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Акцент на экспорт
Как отметил предсе-

датель облисполкома 
Владимир Кравцов, на-
ращивание экспорта, 
увеличение иностран-
ных инвестиций, созда-
ние рабочих мест - ос-
новные задачи, которые 
сегодня стоят перед  ру-
ководством райиспол-
комов, руководителями 
предприятий. 

 Темп роста экспорта 
в целом по области в 
первом квартале соста-
вил 111,5 процента  к 
уровню прошлого года. 

На заседании облисполкома рассмотрены вопросы выпол-
нения ключевых показателей эффективности, наращивания 
объемов и диверсификации экспорта товаров и услуг, расши-
рение внешнеэкономического сотрудничества с КНР. 

Увеличился экспорт мо-
лока и мяса, древесины 
и изделий из нее. По 
мнению председате-
ля облисполкома, не-
оправданно сократился 
экспорт мебели. На тер-
ритории области около 
100 предприятий, про-
изводящих мебель. Эта 
продукция востребова-
на на внешних рынках. 

 В области необходи-
мо наращивать экспорт 
услуг. Особое внима-
ние необходимо уде-
лить развитию экспорта 

туристических и меди-
цинских услуг. Перед 
руководителями строи-
тельной отрасли постав-
лена задача нарастить 
экспорт строительных 
услуг. 

 Необходимо актив-
нее искать и внедрять 
новые формы и методы 
продвижения товаров, 
расширять рынки сбыта. 
Особое значение нуж-
но уделить развитию со-
трудничества с Китаем. 

 – Нас интересуют про-
дажи в Китай товаров, 

выпущенных на пред-
приятиях Гродненщины, 
особенно молочной 
продукции. Расширение 
экспортного ассорти-
мента необходимо для 

выполнения поставлен-
ной задачи по дивер-
сификации экспорта. 
Мы должны искать но-
вые совместные про-
екты, качественные и 

окупаемые, – подчерк-
нул председатель обл-
исполкома Владимир 
Кравцов.

«гП»

основной темой нынешнего форума стало 
сотрудничество двух стран в сельскохозяй-
ственной отрасли, области туризма, транс-
порта и логистики.

Это ежегодное мероприятие в экономической 
сфере, способствующее развитию торгово-эко-
номического и инвестиционного сотрудничества 
между странами.  Его участниками стали более двух-
сот человек, заинтересованных во взаимодействии 
и развитии двусторонних отношений.

— Цель форума — укрепление и развитие торгово-
экономического, научно-технического и гуманитар-
ного сотрудничества между Беларусью и Литвой, 
наращивание экспортного потенциала, содействие 
привлечению иностранных инвестиций в белорус-
скую экономику, придание перспективным направ-
лениям сотрудничества системного характера, рас-
ширение деловых контактов между отраслевыми 
ассоциациями и компаниями стран, — подчеркнул 
на торжественной церемонии открытия Александр 
Король, Чрезвычайный и Полномочный Посол Рес-
публики Беларусь в Литовской Республике.

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

Визит Президента 
Беларуси в Казахстан
Президент Беларуси 

Александр Лукашенко 
30-31 мая совершил ра-
бочий визит в Казахстан. 
Глава белорусского госу-
дарства провел встречу 
с Президентом Казах-
стана Нурсултаном На-
зарбаевым, на которой 
обсуждались актуальные 
вопросы двусторонних 
отношений и взаимодей-
ствие в интеграционных 
объединениях. Алек-
сандр Лукашенко при-
нял участие в заседании 
Высшего Евразийского 
экономического совета. 
Переговоры прошли в 
узком и расширенном 
составах. В повестке дня 
были вопросы углубле-
ния экономических отно-
шений ЕАЭС с третьими 
странами и ключевыми 
интеграционными объ-
единениями. Кроме Главы 
белорусского государ-
ства, в саммите приняли 
участие президенты Ар-
мении, Казахстана, Кыр-
гызстана и России.

Беларуси и Казахстану 
в развитии торгово-эко-
номических отношений 
нужен новый глоток воз-
духа. Об этом Президент 
Беларуси Александр Лу-
кашенко заявил 30 мая 
в Астане на встрече с 
Президентом Казахстана 
Нурсултаном Назарба-
евым.

В Лиде прошёл
XII белорусско-

литовский форум

«Наша встреча очень 
важна. В связи с ситуа-
цией на международных 
рынках, в соседней Рос-
сии, Украине (наши ос-
новные партнеры), у нас, 
в Казахстане и Беларуси, 
ситуация складывается 
непростая. И наш дове-
рительный, дружеский 
разговор всегда прино-
сил пользу. Думаю, мы 
сегодня договоримся, как 
выходить из этого поло-
жения», - сказал Глава бе-

лорусского государства.
По его словам, сто-

ронам пока не удалось 
переломить тенденцию 
к снижению взаимно-
го товарооборота. «Нам 
пока не удается в обрат-
ную сторону запустить 
процесс, а мы обязаны 
это сделать. Мы близ-
кие, родные государства 
в одном экономическом 
союзе. И нам, конечно, 
надо фундамент наших 
отношений (торговлю, 

экономику) подтягивать. 
Тем более мы с вами в 
свое время определили 
пути, по которым долж-
ны двигаться, и немало 
сделали в этом направле-
нии, - отметил Александр 
Лукашенко. - Но нужен 
какой-то новый глоток 
воздуха. И мы сегодня, 
как бы ни было сложно, 
должны поручить прави-
тельствам и сами подтол-
кнуть наши отношения, 
чтобы быстрее выйти из 
этой ситуации». 

Что касается между-
народной повестки дня, 
Президент Беларуси кон-
статировал полное совпа-
дение взглядов двух стран. 
«Мы вас поддерживаем 
в ООН по глобальному 
документу - манифесту, 
который выдвинут вами. 
Здесь абсолютно нет ни-
каких вопросов», - сказал 
он.

Александр Лукашенко 
отметил, что в настоящее 
время ведутся перегово-
ры по развитию научно-
технического сотрудни-
чества между Беларусью 
и Казахстаном. «Думаю, 
мы придем к соглаше-
нию ко времени вашего 
визита, - добавил бело-
русский лидер. - Очень 
много направлений, и мы 
готовы с казахстанской 
стороной работать».

беЛта
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актуальноспортивная жизнь

Волейбольные
Гудевичи

С  п р и в е т с т в е н н ы м 
словом выступила и.о. 
первого секретаря Мо-
стовского РК ОО «БРСМ» 
Н а д е ж д а  С е р г е е в н а 
Клочко. Она отметила, 
что занятия спортом всег-
да приветствовались и по-

спортивные, активные, ловкие, позитивные — всё это о гу-
девичах. Почему? а потому что 26 мая здесь прошли  на базе 
гудевичской сШ спортивные игры по волейболу среди работ-
ников  зао «гудевичи», учителей школы и учеников. 

ощрялись. А активность 
у молодых людей – это 
показатель  здорового 
образа жизни. 

Надежда Сергеевна  
вручила Грамоту ЦК ОО 
«БРСМ» за личный вклад 
в патриотическое вос-

питание молодёжи за-
местителю директора по 
идеологической работе 
ЗАО «Гудевичи» Андрею 
Генриковичу Полойко. От 
Мостовского районного 
комитета  ОО «БРСМ» 
были вручены подарки. 

-- Данное мероприятие 
еще раз доказывает, что 
наша молодежь двига-
ется в нужном направ-
лении, очень радует, то, 
что им интересно зани-
маться спортом, уделять 
внимание здоровому 
образу жизни в целом. 
В Гудевичах живёт заме-
чательная, гостеприим-
ная, активная, трудолю-
бивая, ловкая, позитивная 
молодежь. А сколько у 
вас наград по физиче-
скому воспитанию!  -- 
подчеркнула Надежда 
Сергеевна.

Первыми игру начали 
команды учителей – уче-
ников. В жаркой и долгой 
борьбе сильнейшей ока-
залась команда школь-

ников. 
Достойно сыграли ра-

ботники ЗАО «Гудевичи». 
Как признались сами 
участники команды, они 
с удовольствием зани-
маются данным видом 
спорта, принимают актив-
ное участие во встречах 
подобного рода. Поэтому 
и результат не оставил 
себя долго ждать. В фина-
ле встретились  команды 
ЗАО «Гудевичи» и учени-
ков. Сложно было сра-
зу сказать, кто одержит 
красивую и уверенную 
победу в данной игре. 

Под руководством тре-
нера и учителя по физиче-
ской культуре А. Р. Занев-
ского команда учеников 
одержала сильнейшую 

победу! Чувствовалась 
поддержка со стороны 
каждого участника, всех 
гостей и присутствующей 
молодёжи. 

Впрочем, победа не за-
ставила себя ждать: по-
бедители в данной игре 
по волейболу – ученики 
школы, которые приняли 
участие в Первенстве об-
ласти по волейболу. 

Каждый желающий смог 
затем принять участие 
в небольшом мастер-
классе по данной игре, 
почувствовать себя на 
несколько минут ярким 
фанатом волейбола и за-
планировать победы на 
будущее. 

а. МаКаР
Фото автора

Жизнь

Подобного рода фести-
вали собирают ежегодно 
сотни тысяч людей по 
всему миру, в том числе и 
в Беларуси. И до Мостов 
дошла традиция массово-
го обсыпания красками. 
Организатором красоч-
ного праздника является 
Святослав Платинов. А 
приехали гости из Мин-
ска. 

-- Какие вы все краси-
вые и яркие! – радостно 
восклицали прохожие 
люди, когда видели пере-
пачканных во все цвета 
подростков.

самое кра-
с о ч н о е  с о б ы т и е 

-- фестиваль красок  
Colorfest -- прошло у ста-

диона «Неман». сотни кило-
грамм цветной краски ис-
пользовали на празднике. 

Почему город «навод-
нили» разноцвет-

ные люди?

Киловатты музыки,
килограммы краски,

               или Что скажет мама?!

Все желающие могли 
приобрести на меропри-
ятии небольшие пакетики 
с разноцветной краской, 
которая стоила пятьдесят 
тысяч рублей. Стоит, ко-
нечно, отметить, что кра-
ска абсолютно безвредна 
и легко смывается с кожи 
и одежды. Некоторые 
приходили на фестиваль 
в ярких костюмах, прини-
мали участие в различных 
конкурсах, флешмобах. 

Мостовчане, которые 
очень любят массовые 
мероприятия, танцевали, 
пели, и, конечно, обсы-
пались красками. Не-
сколько раз по команде 
организаторов все при-
сутствующие «изливали» 
друг друга разноцветным 
«дождём», что вызывало 
неподдельные эмоции.

Жители города смея-
лись, с удовольствием 
позировали для фото-
графий, делали селфи 
и не спешили смывать 
с себя краску. В таком 

виде многие доби-
рались домой, пугая 
и удивляя прохожих. 

-- Мы идём с фе-
стиваля Colorfest: об-
сыпались красками! -- с 
удовольствием рассказы-
вали участники праздника 
прохожим мостовчанам. 

По городу сновали рас-
крашенные дети, на ли-
цах и одежде розовые, 
зелёные, фиолетовые 
пятна. Они заходили в 
магазины, а люди с инте-
ресом рассматривали их, 
некоторые смеялись. 

Многие пришли на фе-
стиваль семьями. Дети 
развлекались на батутах, 
аттракционах, лакоми-
лись попкорном. 

-- Что же скажет мама?! 
– взволнованно спраши-
вали бабушки у подрост-
ков. Но, несмотря на это, 
дети доставали пакетики 
краски и осторожно пач-
кали друг друга во  все 
цвета радуги. 

А вёл праздничную про-

грамму и от души радо-
вал мостовчан Евгений 
Жуковский.  Разжигали 
сердца: помощник орга-
низатора В. Шоломицкий, 
А. Егоров, А. Филатова-
Донская, DJ AKYLA. 

Праздник закончился 
в восемь вечера, но это 
не мешало его участни-
кам ещё долгое время 
радоваться,  делиться 
эмоциями и рассказы-
вать знакомым о чудесно 
проведённом времени. 

А если опираться на ин-
дийскую традицию, то 
сотни мостовчан просто  
на несколько часов стали 
счастливыми и получили 
огромный заряд позитива 
на ближайший год. 

а. МаКаР
Фото автора

Утро началось с концертно-игро-
вой программы «Волшебная страна 
детства» у эстрадной площадки ста-
диона «Неман». На звуки любимых 
песен многих поколений  слетелись, 
как пчелки на мед, самые маленькие 
зрители вместе с сопровождающими 
взрослыми. 

С приветственным словом обра-
тились заместитель председателя 
Мостовского райисполкома Марина 
Осиповна Давыдик и заместитель на-
чальника отдела образования, спорта 
и туризма райисполкома Татьяна Ива-
новна Жвирбля. 

- Поздравляю вас с праздником и 
окончанием учебного года! Набе-
ритесь за лето сил, здоровья, посмо-
трите много нового и возвращайтесь 
к занятиям отдохнувшими. Яркого и 
безопасного лета, ребята! Помните о 
наставлениях родителей и педагогов. 

Праздник детства
Международный день защиты детей отметили  1 июня в Мостах 

Всяческих вам летних удовольствий, 
-- пожелала М.О. Давыдик. 

Не менее искренне и с отеческой 
заботой о младшем поколении про-
должила Т.И. Жвирбля:

- С началом лета и каникул, дети! 
Очень вам завидую! Впереди целых 
три месяца, чтобы отдохнуть, набрать-
ся новых сил и идей. В Мостовском 
районе более 6 тысяч ребят от 0 до 
18 лет - это много. Летом в городе 
будут работать пришкольные оздоро-
вительные лагеря для интересного и 
безопасного досуга. Цените то, что де-
лают для вас государство и родители. 

С подарками на праздник детства 
заглянули представители рассчетно-
кассового центра города Мосты ОАО 
«Белагропромбанк». Именинники 
и победители викторины получили 
фирменные призы. Удивительно, но 
дети младшего школьного звена пре-

красно могут растолковать, что такое 
кредит и банковский вклад. Вот такая 
финансовая грамотность современ-
ного поколения.    

Вокальные и танцевальные исполни-
тели вместе со сказочными персона-
жами умело поддерживали уровень 
веселья и внимания к сцене. И находи-
ли не менее активный обратный ответ 
из зрительских рядов. 

В Международный день защиты 
детей юные мостовчане имели воз-
можность скрасить начало своего 
самого долгожданного летнего отдыха 
рисунками на асфальте,  обучиться те-
стоплатике, рисованию автопортрета, 
соломоплетению на мастер-классах, 
бесплатно посетить тренажерный зал 
и кинотеатр «Современник», проявить 
себя в турнирах по шахматам и шаш-
кам, на теннисном корте и площадке 
мини-футбола. 

Пусть это лето станет счастливым 
временем для маленьких жителей 

города и Мостовского района. 
в.тРыНКИНа
Фото автора

Радость на лицах - 

лучший праздник

Наши дети

самые честные и искренние существа 
на свете - это наши дети.  Их души напол-
нены надеждой, верой и любовью. они 
всегда боятся кого-нибудь обидеть, не-
осознанно навредить. они беззащитны, 
и потому мы всегда должны их оберегать 
и ценить каждую минуту, проведённую с 
ними.

В Международный день 
защиты детей, в первый 
день летних каникул в ГУО 
«Социально-педагогиче-
ский центр Мостовско-
го района» прошёл День 
открытых дверей. Гостям 
мероприятия провели 
экскурсию, познакомили 
с организацией жизне-
устройства и досуга воспи-
танников центра, детей из 
приёмных семей и детских 
домов семейного типа, 
продемонстрировали их 
рисунки и поделки.

Мероприятие началось 
со вступительной речи 
директора центра Галины 
Николаевны Малюк. Она 
поздравила всех с окон-
чанием учебного года, по-
желала всем запоминаю-
щих каникул и отличного 
настроения каждый день. 
На празднике также вы-

ступили Марина Осипов-
на Давыдик, заместитель 
председателя  райсполко-
ма, и заведующая сектором 
социально-воспитатель-
ной работы отдела обра-
зования Татьяна Ивановна 
Дебёло. Они пожелали ре-
бятам хорошо отдохнуть, 
но и не забывать о книгах, 
с которыми полезно раз-
виваться и на протяжении 
трёх месяцев каникул.

А для остальных гостей 
ребята из детского дома 
и их воспитатели показа-
ли свои выступления. Они 
пели, танцевали, играли в 
интеллектуальные игры, 
демонстрировали модные 
модели, сделанные соб-
ственными руками.

Среди приглашённых 
также были волонтёры 
БРСМ вместе с исполня-
ющей обязанности перво-

го секретаря районной 
организации Надеждой 
Сергеевной Клочко. Для 
детей они приготовили  по-
дарки и сладкие угощения, 
а также провели игровую 
программу на уличной 
площадке. Дети смеялись, 
веселились,  рисовали 

разноцветными мелками 
«Мирное детство»,  танце-
вали праздничный флеш-
моб.  А самых активных и 
позитивных ребят пред-
седатель  Мостовской 
районной организации 
белорусского общества 
«Красный Крест» Ольга 

Ивановна Михно и во-
лонтёр Александр Вячес-
лавович Миклаш вручили 
медали, подарили футбол-
ки с эмблемами, угостили 
сладостями, пожелали им 
здоровья и успехов во всех 
начинаниях.

Праздник прошёл на 

«ура»! Все остались доволь-
ны, с хорошим настроени-
ем и массой положитель-
ных эмоций. А интересное 
ребят ждёт ещё впереди 
-- лето,  встречи с друзья-
ми, новые впечатления.

в.стасЮКевИЧ
Фото автора

И. о. обязанностей первого секретаря Мостовского РК оо «бРсМ» Н. с. КЛоЧ-
Ко вручила грамоту заместителю директора по идеологической работе зао 
«гудевичи» а. г. ПоЛоЙКо.
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Новости области

В Лиде прошёл
XII белорусско-

литовский форум

Желаем

счастья!

ПаваЖаНы
геНадзІЙ 

уЛадзІМІРавІЧ 
дудКо!

ад шчырага сэрца, у дзень юбілею,
Жадаем вам радасці, светлай надзеі,
Шчасця -- у будні, шчасця -- у святы,

Хай добрыя весткі прыходзяць у хату,
Хай будуць заўсёды здароўе і сіла,
Жыццё няхай будзе доўгім, шчаслівым!
з павагай  сын дзмітрый, вольга, сямён, 

Лідачка і сям’я Мармыш

 РодНуЮ, МИЛуЮ, ЛЮбИМуЮ ЖеНу,
МаМоЧКу, бабуШКу

НИНу ЛеоНтЬевНу сЛаута
от всей души поздравляем с юбилеем!

сегодня праздник у тебя, родная,
Не просто праздник -- юбилей!
Пусть времечко вперёд бежит упрямо,
Но ты о пройденном не сожалей.

есть у тебя и дети, и внучата,
а что для женщины важнее может быть?!
Работа, увлеченье -- всё как надо!
есть поболтать с кем и чайку попить.

Хотим мы пожелать тебе здоровья,
Чтоб крепче, чем в морозы лёд!
И счастье тихое земное,
Что помогает двигаться вперёд.

Чтоб утром просыпаться с настроеньем,
Чтоб каждый день улыбками согрет,
тебе мы пожелаем в день рожденья
счастливой быть на много-много лет!

с любовью муж, дети, 
внуки Женя, Полина, Настя

 доРогого И ЛЮбИМого МуЖа, ПаПоЧКу, 
тестЯ, свЁКРа, дедуШКу

ЧесЛава ЧесЛавовИЧа ЛоЙКо
от всей души поздравляем с 60-летием!

Пусть годы проходят, не надо грустить, 
ведь сколько отпущено, надо прожить,

Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки, 
Пусть радость приносят и дети, и внуки.

Пусть ангел хранит от всех бед
И дом твой не знает ненастья,

Пусть доброе сердце стучится сто лет,
дай бог тебе сил, здоровья и счастья!
с любовью и уважением жена, сыновья, дочь, 

невестки, зять, внуки и внучки

 уваЖаеМаЯ
ваЛеНтИНа сеРгеевНа ШКРутЬ!

Поздравляем тебя с днём рождения!
у тебя сегодня юбилей,
Не будем уточнять года,
так будь же молодой и вдохновенной
сегодня, завтра и всегда!

Пусть сбудутся твои желанья,
все исполняются мечты,
с годами не сотрутся грани
твоей душевной красоты.

Желаем солнечного неба,
друзей за праздничным столом,
Чтоб жизнь была всегда согрета
Любовью, радостью, теплом!

Коллектив работников 
Куриловичской участковой больницы

 уваЖаеМаЯ 
даНута ИваНовНа сеРгеЙ!

Коллектив работников 
Мостовского сельисполкома

 поздравляет вас с днём рождения!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления,
Пусть счастьем светятся глаза
в волшебный праздник - день рождения!

Живите счастливо, без бед,
Любовь пусть песней окрыляет,
в прекрасный праздник, юбилей
земных всех благ мы вам желаем!

 уваЖаеМаЯ
НИНа ЛеоНтЬевНа сЛаута!
Поздравляем вас с юбилеем!

Пусть лучшие надежды оправдаются,
Жизнь дарит много света и тепла,

заветные желания сбываются,
И очень хорошо идут дела!

администрация и профком зао «гудевичи»

 
доРогуЮ доЧеНЬКу

еЛеНу ЭдуаРдовНу оЛЬХовИК 
И ЛЮбИМого зЯтЯ 

сеРгеЯ дМИтРИевИЧа бубНовИЧа
поздравляем с 45-летним юбилеем!

у вас сегодня юбилей,
день радостных переживаний,

Пусть станет на душе светлей
от наших слов и пожеланий.

Путь солнце светит вам всегда,
а век до сотни лет продлится,

Пусть в ваши двери никогда
беда и горе не стучатся.

счастья вам! тепла, добра, удачи!
Радости, здоровья, красоты,

Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбылись все лучшие мечты!

Родители

(окончание. Начало на 1-й стр.)

Посол озвучил красноречивую цифру: ежегодно 
из Беларуси в Литву поступает товаров на миллиард 
долларов,  примерно на такую же сумму – импор-
тируется. В Беларуси успешно работают около 
500 предприятий с литовским капиталом, в Литве 
— более 250 предприятий с белорусским. Заметно 
увеличился поток туристов, что говорит о растущем 
интересе  жителей стран-соседей.

На правах хозяев участников форума тепло при-
ветствовали первый заместитель председателя 
Гродненского облисполкома Иван Жук,  замести-
тель председателя облисполкома Елена Бубенчик 
и председатель Лидского райисполкома Михаил 
Карпович.

Не зря говорят, лучше один раз увидеть… После 
церемонии открытия форума его участники озна-
комились с экономическим потенциалом Беларуси, 
Гродненщины и Лидчины на выставке-экспозиции, 
организованной на открытой площадке. Автобусы 
«Неман», комбайны «Лида», трактора «BELARUS», дру-
гая высокопроизводительная сельскохозяйственная 
техника, хрусталь, льноволокно – все это и многое 
другое привлекло внимание литовских гостей.

А в холле Дворца культуры работала инвестици-
онная выставка Гродненской области и выставка 
туристических услуг.

Иностранные партнеры смогли увидеть на одной 
площадке презентации наиболее значимых инве-
стиционных проектов, предлагаемых к реализации 
и, главное, — установлению прямых деловых кон-
тактов.

А вечером все вместе отправились в Лидский за-
мок – общее наследие великого князя Гедимина 
— на прием от имени председателя Гродненского 
облисполкома Владимира Кравцова, где главными 
темами для разговоров были, конечно же, совмест-
ный бизнес, партнерство и теплые человеческие 
отношения.

«гП»

Заготовка кормов:
качественно и безопасно

7 июня 2016 года с 10.00 до 11.00 часов 
в административном здании Мостовского

 сельисполкома по адресу: аг. Мосты Правые, 
ул. Ленина, 13, будет осуществлять приём 
граждан депутат Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 
по Мостовскому избирательному округу №56

КоХаНов анатолий Павлович.
Предварительная запись по телефону 3-07-32.

К сведению населения

вести с полей

Наша поездка в сельскохозяй-
ственный производственный ко-
оператив имени Адама Мицкеви-
ча совпала с начавшимся в районе 
месячником безопасности при 
выполнении работ по заготовке 
кормов. Его цель: повысить от-
ветственность должностных лиц 
и работников организаций АПК 
за обеспечение здоровых и безо-
пасных условий труда, а простым 
труженикам -- напомнить эле-
ментарные правила, направлен-
ные на предупреждение случаев 
производственного травматизма. 
В названном хозяйстве этими во-
просами ведает главный специ-
алист по охране труда Александр 
Викторович Юревич, которого 
мы встретили на мехдворе агро-
городка Большая Рогозница.

-- Мы рекомендуем руководи-
телям и специалистам сельско-
хозяйственных организаций об-
ращать внимание на следующие 
моменты. Во-первых, к работе по 
трамбованию сенажной массы в 
траншеях и буртах допускаются 
трактористы-машинисты I и II 
класса. Во-вторых, в траншей-
ных хранилищах  разрешается 
использовать для трамбования 
гусеничные и колесные тракто-
ра не ниже 3-го класса. Важно, 
что работы по закладке массы 
разрешается проводить только 
в светлое время суток. А вот в 
траншеях заглубленного типа 
допускается трамбовать сенаж-
ную массу в темное время суток 
одним трактором при отсутствии 
вспомогательных рабочих, а так-
же при стационарном освещении 
всей поверхности рабочей зоны, 
-- напомнил коллеге правила из 
соответствующих инструкций  по 
охране труда Андрей Александ-
рович Панковец.

Не остались без внимания рай-
онных специалистов вопросы 
ведения документации, допуска 
техники и механизаторов к ра-
боте, наличия путевых листов, 
аптечек, огнетушителей, а также 
условий труда и организации 
питания работников, занятых на 
кормозаготовке, атмосфера в 
коллективе в целом.

-- Люди стараются, работают 
с полной отдачей. И не только, 
чтобы заработать «копейку», но 
и с пониманием того, что за них 
это никто не сделает. Поэтому 
по просьбе выходят и раньше, и 
в выходные дни, остаются в поле 
допоздна. В основном, на кормо-

сроки, качество, бе-
зопасность – вот ос-
новные составляющие 
успешного проведения 
косьбы и заготовки зе-
лёных кормов. Имен-
но на них обращали 
внимание председа-
тель райкома профсо-
юза работников аПК 
в.М.Метлюк и главный 
специалист по охра-
не труда управления 
по труду, занятости и 
соцзащите райиспол-
кома а.а.Панковец во 
время посещения сПК 
имени адама Мицке-
вича.

заготовке работают опытные и 
добросовестные механиза-
торы, которые не подведут. 
Своё дело они знают четко, 
-- пояснил бригадир произ-
водственного участка Сергей 
Игоревич Радион. 

Он же познакомил нас с од-
ним из лучших трактористов-
машинистов – виктором Кази-
мировичем Полубком. Во время 
посевной он был занят на севе 
кукурузы и обеспечил лучший 
результат в хозяйстве. Сейчас ли-
дирует на измельчении сенажной 
массы вместе со станиславом 
владимировичем Матейчиком. 

Старательно работает на трам-
бовке и ещё один передовик 
нынешнего весеннего сева  Пётр 
Николаевич Москвенков, ко-
торый во время жатвы пере-
саживается на зерноуборочный 
комбайн. В ночное время на 
трамбовке сенажной массы занят 
геннадий анатольевич Мандик. 

Хорошие результаты на косьбе 
трав первого укоса обеспечили 
олег Чеславович Черницкий и 
станислав степанович Копач.  

На ворошении заняты василий 
Иванович Жамойда и виктор 
Чеславович олейник, которые 
отмечены в числе лучших. 

Передовые позиции в хозяйстве 
на перевозке зелёной массы 
занимают водители Иван ан-
тонович стасевич, александр 
Чеславович Полубок, Юрий 
Иосифович Федутик и влади- 
слав брониславович Лобач. 

Кстати, на кормозаготовке в СПК 
задействовано семь косилок, 

трое граблей, три измельчителя, 
четырнадцать единиц техники 
на перевозке, три трактора на 
трамбовке, плюс двое дополни-
тельных граблей и ворошилка на 
сено, а также тележка «Крона» для 
перевозки сена. Рабочий день в 
хозяйстве начинается в 8.00 и за-
канчивается в 20.00 часов. 

Механизаторы обеспечены 
двухразовым горячим питанием 
– обедом и ужином. В ночную 
смену работает тракторист-ма-
шинист на трамбовке и дежурный 
специалист хозяйства. Работы 
идут слаженно и организованно.

Кормозаготовителям СПК имени 
Адама Мицкевича в этом году не-
обходимо убрать первым укосом 
травы на площади свыше  2 700 
гектаров и заготовить более 15 
тысяч тонн сенажа, 20 тысяч тонн 
силоса, тысячу тонн сена. 

На утро 3 июня в хозяйстве было 
скошено более половины трав, 
заготовлено 4 200 тонн сенажа 
и 42 тонны сена. 

Н.ШевЧИК

Фото автора

По данным 
райсельхозпрода 

на утро 3 июня 2016 
года, в районе было ско-

шено 8226 гектаров трав 
первого укоса. Это 61 про-
цент к плану. заготовлено 

более 28 тысяч тонн 
сенажа, 350 тонн 

сена. 

Председатель райкома 
профсоюза  работников 
аПК в. М. МетЛЮК благо-
дарит за хорошую работу 
П. Н. МосКвеНКова. 

Ход ремонтных работ контролируют  спе-
циалисты по охране труда а. а. ПаНКовец 
и а. в. ЮРевИЧ. 

бригадир производственного участка с. И. РадИ-
оН с одним из лучших трактористов-машинистов 
в. К. ПоЛубКоМ. 

Коси, коси, мотокоса...
Возле водоёма, что находится в 

районе костёла в Мостах, любят 
отдыхать горожане. Это и неудиви-
тельно: водная гладь в центре горо-
да всегда радует глаз человека.

Однако возникла одна проблема: 
бурно начали расти камыши. Ком-
мунальники неоднократно скашива-
ли их в зимнее время по льду,  летом 
также пробовали косить на неболь-
шой глубине под водой.  Но косьба 
триммерами  особого результата не 
приносила. 

-- В конце мая наш директор  
А. Е. Касаверский  договорился 
с руководителем фермерского 
хозяйства «Рыбхоз «Струбницкий»  
К. К. Копачом  о том, чтобы работ-
ники  рыбхоза имеющейся у них 
техникой  скосили водную расти-
тельность на озере, -- рассказывает 
начальник участка по благоустрой-
ству и саночистке города РУП ЖКХ 
А. М. Шалойко. -- У них есть специ-
альная  мотокоса, которая монти-
руется на лодку и может скашивать 
водную растительность на достаточ-
но большой глубине. В работе им 
помогали  наши специалисты.

Камышей набралось немало. Уже в 
первые дни коммунальники вывезли  
четыре грузовика. Работа продол-
жалась и в последующие дни. 

Теперь озеро и территория во-
круг него  имеют надлежащий вид. 
Каждый день здесь можно видеть 
отдыхающих мостовчан. 

с. звеРовИЧ
Фото автора 

благоустройство


