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В Гудевичах 
работа
спорится

з а к р ы т о е 
акционерное об-

щество «гудевичи» 
первым в районе за-
вершило уборку трав 

первого укоса и 
заготовку кор-

мов. 

главный агроном зао «гудевичи» д. с. ХваЛЬ благодарит за 
работу а. И. ваЛЮШКо и И. И. БоЯрЧИКа. 

агроном-семеновод г. в. НИКоНов 
высказывает благодарность механизатору в. г. КрУПИце. 

довольны работой механизатора  а. Л. трУХаНовсКого зам. по 
идеологической работе а. г. ПоЛоЙКо, гл. агроном д. с. ХваЛЬ, 

зав. производственным участком а. Ч. дедУЛЬ. 

добросовестным отношением к  труду славится механизатор в. а. аНдреЙЧИК, кото-
рого поблагодарили председатель райкома профсоюза работников аПК в. М. МетЛЮК 
и специалисты хозяйства. 

Механизаторами ЗАО «Гудевичи» скошено 1 537 гектаров трав 
первого укоса, заготовлено 265 тонн сена, 9 232 тонны сенажа, 
в том числе 317 тонн в рулонах в плёнке.  Косьба здесь велась с 20 
мая по 12 июня. Заготовка кормов прошла в оптимальные сроки, 
без нарушений технологических условий и трудовой дисциплины. 

На прошлой неделе на полях ЗАО «Гудевичи» 
ещё кипела дружная работа, за которой наш кор-
респондент наблюдал вместе с председателем 
райкома профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса В. М. Метлюком, замести-
телем директора хозяйства по идеологической 
работе А. Г. Полойко, главным агрономом Д. С. 
Хвалем и другими специалистами. 

-- Существующее взаимопонимание между ру-
ководством ЗАО «Гудевичи» в лице директора А. А. 
Санько, специалистами и механизаторами позволяет 
хозяйству решать поставленные задачи качественно 
и в срок, -- подчёркивает председатель райкома от-
раслевого профсоюза Виктор Михайлович Метлюк. 

На днях звено из числа гудевичских механизаторов 

начало оказывать помощь в уборке трав  первого 
укоса и заготовке кормов сельхозпредприятию 
«Мостовчанка». 

(Продолжение на 2-й стр.)
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Назовите сходу виды огнетушителей. Или поделитесь поэтапной инструкци-
ей по оказанию первой медицинской помощи. Еще интересно было бы узнать, 
как правильно делать обезболивающее. Так сразу и не ответишь. А участники 
районных соревнований санитарных дружин знают абсолютно всё. Они по-
казали свои умения, знания, а также поделились эмоциями и переживаниями.

13 июня в урочище Михайловка под эгидой 
райисполкома прошли районные соревнования 
добровольных санитарных  и пожарных дружин 
с целью закрепления полученных знаний и 
определения наиболее подготовленных. Ини-
циаторами и организаторами их проведения 
стали райотдел по чрезвычайным ситуациям 
совместно с Уз «Мостовская црБ».

Такие соревнования в Мостовском районе 
проводятся  традиционно. В этом году за зва-

ние лучших боролись команды филиала «Дубно» 
агрокомбинат «Скидельский», ОАО «Мостовдрев», 
ЗАО «Гудевичи», МРСУП «Мостовчанка», СПК «Озе-
ранский», СПК им. А. Мицкевича, РУП ЖКХ, ОАО 
«Черлёна», ПУ «Мостырайгаз» и другие.

Еще до открытия самих соревнований командир 
дружины из команды ОАО «Мостовдрев» Елена 
Леонардовна Гайдецкая, сборщик пакетов фанер-
ного цеха, рассказала о том, как они готовились и 
сколько времени уходило на практику. 

-- Занимались мы на базе заводоуправления. 
Люди освобождались от работы, и с восьми часов 
утра до пяти часов вечера готовились к предсто-
ящему дню. Команда очень сплочённая, каждый 
проявляет энтузиазм. У нас на предприятии рабо-
тает много молодёжи. Немало ребят и в составе 
команды. 

Открыл соревнования заместитель предсе-
дателя Мостовского районного исполни-

тельного комитета Александр Сергеевич Ярош. 
Он отметил необходимость таких общественных 
формирований, важность знаний и практических 
навыков у их членов и пожелал всем успехов в 
соперничестве. 

-- Ситуация такова: сегодня в веке новых ин-
формационных технологий идёт борьба за то, 
кто будет руководить миром, нередко случаются 
вооружённые конфликты, в том числе и у на-
ших границ. Возникает необходимость оказания 
первой медицинской помощи. А население не 
всегда может этого сделать по разным причинам. 
В результате гибнет большое количество людей, 
среди них и дети. Мы никогда не должны рассла-
бляться. Следует помнить о своей безопасности, 
-- сказал Виктор Иосифович Маскевич, начальник 
районного отдела МЧС, подполковник внутренней 
службы, приветствуя участников соревнования. 

Районное соревнование проходило в пять 
этапов: первый этап - проверка табельного 

оснащения санитарной дружины; второй – одева-
ние противогаза на себя и пострадавшего; третий 
- работа санитарной дружины в очаге комбини-
рованного поражения; четвертый - работа сани-
тарной дружины в очаге химического поражения; 
пятый этап - работа санитарной дружины в очаге 
инфекционного заболевания.

-- На каждом предприятии организовываются 
добровольные санитарные дружины. А соревно-
вания проводятся для того, чтобы люди на практике 
смогли применить свои знания и умения. Никакой 
теории, только практика, -- сказал Валерий Григо-
рьевич Волкович, и/о главного врача УЗ «Мостов-

ская ЦРБ», главный судья соревнований. 

В ходе пяти этапов состязаний участники прове-
рили себя на умение пользоваться средствами 

защиты, работать в очаге ядерного поражения, 
оказывать первую медицинскую помощь, а также 
ухаживать за пораженными больными.

-- Сегодня у меня был первый опыт участия в таких 
соревнованиях. Мне было очень интересно по-
смотреть, как они проходят. Это дело нужное и по-
лезное, как для меня, так и для команд, -- рассказала 
Ольга Ивановна Михно, председатель Мостовской 
районной организации «Белорусское общество 
«Красный крест». 

Сотрудники УЗ «Мостовская ЦРБ» были судьями 
на разных этапах. Судили они строго, тщатель-

но проверяли выполнение заданий. Выставляли 
штрафные баллы за каждый промах, за любое 
неправильное действие в очаге поражения или за-
ражения. Позже это помогло выявить победителей 
соревнования.

-- Команды делятся на группы: первое, второе и 
третье звено. А мы наблюдаем и оцениваем их со-
бранность, скорость и качество оказания помощи 
в разных ситуациях, -- поделилась с нами Мария 
Ивановна Белякова, врач-анестезиолог УЗ «Мос-
товская ЦРБ». 

В качестве пострадавших выступали дети. Они 
изъявили желание помочь, посмотреть и выучить 
основные азы. Наблюдая за ними, можно было за-
метить улыбки на их лицах. Они были рады, что тоже 
принимали участие в соревнованиях.

-- Всё, что сегодня происходило, было довольно 
интересным. Такого рода мероприятия очень важны 
и полезны, особенно нам, ученикам. Потому что, 
наблюдая и принимая участие, мы сможем позже 
применить на практике все правила, которые изуча-
ли в школе и здесь, -- делится эмоциями Виктория 
Шуляк, ученица 10 «А» класса ГУО «Средняя школа 
№3 г. Мосты». 

Каждая санитарная дружина после прохождения 
всех этапов возвращалась к судейству, при этом 

напевая песни и радуясь своим маленьким успехам.

И наконец, были объявлены долгожданные 
результаты -- выявлены лучшие из лучших по 

двум направлениям:  соревнованиям добровольных 
санитарных дружин и по пожарной безопасности. 
Победу в первом направлении одержала санитар-
ная команда ОАО «Черлёна». Она завоевала право 
представить район в борьбе за звание лучшей са-
нитарной дружины на областных соревнованиях. А 
по направлению пожарной безопасности в лидерах 
оказалась  дружина из ПУ «Мостырайгаз». 

Грамотами были награждены не только команды, 
которые заняли первые места, но и медицинские 

работники, которые подготавливали к соревновани-
ям санитарные дружины. Участники из всех команд 
были счастливыми, довольными, с улыбками на 
лицах. Каждая одержала свою, хоть и маленькую 
победу.                                                                 

 а. МаКар, 
студентка Института журналистики БгУ

После события

Фото с. зверовИЧа

«Мостовдрев» 
на спортивных

 площадках

Обучились.Узнали.
                        Показали

Звучит Государствен-
ный гимн, ввысь под-
нимается Государствен-
ный флаг Республики 
Беларусь. Слово берёт 
заместитель генераль-
ного директора по иде-
ологической работе, 
кадрам и быту предпри-
ятия Иван  Юльянович 
Билида, который желает 
участникам соревно-
ваний достойного со-
перничества, настоящей 
спортивной борьбы и 
красивых побед. 

Свои команды для 
участия в спартакиаде 
выставили фанерный, 
железнодорожный и 
автотранспортный цехи, 
ОПК, ЛДЦ, заводоуправ-
ление, цехи смол, ГКД и 
ДСП -- всего девять кол-
лективов физкультуры. 
Силу, ловкость, вынос-
ливость, сноровку они 
демонстрировали в лег-
коатлетическом кроссе, 
поднятии гири, дартсе, 
шашках, перетягивании 
каната и комбинирован-
ной эстафете. 

Прошлое воскресенье 
выдалось по-настоящему жарким. И 

не только от тёплого июньского солнца, но 
и от накала спортивных страстей, что кипели 
на городском стадионе.  здесь проходила 

спартакиада «здоровье» среди цехов и 
участков оао «Мостовдрев».

По итогам всех сорев-
нований первое обще-
командное место заво-
евали физкультурники 
фанерного цеха.  Не-
много отстала от  ли-
деров дружная и очень 
спортивная команда ле-
сопильно-деревообра-
батывающего цеха. На 
третьем месте -- участ-
ники спартакиады, пред-
ставлявшие цех ДСП. 

В личном зачёте в ком-
бинированной эстафете 
победу праздновал А. 
Белко (ОПК), призёрами 
стали А. Омелько и И. 
Гульмантович. 

В поднятии гири сре-
ди участников до 80 кг 
и до 90 кг не остави-
ли шансов соперникам 
А. Омелько из ЛДЦ и 
П. Климчук из фанце-
ха. Призёрами данного 
вида соревнований ста-
ли М. Демидов, Л. Мо-
скалевич, С. Кравцевич, 
С. Радинский. 

Победу в  гиревом 
спорте среди участни-
ков свыше 90 кг одер-

жал П. Позняк из фанце-
ха, на втором месте -- О. 
Самойлович, на третьем 
-- Ю. Кривулько. 

Самыми точными в 
дартсе были М. Деми-
дов (ДСП) и Е. Гайдецкая 
(фанцех). Успешно за-
вершили соревнования 
В. Бурко, А. Нехай, Е. 
Рымко и Н. Ольховик. 

Звание лучшего ша-
шиста предприятия за-
воевал В. Пецевич из 
ЛДЦ. Он сумел обыграть 
многих, в том числе В. 
Сакова, Н. Борука, ко-
торые стали призёрами 
шашечного турнира. 

Соревнования по лег-
коатлетическому крос-
су проводились среди 
мужчин и женщин в двух 
возрастных категориях: 
до 35 лет и свыше 35 
лет.  Пальму первенства в 
первой категории заво-
евали В. Слипянец (ЛДЦ) 
и Е. Тимофеева (ДСП), 
во второй -- В. Липский 
(ДСП) и Н. Масюткина 
(фанцех).  Результативно 
пробежали свои дис-

танции А. Евтух, И. Щер-
женя, К. Полубятко, Т. 
Почебут, В. Юшкевич,  Л. 
Москалевич, Ж.  Быкова, 
Г. Можейко.  

Все победители  и при-
зёры спартакиады были 
награждены грамотами 
и денежными премия-
ми, а команды  -- куб-
ками. 

По словам заведующе-
го спортивным секто-
ром ОАО «Мостовдрев» 
Виктора Анатольевича 
Лаптева, в данное время 
команда предприятия 
готовится к областным 
стартам. Спартакиада 
работников лесной 
промышленности Грод-
ненщины состоится 19 
июля в Лиде.  В програм-
му включены соревно-
вания по волейболу, 
шашкам, дартсу, легко-
атлетическому кроссу, 
мини-футболу, гирево-
му спорту и настольному 
теннису. 

Н. ШевЧИК

Фото с. зверовИЧа



поздравления8 17 чэрвеня 2015 г.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.
рэгістрацыйнае  пасведчанне  №1214. 
выдадзена 8 лютага 2010 года  Міністэрствам 
інфармацыі  рэспублікі Беларусь.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “зары над Нёманам” 
газета надрукавана афсетным спосабам у гаУПП “гродзенская друкарня”:   
230003, г.гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011, 
рКц №10 у горадзе Масты філіяла аат «Белаграпрамбанк» -гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, оКПо 02478504. 
Падпісана да друку 16 чэрвеня  ў 10.00.                         тыр. 4280               зак. 3534

адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць 
аўтары публікацый. выказаныя ў іх думкі могуць 

не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і 
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.

за змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя 
не  адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

адрас
рЭдаКцыІ:

 231600,
г.Масты,

вул.савецкая,34
Індэкс 64033

 галоўны рэдактар станіслаў рышардавіч звЯровІЧ     
Зара над Нёманам тЭЛеФоНы: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдак-

тара -- 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.

Желаем
счастья!

 
дорогУЮ МаМоЧКУ

гаЛИНУ ИваНовНУ МатсаПаевУ
  с юбилеем --  50 летием!

К тебе, родная, мчимся мы упрямо,
забыв проблемы, разные дела,
Хотим поздравить: 
               «с днем рожденья, мама!»
сказать спасибо, что нам жизнь дала.

твои терпение, поддержка и забота
Незримо с нами, мы встали на крыло,
Мы выросли — жизнь личная, работа,
Но, как и в детстве, нужно нам тепло.

спасибо, мама, и за пониманье,
И за участливый сердечный разговор,
за радость, за руки твоей касанье,
за то, что отметала всякий вздор.

Живи в потоке радостных событий,
Неспешных дел для сердца и души,
Пусть не устанет ум твой для открытий
И умиляют внуки-малыши.

И новый день наполнен будет светом,
а мы твои осуществим мечты,
И мир вокруг тебя будет согретым
Любви лучами, счастья, доброты!

дочери Юлия и екатерина

 дорогУЮ, саМУЮ ЛУЧШУЮ На свете НаШУ 
ЛЮБИМУЮ МаМоЧКУ, тещУ, БаБУШКУ 

евгеНИЮ ФедоровНУ вЛасовУ
поздравляем с юбилеем!

единственной, родной, неповторимой, 
Мы в этот день «спасибо» говорим. 
за доброту и сердце золотое 
Мы, милая, тебя благодарим.

 ты не печалься никогда,
 Пускай здоровье крепким будет!
 И помни главное всегда:
 Мы все тебя ужасно любим!

с уважением и любовью дочь, зять, 
внуки артур и артем

 дорогаЯ НаШа
гаЛИНа ИваНовНа МатсаПаева!

Поздравляем тебя с юбилеем!
дни бегут, как ветер, без оглядки,
светит солнце и метут снега,

только знаешь, на любом десятке
ты для нас всё также дорога.

всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,

Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

с уважением свекровь, 
семьи Климович и Мусатовы

УваЖаеМыЙ
аНатоЛИЙ аНатоЛЬевИЧ вороБеЙ!

день рождения - праздник особенный, главный,
он для каждого дорог и мил!

Пусть всё будет чудесно,
Чтоб день этот славный 

замечательным, радостным был.
Чтоб было хорошим всегда настроенье,

Жизнь приятна, легка и светла!
Пусть мечты исполняются все!

с днём рождения! счастья, радости, света, тепла!
 Коллектив работников Мостовского ровд

 дорогоЙ дедУШКа
ИваН ПавЛовИЧ зУБИК!

дедушка, с праздником, любимый!
ты -- самый лучший и неповторимый,
от всей души тебя я поздравляю
И крепкого здоровья тебе желаю!

ещё желаю оптимизма
На каждый день, на каждый час.
Желаю радоваться жизни
И радовать собою нас!

с любовью внучка Катя

УваЖаеМаЯ
гаЛИНа аЛеКсеевНа ЧУБрИК!

Поздравляем вас с 55-летним юбилеем!
Коллектив готов поздравить
с этим юбилеем вас, 

Пятьдесят пять - это круто,
Этот возраст -- просто класс!

самый опытный  сотрудник,
ценный кадр, хороший друг,

все вас любят, уважают,
Посмотрите вы вокруг.

сил желаем и везенья,
Много счастья и  добра,

Повышения зарплаты,
все кричим мы вам: «Ура»!

  Коллектив работников
представительства Белгоссстраха 

по Мостовскому району

Улыбнитесь
Переходя через дорогу, смотрите не 

на светофор, а на машины -- светофоры 
ещё никого не задавили. 

УваЖаеМыЙ
ваЛеНтИН БоЛесЛавовИЧ саМордаК!

Поздравляем с юбилеем!
Мы от всей души желаем счастья,
а с ним -- здоровья, бодрости, добра,
Желаем мира и согласья,
Уюта в доме и тепла.

Пусть годы медленно идут,
Пусть радость близкие несут,
а вот и главный наш завет:
Прожить здоровым вам 100 лет!

 Коллектив работников
Правомостовской амбулатории

Рисуют 
город
юные 
художники

На этой неделе мостовчане могли видеть, с каким большим увлечением рисо-
вали воспитанники детской школы искусств виды нашего города. Рассказывает 
руководитель художественного отделения Жанна Викторовна Езерская:

-- Ежегодно каждые первые две недели июня  мы проводим пленэр. Наши дети 
выходят на природу и рисуют виды Мостовщины. Делают они это с большим 
интересом и желанием. Учатся наблюдать, изучают историю родного края.  По-
том мы  проводим выставку рисунков, обсуждаем, анализируем работы детей.  

Первые дни  ребята с увлечением рисовали  виды своего родного города 
Мосты. 

с. зверовИЧ
Фото автора


