР, ДЯДЯ
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ОСКИРКО!
От всей души поздравляем с юбилеем!
На губах твоих красивая улыбка,
А задором молодым сияет взгляд,
Может быть, какая-то ошибка,
Что тебе сегодня 50?
Принимай, родной,
ты наше поздравленье
Будь, любимый, счастлив, молодой,
Пусть удача, радость и везенье
Рука об руку идут всегда с тобой!
Храни тебя Бог!
Твои тесть, тёща, Наташа, Сергей, Илья, Никита

Усміхнемся
Усе, хто хацеў пахудзець да лета,
ешце спакойна. Лета не будзе...
* * *
Калі дзед задзьмуў 90 свечак з
першага разу, унукі зразумелі, што
кватэра ў цэнтры горада вызваліцца
не хутка.

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА КАЖЕЦКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы Вам сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ земных!
Живите долго, пожиная
Душевной щедрости плоды!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Пусть наша школа утопает
в цветах!

Выпускники Дубненской средней
школы под руководством учительницы
Р. А. Халько высаживают цветы в знак
благодарности за
годы учёбы в родной
школе.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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23 мая 2015 г.

23 мая 2015 года у наших родителей ВЕРЫ ИВАНОВНЫ И
НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА НАЙДАсапфировая свадьба!
45 лет совместной жизни!
Мы все: невестка, сын,
дочь, зять и трое внуков от души поздравляем их с этой датой!

Сапфировая свадьба – не дата, а подвиг,
И мы вас с этой датой поздравить хотим,
Ведь так сложно бывает в быту и на людях
Сохранить всю любовь, как огонь от свечи.
У вас опыта много в любых проявленьях,
И мы вам пожелаем прожить ещё век!
Чтобы эти цифры не стали пределом
И в дуэте сердца продолжали свой бег.
Радости вам, детям вашим, внукам,
Удача чтоб была и не было разлуки!
УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АДАМОВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Здоровья, счастья, радости,
Любви, удач, тепла,
Успехов замечательных,
Улыбок и добра.
Пусть жизнь не поскупится,
Одарит сразу всем,
Пускай подольше длится -И никаких проблем!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГУЮ ПЛЕМЯННИЦУ
ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ БАДЫШЕВУ
поздравляю с днём рождения!
Желаю света и добра,
Друзей хороших и тепла,
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, верить и любить,
А главное -- здоровой быть!
С любовью тётя Эмма

Удачные
дни

Из спортивной
жизни ГУ «Мостовская
районная СДЮШОР»

22-26 апреля 2015 года в г.Брест прошло Первенство Республики Беларусь по баскетболу среди
девочек 2002-2003 г.г.р. В составе сборной команды
Гродненской области были 7 человек нашей школы.
Это Ирина Венская, Ульяна Басалыга, Екатерина Еремеева, Александра Апанович, Александра Онищик,
Анна Громадко, Кристина Хведчина и главный тренер
Валерий Петрович Вавлев. Наша команда обыграла
г.Минск со счётом 84:43, Могилёвскую область -90:31 и Минскую область -- 84:44. В финале команда Гродненской области встретилась с командой из
Брестской области. Игра закончилась со счётом 66:61
в пользу девушек из Брестской области.
24-25 апреля в г.Минск прошёл 6 тур 17-го Чемпионата Республики Беларусь детско-юношеской
баскетбольной лиги среди юношей 2000-2001 г.г.р.
Участвовали 6 команд: СДЮШОР БК «Минск-2006»,
РГУОР г.Минск, ДЮСШ № 1 г.Лида, ОГ СДЮШОР
№ 2 г.Орша, ГУ «Мостовская районная СДЮШОР»,
ГОЦОР и ИВС г.Гомель. Надо отметить, что этот тур
был решающим: 4 лучшие команды вышли в финал.
Удача оказалась на нашей стороне: обыграв команду
из г.Лида со счётом 48:31, мы оказались среди сильнейших команд в Чемпионате. Впервые за участие
команда юношей вышла в финал четырёх.
1-3 мая в г.Брест проходил финал Восточно-Европейской Лиги среди девушек 2001-2002 г.г.р. В составе сборной Гродненской области были Ирина Венская
и Ульяна Басалыга. Поочередно обыграв команды из
Латвии, России, Польши, в финале сборная встретилась
с командой из Финляндии и в итоге заняла 1-е место.
Победители были награждены кубками, медалями и
ценными призами. Особую благодарность хочется
выразить родителям Ирины Венской за большую поддержку и помощь в ходе соревнований.
К. БЕРНАЦКАЯ,
инструктор-методист
ГУ «Мостовская районная СДЮШОР»

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.
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