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 Звонок надежды

2 июня 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 3-35-50 будет действовать 

прямая телефонная линия с заместителем 
председателя Мостовского районного 

исполнительного комитета
ЖУКоМ Михаилом григорьевичем.

К сведению населения

4 июня 2016 года с 09.00 до 12.00 часов 
по телефону 3--32-35 будет действовать 

прямая телефонная линия с председателем 
Мостовского районного Совета депутатов

 таБаЛа валерием Ивановичем.

 тридцатого мая во всех  школах района прошли   торжественные линейки, посвященные окончанию  учебного года. 
По доброй традиции на линейках в  школах побывали руководители района, сельисполкомов,  предприятий и орга-
низаций, чтобы  поздравить педагогов  и ребят с  успешным окончанием учебного года, наградить лучших учеников  
за достигнутые успехи в учебе,  общественной жизни, спорте и творчестве грамотами, дипломами и подарками.

 Веселый и многообещающий 
школьный  звонок прозвенел  для 
3277  учащихся школ района. Если  
для большинства  он  звенел весело 
и обнадеживающе, объявляя, что 
впереди   три  долгих летних месяца, 
свободных от  уроков, то для  248 
выпускников он  в школе звенел по-
следний раз.  Для  них он  звучал по-
особому, навевая грусть и  тревогу о  
безвозвратно  уходящем детстве и 
вселяя большие  надежды на будущее. 
В  юности  все строят  грандиозные и 
масштабные  планы, и пусть эти планы  
свершаются,  потому что   молодые 
-- наше будущее. Этого желали вы-
пускникам  учителя,  родители и гости, 

присутствующие на линейках.
В этом году  27 выпускников, окан-

чивающих среднюю школу,   являются 
претендентами  на получение золотой 
медали, один -- серебряной и аттеста-
тов особого образца. 333  учащиеся 
оканчивают в этом  учебном году обу-
чение в девятом классе и 42 из них 
--  отличники учебы и претендуют  на 
получение свидетельства  с отличием 
за курс базовой школы. 

(Начало. окончание на 2-й стр.)

На снимках: во время праздничной 
линейки в гимназии №1.

Фото с. зверовИЧа
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 Вдохновенно 
и смело...

Праздник

основная задача работников культуры -- 
дарить хорошее настроение зрителю. 

делать так, чтобы каждая минута концерта 
была  содержательной и блистательной, 
волнующей и неповторимой.  

 Недавно в городе Лида по инициативе главного 
управления идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи Гродненского облисполкома 
состоялся концерт лучших коллективов любитель-
ского творчества Гродненщины. 

Все районы Принеманского края продемонстри-
ровали свои лучшие номера. Мостовский район в 
концерте был представлен народным ансамблем 
народной песни «Ярыца». Они исполнили белорус-
скую народную песню «Мазуры». И Мария Процко 
исполнила песню из репертуара А.Варум «День 
опять погас». 

Оценку участникам концерта дала первый заме-
ститель министра культуры Ирина Владимировна 
Дрига. Она отметила, что концерт прошёл на одном 
дыхании, легко, вдохновенно и смело. Два с полови-
ной часа промчались как мгновение.  Гродненская 
область в целом  продемонстрировала, что люди 
умеют сохранять обрядовые традиции предков, 
бережно относиться к детским талантам и всегда 
своими  помыслами и делами стремиться быть до-
стойными сыновьями и дочерями родной земли.

Высокую оценку дали также и режиссеры, кото-
рые занимаются республиканскими праздниками.  
Лучшие номера из концерта непременно попадут 
на республиканскую сцену.

Порой кажется, что 
его дело – просто тех-
ника. Зачем же тогда 
знать того, кто за сте-
клом или позади всех 
зрителей в зале крутит 
ручки? Возможно, ши-
рокой публике это и 
не будет интересно, 
но вот музыканты без 
своего главного че-
ловека вряд ли смогут 
обойтись.

-- Как таковых, раз-
ногласий в работе с 
музыкантами нет. При-
езжие гости приятны 
в общении. Они всег-
да объясняют, какой 
образ хочет создать 
певец на сцене. Затем 
определяются сред-
ства выразительности 
для достижения цели, 
-- рассказал Олег Ио-
сифович Шепелевич.

Звукоинженер дол-
жен на время кон-
цертов проникнуться 
идеями музыканта и 
тактично обогатить их 
своим опытом. Так и 

Культура

 В ТЕНИ софитов

вы слушаете песню. 
сразу хотите  узнать 
название понравившейся 
композиции. Узнаёте о 
тех, кто помог создавать 
сей шедевр. Но чаще 
всего один из творцов 
остаётся в тени - это 
звукорежиссёр. Без олега 
Иосифовича Шепелевича 
не обходится ни один 
городской праздник, 
поскольку он является 
звукоинженером 
Мостовского районного 
центра культуры

делает наш собеседник. 
Тридцать лет он работает 
в музыкальной сфере. 
Главное –  ответственно 
относиться к своей ра-
боте. О себе наш собе-
седник говорить много 
не любит, предпочитает 
оставаться в тени софи-
тов и музыкальной тех-
ники. 

Человек работает на 
своём месте  тогда, когда 
всю сознательную жизнь 
отдаёт себя сполна лю-
бимому делу. Так можно 
и сказать про нашего со-
беседника.

Когда каждый из  нас 
приходит на  концерт, 
он не задумывается над 
тем, что Олег Иосифо-
вич начинает подготовку 
аппаратуры за два часа 
до начала мероприятия. 
После торжественных 
встреч он последним 
уходит с площадок. 

-- Следует всё тщатель-
но проверить и настро-
ить, -- добавил наш со-
беседник. 

Волею судьбы сложи-
лось так, что он работает 

в Мостовском районном 
центре культуры. Колле-
ги отзываются о нём до-
брым словом, благодар-
ны за совместную работу 
и взаимопонимание.

-- Профессионал в сво-
ём деле, -- говорит о нём 
директор районного 
центра культуры Сергей 
Алексеевич Федотов.  – 
Это тот человек, кото-
рый отдаёт себя сполна 
работе, выполняет все 
пожелания артистов. 

У Олега Иосифовича 
дети тоже связали жизнь 
с музыкой. Супруга Ма-
рина Владимировна 
Шепелевич работает 
учителем по классу фор-
тепиано в детской школе 
искусств. Они совместно 
и слаженно работают 
также и в образцовой 
детской эстрадной сту-
дии «ФанТон». 

-- Самый лучший совет 
– это работайте с тем, 
что у вас есть, и старай-
тесь получить наилучший 
результат. Вы увидите, 
как перед вами начнут 
открываться новые воз-
можности,  которые 

приведут вас туда, куда 
вам нужно, -- добавил 
Олег Иосифович Ше-
пелевич.

Есть профессии, ко-
торые очень нужны и 
важны, но люди, вы-
бравшие их, как пра-
вило, остаются в тени. 
К нашему сегодняш-
нему собеседнику это 
замечание относится 
не только в перенос-
ном, но и в прямом 
смысле. Артисты не 
блистали бы на сцене, 
если бы не помощь 
звукоинженера. Как 
правило, музыкальное 
шоу -- это совместная 
плодотворная работа 
множества людей. 

Культработники не 
обходили никогда сво-
им вниманием ни одно 
значимое событие или 
дату. Они продолжают 
дарить мостовчанам 
своё творчество и та-
лант. 

а. МаКар

Фото автора

Четвёртый 
во всей красе

духовность

 Всё выше и выше

Факт нашей жизни

Побеленные потолки, покрашенные стены 
и окна. На лестничных площадках – дорожки, 
радуют глаз цветы. Чисто, аккуратно и по-
домашнему уютно. так после проведенного 
ремонта сейчас выглядит четвертый подъезд 
дома №51 по улице советской.

-- Сделано всё очень хорошо, мы довольны и хо-
тели бы поблагодарить руководство и работников 
РУП ЖКХ, в частности, жилищно-эксплуатационной 
службы, участка текущего и капитального ремонта 
жилфонда,  которые шли нам навстречу, выполняя 
просьбы и пожелания,-- обратились в редакцию 
жильцы отремонтированного подъезда. К слову, ре-
монт был проведён силами коммунальной службы за 
собственные средства проживающих. Такое решение 
давно назревшего вопроса устроило обе стороны. 

На протяжении нескольких недель приводили подъ-
езд в порядок Алексей Михайлович Лутченко, Ольга 
Александровна Савицкая и Сергей Владимирович 
Пашко. Жильцы отметили не только их аккуратную и 
качественную работу, но и тактичное, вежливое от-
ношение к людям.

-- Всегда они посоветуются, как бы мы хотели это 
видеть, подскажут, если в их силах что-то переделать, 
а вечером, перед уходом, уберут за собой, -- де-
лятся впечатлениями довольные женщины, многие 
из которых уже не первый год живут размеренной 
пенсионной жизнью.

Все организационные моменты находились в поле 
внимания мастера  участка текущего и капитального 
ремонта жилфонда ЖКХ Александра Алексеевича 
Ивца. Он же контролировал ход ремонтных работ. 
С ним жильцы держали постоянную связь в решении 
возникающих вопросов. 

Необходимые расчеты и разъяснения без труда 
можно было получить в ЖЭСе, с руководителем ко-
торого – Анатолием Леонидовичем Копачем – также 
был налажен конструктивный диалог и взаимодей-
ствие.

Сейчас работы в четвёртом подъезде оценивают 
жильцы других домов, планируя перенять опыт сосе-
дей. У самих же инициаторов ремонта новая забота: 
как всю эту чистоту и уют сохранить как можно доль-
ше. Ведь, согласитесь, мало порядок навести. Его надо 
поддерживать – еженедельно, ежедневно, сиюминут-
но. И одна только уборщица, которая один раз в месяц 
проводит влажную уборку подъезда и трижды – сухую, 
с этим не справится. Тут вся надежда на совесть, само-
сознание и желание самих проживающих. Да и почему 
в нашем доме, а лестничные марши и площадка его 
часть, кто-то должен прибираться за нас?!

 Думается, что жильцы четвёртого подъезда придут 
к взаимному соглашению и в этом вопросе, а их по-
ложительный пример переймут и все мостовчане.

Н.ШевЧИК

Манит к себе
Михайловка

Н а с т у п и л о 
лето. Стоит тё-
плая солнечная 
погода. Людей 
тянет на отдых 
к водоёмам. 

М о с т о в с к и й 
райисполком  в 
конце мая рас-
смотрел вопрос 
«О ходе подго-
товки мест мас-
сового отдыха к 
купальному сезо-
ну 2016 года».

Ещё в  апреле рай-
исполком своим реше-
нием принял меры по 
обеспечению охраны 
жизни людей на воде и 
обустройстве зон массо-
вого отдыха, подготовки 
их к летнему сезону. Тогда 
были определены  две 
зоны отдыха  и, соответ-
ственно, два городских 
пляжа для купания: по 
правому берегу реки Не-
ман в районе урочища 
«Михайловка» и в районе 
подвесного моста. 

Коммунальники обе 
зоны привели в порядок.  
Как сообщил редакции  
главный врач Мостовско-
го райЦГЭ А. М. Трачук, 
территории зон отдыха 
очищены от мусора, про-
шлогодней листвы, веток; 
выполнен ремонт и по-
краска теневых навесов 
(«грибков»), кабин для пе-
реодевания, беседок для 
отдыха. На имеющихся 
контейнерных площад-
ках отремонтированы 
ограждения, покраше-
ны емкости для сбора 
ТКО и урны для мусора; 
установлены скамейки 
для отдыха. Оборудована 
волейбольная площадка, 
установлена песочница и 
завезен песок.  Отремон-
тирована водопроводная 
колонка.

Хочется пожелать мо-
стовчанам соблюдать  все 
правила  нахождения на 
пляжах, и тогда хороший 
отдых вам обеспечен.

с. зверовИЧ

Фото автора

Профилактика

Праздничный
и безопасный

во время праздника «Последнего звонка» 
за безопасностью школьников следили 

инспекторы дПс огаИ Мостовского ровд
Праздник «Последнего звонка» с нетерпением ждут все: и 

взрослые, и дети. Но особое значение оно приобретает для 
выпускников, для тех, у кого этот школьный праздник - по-
следняя «остановка» перед началом взрослой жизни.

Поэтому сегодня сотрудники Госавтоинспекции ОВД 
Мостовского райисполкома для того, чтобы сделать этот 
день не только праздничным, но и безопасным, как и всегда, 
«встретили» школьников вблизи их учебных заведений перед 
торжественной линейкой.

Более того, почти в каждой школе инспектора ГАИ вы-
ступили на торжественных мероприятиях, чтобы выразить 
пожелания выпускникам и напоминания для школьников 
и родителей. Ведь для вчерашних школьников начинается 
новый этап в жизни, а у детей младшего возраста наступят 
долгожданные летние каникулы. И чтобы во время отдыха 
с детьми не произошло беды на дорогах, сотрудники ГАИ 
Мостовщины еще раз напомнили о важности соблюдения 
Правил дорожного движения в теплые дни.

Сотрудники ГАИ не только разъяснили юным участникам 
дорожного движения, как надо вести себя на улице, но и 
напомнили родителям, какого внимания требуют маленькие 
пассажиры в салоне автомобилей. 

Немало теплых слов и пожеланий  начальник ОВД Мостов-
ского РОВД полковник милиции Э.В.Шестак  высказал и в 
адрес выпускников Гимназии №1:  именно им уже совсем 
скоро придется вступить во взрослую жизнь, а это значит, что 
они должны будут подавать пример дисциплинированности 
и осторожности на дорогах подрастающему поколению.

Также начальник  ОВД Э.В. Шестак напомнил, что тради-
ционно в конце учебного года и в начале летних каникул 
в нашей стране Госавтоинспекция проводит специальное 
комплексное мероприятие «Внимание: дети!», чтобы и дети 
и их родители, водители, велосипедисты, пешеходы, мы все 
стали более ответственно относиться к соблюдению Правил 
дорожного движения.

Начальник ОГАИ П.Б. Бутько в ходе выступления напомнил 
взрослым присутствующим на линейке , о том, что  с 25 мая 
по 5 июня в светлое время суток на автомобиле должен 
быть включен ближний свет фар. Поблагодарил директора 
Гимназии Людмилу Дмитриевну Лукичёву и педагогический  
коллектив за их активную жизненную позицию и требова-
тельность к гимназистам в неукоснительном  соблюдении  
Правил дорожного движения.

На снимке: выступает  начальник овд Мостовского 
ровд полковник милиции Э.в.ШестаК.

Фото с. зверовИЧа

Продолжает обустраиваться уголок нашего 
города Мосты на въезде со стороны Песок. 
всё выше становится здание будущей церк-
ви, в основном уже видны контуры этого 
уникального сооружения. 

Конечно же, эта строй-
ка  привлекает внимание 
жителей нашего города.  
Приятно удивляют ровная 
аккуратная кладка, сам цвет 
кирпича, из которого воз-
водится здание, архитек-
турное решение. Ни одна 
сторона здания не похожа 
на другую. Мы сфотогра-
фировали  будущую цер-
ковь со стороны главного 
входа. 

с. зверовИЧ
Фото автора
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Желаем

счастья!

 с горячей искренней любовью
в твой чудесный день рожденья

Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,

Любви и счастья пожелать!
Будь, как прежде, весёлым и ласковым,

И на веки счастливым будь,
в этот день, счастливый и радостный,

все  заботы свои позабудь.
И пусть здоровье будет крепким,

а сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!    

    с любовью мама, папа

дорогого 
 своего сыНоЧКа

сергеЯ 
НИКоЛаевИЧа 

ПатоНИЧа
поздравляем 
с юбилеем!

 дорогаЯ НаШа И ЛюБИМаЯ ЖеНа,
 МаМоЧКа, доЧеНьКа, НевестоЧКа

татьЯНа сергеевНа сКИБа!
30 лет -- чудесный юбилей,
самый лучший возраст, без сомнений,

Мы тебе желаем светлых дней,
в жизни - только ярких впечатлений!

счастья без границ, любви взаимной, 
Жить без огорчений  и забот,

время посвящать себе любимой,
Молодеть ещё из года в год!

с любовью муж андрей, доченька дарья,
мама, папа, свёкор и свекровь

 дорогУю, ЛюБИМУю 
МаМоЧКУ И БаБУШКУ

аННУ вЛадИМИровНУ оЛьХовИК
поздравляем с 75-летним юбилеем!

дорогая, милая, родная!
в этот день, твой юбилей
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей. 

всё было в жизни - радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за это благодарим.

Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай. 

Пусть годы летят,
ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек,

здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

дети и внуки

 
УваЖаеМыЙ

аЛеКсеЙ вЛадИМИровИЧ даНИЛов!
Примите самые тёплые поздравления 

с юбилеем!
Пусть в сердце теплотою отзовётся
Красивый праздник -- 55 лет,

Чудесным настроенье остаётся,
И дом пусть будет радостью согрет!

спасибо за улыбки свет лучистый,
слова, в которых мудрость, доброта,

Энергии и сил на радость близким,
здоровья, счастья долгие года!

ветераны Мостовского ровд

 
УваЖаеМыЙ

аНатоЛИЙ КоНстаНтИНовИЧ ПаНасевИЧ!
Поздравляем вас с юбилеем!

60 -- это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали года,

Пусть не чувствует сердце усталости
И пусть будет душа молода. 

Желаем быть всегда здоровым,
Пусть унесутся все невзгоды

Прочь от родимого крыльца!
Коллектив работников Мальковичского

 лесничества

 дорогоЙ МУЖ, отец, дедУШКа
аНатоЛИЙ КоНстаНтИНовИЧ 

ПаНасевИЧ!
Поздравляем с юбилеем!

Почтенный возраст - 60,
его прожить совсем непросто,

среди родных, друзей, внучат
Желаем встретить и 90!

Жена, дети, внуки

Вместе мы найдём
 правильные решения

рассказываем об участнике V всебелорусского народного собрания

С 1985 года Василий 
Николаевич Туровец на-
чал свой трудовой путь в 
Мостовском РУП ЖКХ. 
Поначалу работал экс-
каваторщиком, а позже 
стал водителем. Ему не 
приходилось жаловать-
ся на рабочие условия, 
коллег и начальства всё 
всегда вполне устраива-
ло и нравилось.

В 2014 году Василий 
Николаевич был на-
граждён медалью «За 
трудовые заслуги». За 
31 год работы он, по 
словам коллег, действи-
тельно заслужил такого 
почёта. Ведь его ува-
жают, ценят не только 
как сотрудника, но и как 
честного и доброго че-
ловека.

В прямые обязанности 
Василия Николаевича 
входит развозка и до-
ставка различных, на-
пример, строительных 
материалов, плитки, бе-
тона, песка и многое 
другое на определён-
ные объекты. Особен-
ного здесь ничего нет, 

Быть преданным своей работе и посвятить 
ей себя большую часть своей жизни не каж-
дый сможет. а если работа всегда в радость и 
приносит как материальное, так и моральное 
удовольствие, так это и вовсе счастье. 

но тут важна пунктуаль-
ность и ответственность 
за доставку. 

На пятое Всебелорус-
ское народное собра-
ние от Мостовского РУП 
ЖКХ выдвинули именно 
его кандидатуру, полага-
ясь на опыт и добросо-
вестностное отношение  
к труду своего работ-
ника. Он знаком с ос-
новными положениями 
Послания Президента 
к народу и  согласен со 
многими его высказыва-
ниями по поводу каждой 
сферы деятельности на-
шей жизни.

- Мы должны спло-
чённо и постоянно ра-
ботать над будущим на-
шей страны, развивать 
и улучшать всё, что нас 
окружает, преодолевая 
трудности и не боясь 
перемен. Я верю, что 
на предстоящем пятом 
Всебелорусском на-
родном собрании мы 
найдём правильные ре-
шения волнующих нас 
вопросов, - говорит Ва-
силий Николаевич.

-- А какие изменения в 
нашей стране, на вашем 
предприятии Вы бы хо-
тели, чтобы произошли?

- Для меня главное, 
чтобы не было войны 
и крови, а только мир и 
процветание не только 
в нашей стране, но и на 
всей планете. Лично на 
моей работе созданы 
хорошие условия для 

того, чтобы нормально 
и спокойно трудиться. 
А перемены уже про-
изошли. У нас теперь 
новый директор.  На-
деюсь, что изменения, 
которые будут происхо-
дить в стране и на нашем 
предприятии,  только к 
лучшему.

в.стасюКевИЧ

Фото автора

 Литвин Валерий Васильевич,  1984 года рождения, 
образование  высшее, в 2006 году окончил учреждение 
образования «Гродненский государственный аграрный 
университет» по специальности «Зоотехния, экономика 
и управление на предприятии».

Трудовую деятельность начал в 2006 году зоотехником 
отделения «Хартица» сельскохозяйственного частного 
унитарного предприятия «Дубно» Мостовского района. 
Затем являлся заместителем директора по животновод-
ству  этого же хозяйства. 

В 2009 году был назначен на должность главного зо-
отехника отдела организации производства управления 
сельского хозяйства и продовольствия Мостовского 
районного исполнительного комитета. 

С 2012 по 2016 годы работал  заместителем начальника 
и начальником отдела организации производства управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия Мостовско-
го районного исполнительного комитета. 

4 мая 2016 года назначен на должность председателя 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Озеранский». 

Назначения

валерий 
васильевич
 ЛИтвИН -

председатель 
сельско-

хозяйственного 
производствен-

ного кооператива 
«озеранский»
 Мостовского 

района

-- Решили с супругой 
съездить, посмотреть, а, 
может, и правда в лесу 
выросли первые «от-
крыватели» сезона для 
лесников. Утром со-
брались случайно, но 
удачно нашли грибы – 
подберезовики, -- по-
казал свою находку и 
рассказал о ней Виталий 
Александрович Зазуля. 

всего 20 минут понадобилось сотрудникам 
Мостовского отделения охраны, чтобы за-
держать злоумышленника.

Это произошло 14 мая текущего года, вечером, в 20 
часов 30 минут. Воспользовавшись отсутствием хозяев, 
гражданин К., разбив оконное стекло, проник в дом 
№69 по улице Советской города Мосты. Как выяснилось 
позже, по данному адресу сейчас проживает его бывшая 
супруга. Свою новую семейную жизнь она строит уже с 
другим мужчиной. Подстёгиваемый чувствами ревности 
и мести, К. устроил в доме, принадлежащем Л., полный 
разгром: ломал и крушил мебель, разбивал бытовую 
технику, после чего покинул место своего «возмездия», 
спасаясь бегством.

Дальше за дело взялись сотрудники правоохранитель-
ных органов, куда обратилась испуганная соседка. Четко 
и оперативно сработали милиционер-водитель группы 
задержания взвода милиции прапорщик милиции Дми-
трий Анатольевич Якусик и милиционер-кинолог группы 
задержания старшина милиции Виталий Николаевич 
Ращинский. Получив ориентировку на злоумышленника 
от дежурного Мостовского РОВД,  в 20 часов 50 минут 
они задержали «мстителя» возле реки Неман по улице 
Пушкина. 

В  настоящее время в отношении гражданина К. воз-
буждено уголовное дело.  Ему предъявлено обвинение 
по части 1 статьи 218 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь «Умышленное уничтожение либо повреждение 
имущества, повлекшие причинение ущерба в значитель-
ном размере». Имущественный вред, причинённый вла-
дельцу дома гражданину Л., составил около 46 миллионов 
рублей. Такая вот любовь…

Н.ШевЧИК 

 дорогУю
 аННУ вЛадИМИровНУ оЛьХовИК

поздравляю с 75-летием!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
а вот здоровье и большое счастье
всегда шагают рядышком с тобой!

соседка Людмила Полубятко

ПроисшествиеХорошая новость

о том, что в лесу появились грибы, нам рассказа-
ли мостовчане. в будний день в редакцию пришёл 
виталий александрович зазуля. он убедил нас в 
том, что грибы в лесу уже есть, и это далеко не миф.

 Где в лесу
живут грибы?

В том, что он является 
любителем походов в 
лес и поиском грибов – 
можно не сомневаться. 
А пока наш собеседник 
рассказывал и показы-
вал богатое «урожай-
ное» ведёрко, люди в 
прямом смысле прыгали 
с велосипедов и не ве-
рили своим глазам, что 
человек уже смог найти 

первый лесной клад. 
Надеемся, подберё-

зовики удивили ещё не 
одного жителя района. 
А вообще, хотелось бы 
надеяться, что в этом 
году грибной сезон бу-
дет урожайным. Ведь 
вопреки распростра-
ненному мнению, кроме 
«высокого» грибного се-
зона в августе-сентябре, 

грибы можно собирать 
практически весь бес-
снежный период года: 
от схода снежного по-
крова до поздней осени 
или начала зимы, когда 
снег вновь уляжется или 
дневные температуры 
воздуха уйдут в посто-
янный минус. 

а. МаКар
Фото автора

По горячим
следам

(окончание. Начало на 1-й стр.)

-- Успешно завершился учебный год для 398 
учащихся гимназии №1 г. Мосты, 75 из них имеют 
только отличные оценки.  Особо хочется обратить 
внимание на успехи наших выпускников: из 30 
учащихся 9  являются претендентами на получение  
медалей и аттестатов особого образца. С удовлет-
ворением константировала приятную статистику 
директор Людмила Дмитриевна Лукичёва.

Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, 
что многие учащиеся Гимназии №1 за достижения 
в учёбе, спорте, творчестве и общественной жизни 
отмечены похвальными листами, грамотами, дипло-
мами самого высокого уровня. 

Тридцать восемь юношей и девушек  оставят  в 
этом году  стены СШ  №2 г. Мосты, пять из них пре-
тендуют на получение медалей и аттестатов особого 
образца.

   --Этот день я  ждала  с нетерпением и боялась  
одновременно.  Со школы во взрослую жизнь ухо-
дят мои девочки и мальчики. Сегодня их уже трудно 
представить первоклассниками, а я отчетливо пом-
ню тот  сентябрьский день, когда они маленькими и 
робкими впервые пришли в школу.  Впереди у них 
самостоятельная жизнь. Она -- особенный предмет, 
и оценки  ставит особенные. Желаю, чтобы оценки 
у вас  по этому важному  предмету  были  только 
отличные, -- обращается  с напутствием  к выпуск-
никам их первый учитель Светлана Владимировна 
Дейкало.  

   -- Самая востребованная в мире профессия --  
доброта. Будьте  всегда  добрыми людьми! -- желает  
выпускникам их классный руководитель  Тамара 
Ивановна Новогродская.

   Выпускники  танцуют традиционный вальс, в 
небо взлетают шары как символ  уходящего детства. 
После линейки девушки и юноши расходятся на  
последний классный час. А  скоро  у них начнут-
ся экзаменационные волнения. За курс средней  
школы выпускникам придется  сдавать экзамены по  
белорусскому или русскому языку, математике, ино-
странному языку и истории Беларуси. А еще позже  
им предстоит централизованное тестирование. Де-
вятиклассникам тоже предстоят экзаменационные   
волнения. Они будут сдавать экзамены  по матема-
тике, белорусскому и русскому языкам. Пусть эти 
предстоящие испытания  завершатся для них удачно.                                                            

е. цесЛюКевИЧ

Линейка-2016

Звонок 
надежды

агроновости

Экватор кормозаготовки

На утро 31 мая по району было 
скошено трав первого укоса на 
площади в 6 424 гектара, что со-
ставляет 48 процентов к плану 
при областном показчике в 42 
процента. Травы убраны на пло-
щади в 5999 гектаров. На это же 
число заготовлено 272 тонны 
сена, около 22 тысяч тонн сена-
жа, в том числе с использованием 
консерванта – 6783 тонны, в 
рулонах – 225 тонн. В филиа-
ле «Дубно» заложены 655 тонн 
силоса. Всего же в этом сезоне 
необходимо заготовить 6200 
тонн сена, более 128 тысяч тонн 
сенажа и 153 тысяч тонн силоса. 

В хозяйствах хорошо понима-
ют, что уложиться в сроки и за-
готовить качественные зелёные 
корма можно только при условии 
грамотной организации труда на 
каждом участке кормозаготовки, 
соблюдения участниками ра-
бот трудовой и технологической 
дисциплины. На это нацелены 
работники сельхозпредприятий, 

дружная работа кипит на полях Мостовщины: сельские труженики заняты уборкой 
трав первого укоса и заготовкой кормов. дело важное и ответственное, и завершить 
его необходимо в оптимальные сроки, да не в ущерб качеству заготавливаемого 
силоса и сенажа. 

в понедельник мостовские кормозаготовители приблизились к экватору косовицы. 
за день скашивается около 700 гектаров трав. 

а также специалисты управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия райисполкома, со сто-
роны которых налажен контроль 
за качеством проведения косови-
цы и заготовки кормов.

Слаженно и организованно ве-
дут кормозаготовку все хозяйства 
района, а в лидерах – закрытое 
акционерное общество «Гуде-
вичи». Здесь, по информации 
райсельхозпрода за 30 мая, травы 
скошены на площади в 1279 гек-
таров, или 71 процент. Заготов-
лено более 5 тысяч тонн зелёных 
кормов из 16700 необходимых. 
С использованием консервантов 
заложено в траншеи 3825 тонн 
сенажа.

По словам председателя райко-
ма профсоюза работников АПК 
Виктора Михайловича Метлюка, 
руководителям хозяйств было 
рекомендовано организовать 
соревнования на уборке трав 
первого укоса и награждение 
лучших работников со стороны 

нанимателя или профкома. По-
бедители определяются среди 
занятых работников на косьбе, 
ворошении, волковании, измель-
чении зелёной массы, перевозке 
и трамбовке силоса и сенажа.

На данном этапе кормозаго-
товки, с начала косьбы и по 28 
мая включительно, в ЗАО «Гу-
девичи» в числе передовиков  
александр Леонидович труха-
новский на подборке сенаж-
ной массы, Игорь анатольевич 
Малявко -- на косьбе, Иван 
Иванович Боярчик -- на вол-
кообразовании, Игорь виталье-
вич Шейного -- на ворошении, 
геннадий Иосифович Проко-
пович -- на трамбовке, сергей 
Николаевич  Бобрик и виктор 
александрович андрейчик -- 
на перевозке сенажной массы.  
По итогам завершения косьбы 
и заготовки кормов в хозяйстве 
будет организовано чествование 
передовиков.

Н.ШевЧИК


