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Зямля сумуе па сынах,  
што з бою не прыйшлі... 

13 ліпеня ў мемарыяль-
ным комплексе “Шымкі” 
адбыўся ўрачысты мітынг 
з нагоды 72-ой гадавіны 
вызвалення Мастоўскага 
раёна і горада Масты ад 
н я м е ц к а - ф а ш ы с ц к і х 
захопнікаў.

Мемарыяльны комплекс «Шымкі» -- гэта 
помнік-сімвал Мастоўшчыны. Знаходзіцца 
ён на месцы базіравання партызанскіх 
атрадаў, недалёка ад вёскі  з такой жа  
назвай, што ў гады вайны была знішчана 
фашыстамі. Штогод да гэтага свяшчэннага 
для кожнага жыхара Мастоўшчыны месца   
прыходзяць удзячныя нашчадкі з кветкамі і 
вянкамі ў знак памяці аб мужных салдатах 
Вялікай Айчыннай вайны, аб сваіх забітых і 
закатаваных земляках.

(Пачатак. Працяг на 8-й стар.)
Фота с. звЯРовІЧа



Кто же раскраши-
вает для нас жизнь в 

яркие краски и дарит своё творче-
ство? в нашем районе культработники 

-- настоящие профессионалы своего дела, 
несущие позитив и заряд бодрости. Каж-

дый день, вечерами,  в выходные и во все 
праздничные дни они зачастую находятся на 
работе, радуют зрителей свои творчеством. 

главный герой сегодня – дмитрий до-
брук: он всегда дарит мостовчанам 

лирические и душевные песни, от 
которых у многих «мурашки 

по коже».
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благоустройство

Хочется не только 
остановиться, но и при-
сесть на скамейку, чтобы  
отдохнуть у рукотвор-
ного озерца, где  в свое 
удовольствие плещутся 
караси и лини,  полюбо-
ваться буйством  красок 
и запахов не только  при-
вычных нашему взору 
и обонянию  сирени и 
жасмина. Здесь  уютно  
и комфортно  чувствуют 
себя   и  растения-ино-
странцы: можжевельни-
ки пяти видов, туи более   
десяти форм, спиреи 
трех видов, барбарис,  
самшит, дейция, кипари-
совик,  фарзиция.

   --Эти растения   при 
желании вы  можете  по-
садить и в своих пали-
садниках  и на дачных 
участках. Наше лесни-
чество -- единственное 

Я уверена, если б в нашем районе  проводился кон-
курс  по благоустройству  территорий предприятий 

и организаций, Мостовское лесничество, вне сомнений, 
было бы среди лидеров.  Не раз приходилось замечать, 
что,  проходя мимо,  мостовчане останавливаются, чтобы  
полюбоваться и восхититься зеленым райским уголком, 
который  создали и поддерживают в надлежащем порядке 
работники  лесничества. 

Здесь всё  цветёт,

благоухает 

и плещется 

рыба в воде

в  районе, которое  распо-
лагает  мини-питомником 
по выращиванию  деко-
ративных кустарниковых 
саженцев для реализации 
населению. В настоящее  
время   для продажи готовы 
свыше тысячи растений, 
для удобства покупателей  
они  высажены в специ-
альные горшки. Цена за   

декоративные  кустарники 
вполне  приемлема -- 48 
тысяч рублей за одно рас-
тение. Нынешней весной  
мы реализовали  насе-
лению  и организациям  
района и города больше 
300 кустарников, -- с удо-
вольствием рассказывает  

о великолепном зеленом 
царстве помощник  лес-
ничего Светлана Чеславов-
на Томашевич. Сегодня во 
многом благодаря её ста-
раниям поддерживается  
и умножается эта зеленая 
красота.

Комфортно чувствуют 
себя во дворе лесничества 
не только экзотические 

растения, но и  белоснеж-
ные пушистые курица и 
петух породы китайская 
шелковая. С ними подру-
жилась наша местная ры-
жая  курочка.  Для   нераз-
лучной тройки пришлось 
соорудить  специальный 
домик,  у меня язык не по-
ворачивается   назвать его 
курятником.

-- Китайские шелковые 
прекрасно перезимовали   
в своем домике.  Петуха 
принес наш  лесник Миха-
ил Михайлович Воробей, а 
чтобы ему не было  скучно,  
курочку нам подарим вет-
врач Вадим Кучевский.  Она 
уже несет яйца, правда, 
не  золотые, а только с 
очень яркими оранжевыми  

желтками. Кто отведал 
яйца, горят, что вкусные. 
Цыплят разводить мы 
пока не думаем. Кормим   
китайских шелковых  
комбикормом, крупами 
и  всем тем, чем  обычно 
кормят кур,   --  знакомит 
Светлана Чеславона  со 
своими пернатыми  лю-
бимцами.

Позировать фотографу 
куры согласились  толь-
ко тогда, когда им при-
несли корм. Склевав все 
зерно, они    спрятались 
от жары в пышных ку-
старниках.

  е. цесЛЮКевИЧ

Фото 
 в. дегеЛевИЧа

Зямля сумуе па сынах,  
што з бою не прыйшлі... 

(Працяг.
Пачатак 

на 1-й стар.)

-- 72 гады мінула з таго 
памятнага дня 1944 
года, калі была вызвале-
на Мастоўшчына. Сён-
ня мы ўспамінаем тых, 
чый лёс скалечыла, каго 
абпаліла вайна,  адда-
ем даніну памяці тым, 
хто безыменны спіць 
у брацкіх магілах, хто 
без весткі прапаў у ба-
рацьбе з фашызмам. 
Неймаверна вялікай 
цаной аплачана наша 
перамога, -- адзначыў 
у сваім выступленні 
п е р ш ы  н а м е с н і к 
старшыні райвыканка-
ма Дзяніс Аляксандравіч 
Альшэўскі.

Ц а н а  і  с а п р а ў д ы 
была вялікай: шэсць 
вёсак нашага раёна 
спасцігнуў лёс Хатыні, 
2680 жыхароў былі за-
мучаны і расстраляны 
фашысцкімі акупантамі, 
958 нашых землякоў не 
вярнуліся з фронту, 114 
– загінулі ў партызанскіх 
атрадах, 758 – вывезены 
на прымусовыя работы ў 
Германію.

Бязлітасныя баі вяліся на 
тэрыторыі Мастоўскага 
раёна падчас вызва-
л е н ч а н а й  а п е р а ц ы і 
“Баграціён” 1944 года. 
Аб гэтым сведчыць і той 
факт, што 15 воінаў, 
якія праявілі мужнасць 
і адвагу ў бітвах за вы-
зваленне Мастоў і на-
селеных пунктаў раёна, 
былі ўдастоены высо-
кага ганаровага звання 
Героя Савецкага Саюза.

Пры вызваленні Мастоў 
вызначыўся камандзір 
с т р а л к о в а г а  п а л к а 
палкоўнік Іван Іванавіч 
Далматаў. У баях за наш 
родны горад гераічна 
загінуў малодшы лей-
тэнант Іван Тордзія. У 
раёне вёскі Левыя Мас-
ты кулямётная чарга 
паразіла Васілія Жукава.

У ноч з  13 на 14 
ліпеня 1944 года  ішлі 
баі ў раёне вёскі Лун-
на. Пераадолеўшы раку 
Нёман, група лейтэнанта 
Сямёна Сухіна захапіла 

плацдарм, знішчыла 
кулямётны разлік во-
рага. На працягу дня 
адважным воінам давя-
лося адбіць 12 контра-
так праціўніка. 

На захад ад Скідзеля, 
каля вёскі Каўшы, такі 
ж подзвіг здзейсніла 
сямёрка камсамольцаў 
з узвода разведкі, якім 
камандаваў лейтэнант 
Міхаіл Баброў. 

 Памяць аб гераічным 
подзвігу  свяшчэнна. 
Менавіта яна дапама-
гае  нам не дапускаць 
трагічных памылак, а рэ-
альна ацэньваць пагрозу 
і атрымліваць сур’ёзныя 
ўрокі мінулага.

-- У гады Вялікай Ай-
чыннай вайны нашы 
дзеды і прадзеды былі 
адным цэлым у імкненні 
перамагчы ворага. Для 
нас, рашаючых сёння 
мірныя, але няпростыя 
задачы, гэта павінна 
служыць натхняючым 
прыкладам. Толькі ра-
зам, толькі аб’яднаўшы 
намаганні для дасягнен-
ня мэты, можна прыйсуі 
да поспеху, -- падкрэсліў 
Дзяніс Аляксандравіч.

Гонар. Павага. Будучы-
ня. Менавіта так можна 
апісаць пачуцці і думкі 
прысутных на мема-
рыяльным комплек-
се “Шымкі”. Гонар за 
нашу вялікую гісторыю 
і слаўную дату. Павага да 
людзей, да ветэранаў, 
якія здабылі Вялікую 
Перамогу. А будучыню 
павінны ствараць мы. 
Дастойную будучыню 
Прынёманскага краю, 
у якім людзям хочацца 
жыць, працаваць, гада-
ваць дзяцей. Аб гэтым 
марылі тыя, хто аддаў 
сваё жыццё ў ваенныя 
саракавыя, і тыя, хто 
адраджаў мірнае жыццё.

Ад імя ветэранаў пры-
сутных павіншаваў са 
святам Міхаіл Міхайлавіч 
Кучэўскі – малалетні 
в я з е н ь  ф а ш ы с ц к і х 
канцлагераў. Вайну ён 
бачыў дзіцячымі вачыма, 
аднак ад гэтага яна не 
стала менш страшнай, 
бязлітаснай і трагічнай.  
Свае ўспаміны Міхаіл 

2016 год - год культуры

Наш собеседник в культу-
ре человек не случайный, 
немало сделавший для её 
развития в Мостовском 
районе. Для коллег Дми-
трий – очень положитель-
ный и приятный в обще-
нии человек, к которому 
в трудной ситуации всегда 
идут за советом. Именно 
таким, доброжелательным 
и с улыбкой на лице, он  
встретил нас в районном 
центре культуры. 

Разговор мы повели о 
том, как все начиналось: с 
детства он дружил с музы-
кой. Посещал школу ис-
кусств по классу кларнета, 
обучался у Г. Г. Травкиной. 

Музыка - часть 
его жизни

В девятом классе Дмитрий 
Добрук поступил в Грод-
ненское государственное 
музыкальное училище. 

-- Жизнь моя с самого 
раннего детства была свя-
зана с музыкой. Сколько 
помню, всегда мечтал петь. 
Больше нравилось вокаль-
ное творчество, но в кол-
ледже обучался по классу 
хорового дирижирования, 
-- подчеркнул Дмитрий 
Добрук.

Для нашего собеседни-
ка свойственны тонкие 
душевные и лирические 
песни, поскольку сам он по 
характеру очень мягкий и 
добрый человек. И коллеги 

по музыкальному «цеху» 
согласны с этим утверж-
дением. 

-- Предпочитаю разные 
композиции. Нравится 
творчество группы «Зве-
ри», а также песни Стаса 
Михайлова, -- добавил наш 
собеседник.

К слову, Дмитрий До-
брук является участником 
народного ансамбля на-
родной песни «Ярыца». Ни 
один праздник в городе 
не обходится без участия 
этого молодого и талант-
ливого человека, который 
дарит мостовчанам лирику 
со сцены. 

Принимал активное уча-
стие в театральных по-
становках спектаклей у Н. 
И. Гаврилова. Впрочем, в 
двух пьесах «Здравствуйте, 
я ваша тёща» и «Шикарная 
свадьба» Дмитрий Добрук 
показал своё актёрское 
мастерство на высоком 

уровне. 
-- Я очень люблю рабо-

тать с такой аудиторией, 
как жители нашего райо-
на, - делится Дмитрий До-
брук, - с ними всегда очень 
радостно встречаться. Эти 
люди всегда бодры, от них 
идёт неуемная энергия 
жизни. 

Сейчас наш собесед-
ник работает с группой 
«Каvерсы», является её со-
листом. А первый концерт 
у молодой группы уже в 
июне. 

-- Мне нравится дарить 
своё тепло зрителям – это 
доставляет радость и заряд 
бодрости, -- поделился 
в конце беседы Дмитрий 
Добрук. – Когда дети под-
растут, думаю, тоже свяжут 
свою жизнь с музыкой. 
По крайней мере, школу 
искусств посещать буду 
точно.

Можно с уверенностью 

назвать наших культработ-
ников работниками опти-
мизма, потому что только 
они так могут вдохновлять 
и заряжать хорошим на-

строением. А ещё ска-
зать огромное спасибо за 
творчество и стремление к 
звёздам.                 а. МаКаР

Фото автора

Дорогие земляки!
Шлю своё самое дружеское поздравление с 

Днём освобождения города от фашистской 
оккупации! Хотя прошло 72 года с того дня, но я 
до сих пор хорошо помню, как 1170 стрелковый 
полк утром 12 июля форсировал реку Щара, 
оставленную немцами, и через Новосёлки днем 
походной пехотно-артиллерийской колонной (с 
полком двигались три батареи на конной тяге 
916 артполка) проследовал через мосты левые 
в сторону зельвянки. Проходя через мосты ле-
вые, мы почти не увидели жителей, которые, 
видимо, покинули посёлок, опасаясь боёв. На 
зельвянке немцы заняли оборону и задержали на 
некоторый небольшой срок наше продвижение 
на запад. 

Вот таким я помню это событие - освобож-
дение мостов ! 

Юрий кровицкий, 
почётный гражданин г. мосты

14 июля 2016 года. 

Міхайлавіч выказаў у 
вершы, слухаць які без 
слёз немагчыма.

Удзячнасць кіраўніцтву 
краіны за тое, што нашы 
с ё н н я ш н і я  с а л д а т ы 
ахоўваюць мірнае неба, 
ад імя ўсіх матуль выка-
зала Алена Валяр’янаўна 
Бароўская – сакратар 
пярвічнай арганізацыі 
БРСМ пятай гарадской 
школы.

-- У майго дзеда Міхаіла 
аднаго брата фашысты 
забілі, а другога вывезлі ў 
Германію. Майму бацьку 
9 мая 1945 года было 
толькі пяць гадоў, але ён 
таксама штодня чакаў з 
вайны свайго хросна-
га Аляксандра. Зараз і 
я чакаю дамоў салда-
та, свайго сына Віктара, 
які ахоўвае мірныя ру-
бяжы нашай краіны, 
-- падзялілася думкамі 
Алена Валяр’янаўна.

. . . На шэрыя мемары-
яльныя пліты кладуцца 
вянкі, гучыць метраном, 
што адлічвае хвіліну 
маўчання ў памяць аб 
салдатах, загінуўшых у 
баях, аб земляках, зака-
таваных у гета і канцла-
герах, аб старых і малых, 
што былі жывымі спале-
ны бязлітасным вора-
гам.  Аружэйныя стрэлы 
ў іх гонар сплятаюцца з 
раскатамі грому. І вось 
усё навокал шчодра аб-
мывае летні дождж – 
кажуць, што гэта зямля 
сумуе па сваіх сынах, 

што не вярнуліся з бою...
«Родныя вы нашы! У 

смутку вялікім, схіліўшы 
галовы, стаім перад вамі. 
Памяць пра вас у нас 
назаўсёды, як неўміручая 
наша зямля і як вечна 
яркае сонца над ёю!» - 
разам з вядучымі мітынга 
Стэфаніяй Ганчар, Ігарам 
Шчука і Дар’яй Нагуй 
кожны міжвольна, у дум-
ках, прысягае памятаць 
і ганарыцца, верыць і 
не дапусціць  падобнай 
трагедыі ніколі больш. 

Н.ШЭЎЧыК

Фота с.звЯРовІЧа
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сельскае жыццё

як на вуліцы, 
ды на Азёрнай...

добрыя словы ў 
адрас вяскоўцаў, 

прыемныя сюрпрызы 
ў выглядзе душэўных 
песень і падарункаў, 
багатыя выстаўкі на-
роднай творчасці і 
кулінарных шэдэўраў 
– было тут што пас-
лухаць і на што пагля-
дзець. Жыхары адной 
са старэйшых вуліц 
Гудзевіч, а таксама 
завулка Прыазёрна-
га і вуліцы Школь-
най, не скупіліся на 
гасціннасць, выдумку, 
творчасць і добры на-
строй, якімі шчодра 
дзяліліся з суседзямі, 
а д н а в я с к о ў ц а м і , 
роднымі, блізкімі і 
сябрамі. Асабліваму, 
у з н ё с л а м у  н а -
с т р о ю  м е р а п р ы -
емства садзейнічаў  
удзел у ім настаяце-
ля Гудзевіцкай царк-
вы протаіерэя айца 
Мікалая і ксяндза Ва-
лерыя, настаяцеля  
прыхода В.Эйсмантаў 
і Гудзевіч.

Назву гэтай пры-
гожай вул іцы, 

пэўна, калісьці дало 
н е в я л і ч к а е  а з я р -
цо, што знаходзіцца 
тут  непадалёку.  А 
сапраўдным яе багац-
цем  з’яўляюцца людзі 
– працавітыя, дбайныя 
гаспадары, з адкры-
тай душой і шчырымі 
памкненнямі. Таму і не 
выпадкова, што свята 
пачалося з іх ушана-
вання.

Больш за трыццаць 
жыхароў Азёрнай 
працавалі ў мясцо-
вай гаспадарцы – 
цяперашнім закрытым 
акцыянерным тавары-
стве “Гудзевічы”. 

Шмат удзельнікаў і гледачоў са-
брала свята вуліцы азёрнай агра-
гарадка гудзевічы пад назвай “Жы-
вём мы па-суседску”. Ладзілася 
яно сіламі работнікаў мясцовага 
цэнтра вольнага часу і культуры 
пры фінансавай падтрымцы зат 
“гудзевічы”.

Ды як працавалі! Ста-
ранна, рупліва, каб не 
сорамна перад роднымі, 
суседзямі, ды ўласным 
сумленнем. За гэта ім 
– пашана, падарункі ад 
сельгаспрадпрыемства 
і музычнае прывітанне.

багата вуліца і  на 
вял ік ія  дружныя 

сем’і. У шаснаццаці з іх – 
па трое і больш дзяцей. 
І каму, як не клапатлівым 
матулям і бабулям ве-
даць,  як радуецца і 
баліць чуллівае матуліна 
сэрца за дзяцей, унукаў 
і ўсіх родных. Для іх з 
вуснаў вядучай Наталлі 
Аляксандраўны Ралейнік 
таксама прагучалі шчы-
рыя словы ўдзячнасці, а 
падарункам стала  песня, 
прапанаваная ксяндзом 
Валерыем і падхопленая 
ўсімі вяскоўцамі.

Не абышлі на свяце 
юбіляраў, імяніннікаў, 
ю н ы х  ж ы х а р о ў  і 
старажылаў вуліцы. Ся-
род апошніх – Сяргей 
Канстанцінавіч Улановіч, 
Тэ р э с а  В а й ц е х а ў н а 

Б і б і л а ,  М а р ы я 
Уладзіміраўна Навіцкая, 
Клаўдзія Іванаўна Ру-
с е ц к а я ,  Б р а н і с л а в а 
Аляксандраўна Сівук, 
мудрыя парады якіх 
асабліва патрэбны ма-
ладым. 

да г л е д ж а н ы я 
сядзібы, акурат-

на ўпарадкаваныя два-
ры, з душой і фантазіяй 
разбітыя кветнікі – усё 
на Азёрнай да ладу.  
Дамамі ўзорнага па-
радку былі  названы 
с я д з і б ы  Жу к о ў с к і х , 
Бібілаў і Абухоўскіх, дзе 
хатнія клопаты падулад-
ны гаспадыням Ірэне 
Адольфаўне,  Гал іне 
Юзэфаўне і Марыне 
Станіславаўне. Званне 
“Каралевы кветніка” 
б ы л о  п р ы с у д ж а н а 
Ганне Станіславаўне 
З а н е ў с к а й ,  Р э г і н е 
М е ч ы с л а в а ў н е 
Гр ы ш к е в і ч ,  Н і н е 
Баляславаўне Трацяк, 
Наталлі Сяргееўне Жы-
гала, Веры Валяр’янаўне 
Кахновіч.

Шмат прыемных 
імгненняў пры-

несла гледачам твор-
чая міні-справаздача 
жыхароў вуліцы Азёр-
н а й .  Ш ч ы р а  в і т а л і 
вяскоўцы свайго земляка 
Мікалая Іваноўскага з яго 
вершамі і байкамі. Друж-
на апладзіравалі падрых-
таваным нумарам ма-
стацкай самадзейнасці 
ў  выкананні  дзяцей 
і  дарослых.  З  апе-
т ы т а м  ч а с т а в а л і с я 
разнастайнымі салодкімі 
прысмакамі і свежай, на 

дзіва смачнай юшкай. 
Да слова, рыбу для яе 
злавілі мясцовыя рыба-
ловы-аматары Станіслаў 
Жукоўскі і Алег Пронька, 
а за прыгатаванне і сма-
кавыя якасці адказваў 
Аляксей Дзямбіцкі.

Юшка ўдалася на славу, 
як і іншыя стравы, пах ад 
якіх разносіўся па вёсцы. 
Пэўна таму, што прыгата-
ваны  яны былі з душой і 
добрым настроем. Гэтыя 
«прыправы» з’яўляюцца 
адметнасцю жыхароў 
гудзевіцкай зямлі. 

з ПеРШых вусНаЎ

Ірэна адольфаўна ЖуКоЎсКаЯ,
стараста аграгарадка гудзевічы:

-- Такія цёплыя сяброўскія сустрэчы – 
сапраўдная аддушына для вяскоўцаў. Свята 
вуліцы Азёрнай сабрала столькі ўдзельнікаў і 
гасцей, што і сесці не ўсім хапіла месца. Аднак 
на працягу трох гадзін, што доўжылася мера-
прыемства, ніхто яго не пакінуў. Нават стоячы, 
людзі працягвалі сачыць за дзействам, іншы раз 
нанова адкрываючы для сябе свайго суседа ці 
даўняга сябра. Гэта прыемна, значыць, усе мы 
–  і жыхары вуліцы, і артысты, і арганізатары  – 
стараліся недарэмна.

Вялікую ўдзячнасць выказваем кіраўніцтву 
ЗАТ “Гудзевічы” за фінансавую дапамогу, айцу 
Мікалаю і ксяндзу Валерыю за ўдзел, а таксама 
ўсім вяскоўцам -- за іх  актыўнасць,  гасціннасць, 
творчасць і нераўнадушша. 

доўга яшчэ ў той 
цёплы чэрвеньскі 

в е ч а р  з в і н е л і  н а д 
Гудзевічамі песні, вясё-
лая гамонка і залівісты 
дзіцячы смех. І мож-
на не сумнявацца, 
што адгалосак свята 
застанецца добрым 
успамінам у  душы 
кожнага, хто завітаў на 
імправізаваную сцэ-
ну пасярод вясковага 
двара.

 
Н.ШЭЎЧыК

Фота а. ЧЭРНІК

сельское хозяйство

К страде готовы

Всего в Мостовском рай-
оне имеется восемьдесят 
зерноуборочных комбай-
нов. По предприятиям они 
распределены следующим 
образом: ЗАО «Гудевичи» - 
13 единиц, филиал «Дубно» 
- 12, СПК Адама Мицкеви-
ча – 12, СПК «Озеранский» 
- 17, ОАО «Чарлёна» - 12, 
РУСП «Мостовчанка» - 14. 

Техника представле-
на в следующих марках: 
Лида-1300, Лида-1600, 
КЗС-10К, КЗС-1218, John 
Deere-9640, CLAAS Mega-
208, Class Lexion-480, 
Class Lexion- 560, Class 
Lexion-580, Class Lex-
ion-760, Case IH CF-80, 
Нью-холланд. 

Старательно готовятся к 
жатве в ЗАО «Гудевичи». Из 
тринадцати единиц техни-
ки здесь пять импортных, 
остальные - отечествен-
ные. Надежность и произ-
водительность комбайнов 
зависит от их ремонта, ка-
чественного и аккуратно-
го обслуживания, а также 
опытности комбайнера. 

время уборки зерно-
вых культур на подхо-
де. Чтобы выполнить 
эту задачу слаженно 
и эффективно, нуж-
на тщательная под-
готовка.  вместе с 
главным инженером 
александром Михай-
ловичем Предко и 
главным агрономом 
Мостовского рай-
онного управления 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
владимиром андре-
евичем дубицким, а 
также начальником 
Мостовской район-
ной инспекции по 
семеноводству, ка-
рантину и защите 
растений виктором 
Ивановичем Щука мы 
побывали в хозяй-
ствах Мостовщины 
и поинтересовались, 
как идет подготовка 
к страде. 

Всё это постарались учесть 
при подготовке к жатве.  

- На 2016 год  были 
произведены тендерные 
торги. Запасные части для 
комбайнов оплачены и 
привезены в хозяйство во-
время. Имеется хорошая 
ремонтная база и запас бы-
строизнашиваемых запча-
стей. Каждый механизатор 
самостоятельно готовит 
к уборке свою технику, 
- комментирует главный 
инженер хозяйства Н.М. 
Слаута. Кстати, 2016 год - 
его юбилейный тридцатый 
сезон. 

А что насчет охраны 
труда? Об этом рассказал 
инженер по технике бе-
зопасности Николай Ива-
нович Бейдук:

- На каждом комбайне 
имеются четыре огнетуши-
теля, емкости для воды, две 
лопаты, швабры и метлы 
для очистки радиатора от 
пыли, противопожарные 
полотнища и другие обяза-
тельные принадлежности, 
без которых выход  в поле 

невозможен. Все согласно 
нормам. 

Все комбайны оборудо-
ваны кондиционерами. Но 
несмотря на очевидные 
улучшения условий тру-
да некоторые сложности 
все-таки остаются. Первое 
– отсутствие второго ме-
ханизатора-помощника 
комбайнера. Второе – на-
пряженный по времени 
график работы, который 
выдержит не каждый че-
ловек. 

В период уборочной 
страды увеличивается на-
грузка на службу главного 
инженера. Необходимо 
комбайновый парк, а также 
машины по отвозке зерна и 
уборке соломы содержать 
в технически исправном 
состоянии. Особое вни-
мание приходится уделять 
зерносушильному хозяй-
ству. В ЗАО «Гудевичи» име-
ются три зерносушилки: 
две М-819 и одна единица 
ЦЗСВ-40. Они практиче-
ски готовы к работе. 

В  п р е д ы д у щ и е  г о д ы 

ЗАО «Гудевичи» не только 
успешно справлялось с 
уборкой зерновых само-
стоятельно, но и оказыва-
ло помощь хозяйствам в 
Ошмянском и Ивьевском 
районах. Среди передо-
виков - комбайнер Игорь 
Генрихович Ягнешко. В ми-
нувшие сезоны он справ-
лялся не только со своими 
задачами, но успевал под-
собить и соседям. 

- Вопросов во время 
уборки урожая не долж-
но возникнуть, - уверяет 
главный инженер ЗАО 
«Гудевичи» Н.М. Слаута. – 
Мы готовимся тщательно, 
в спокойной обстановке, 
без спешки. Если будет 
подходящая погода, от-
правимся в поле.  

в.тРыНКИНа

На снимке (слева на-
право): комбайнеры И.г. 
ЯгНеШКо, К.а. ЛЯПуШ-
КИН, в.И. РеЙШеЛЬ. 

Фото автора

Прямая линия власть

20 июля 2016 года с 12.00 до 13.00 часов
в административном здании СООО «Байдимэкс» 
по адресу: г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 165/1, 

будет осуществлять приём граждан управляющий 
делами - начальник управления делами Мостовского 

районного исполнительного комитета
РахуНоК андрей Николаевич.

Предварительная запись будет вестись 
по телефону 3-32-35.

К сведению населения

20 июля 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
в административном здании Куриловичского сель-

ского исполнительного комитета будет проводиться 
приём граждан по личным вопросам председателем 

Мостовского районного Совета депутатов
табаЛа валерием Ивановичем.

Предварительная запись будет вестись 
по телефону 25-1-36.

Убрать всё до зёрнышка!
выездное заседание областного исполнительного комитета прошло на базе Щучин-

ского района.обсуждались вопросы подготовки к проведению уборки зерновых и 
зернобобовых культур в сельскохозяйственных предприятиях области. в заседании 
приняли участие помощник Президента – главный инспектор по гродненской об-
ласти сергей Ровнейко и Министр сельского хозяйства Леонид заяц. 

 На заседание были приглашены руководители 
всех районов области, их заместители, курирующие 
агропромышленную отрасль, а также руководители 
предприятий АПК и других заинтересованных орга-
низаций и служб. 

 - Непростая предстоит уборочная страда. Несмо-
тря на капризы погоды, необходимо провести ее гра-
мотно, технологично, быстро, качественно, - подчер-
кнул Владимир Кравцов, председатель Гродненского 
облисполкома. –Аграриям нашей области предстоит 
убрать 330 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых 
и 50 тысяч гектаров  рапса. Технический парк позво-
ляет сделать это примерно за три недели…

О готовности сельскохозяйственных организаций к 
началу уборочной страды сообщил присутствующим 
Валерий Хелский, председатель комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию облисполкома. 
Он отметил, что для выполнения всего комплекса 

работ есть необходимое количество уборочной 
техники, автомобилей, зерносушильных комплексов. 

 Однако результаты заключительного смотра под-
готовки к уборочной страде свидетельствуют, что 
отдельные агропредприятия не отнеслись к главному 
хлеборобскому экзамену с нужной ответственно-
стью. 

 - Мы вырастили хороший урожай, - подчеркнул 
Владимир Васильевич. – Главная задача – убрать все 
до зернышка! Согласно принятым планам, должны 
получить 1,35 миллиона тонн зерна и 130 тысяч 
тонн рапса. 

Участники заседания посетили ДП «Щучинский 
ремонтный завод», производственную базу РУП 
«Гродненский зональный институт растениеводства 
НАН Беларуси» и ОАО «Демброво».

«гП»

На встречу к главе об-
ластной вертикали вла-
сти записалось несколько 
человек. Так, пожилой 
гродненец Вадим Павло-
вич озвучил тему спора с 
одним предприятием за 
объект недвижимости в 
Гродно, который длится 
не один год. Урегулиро-
вать мирным путем обо-
юдные претензии не уда-
лось, рассмотрение дела 
в суде, к которому прибег 
истец, тоже не принесло 
желаемого результата.   

Отметим, что органы 
исполнительной власти 
уже изучали сложившу-
юся ситуацию, проверяя 
предоставляемые мужчи-
ной ранее факты. В итоге 
нарушений законодатель-
ства выявлено не было.   

 Такое положение дел не 
удовлетворило заявителя, 
именно по этой причине 
он записался на прием 
граждан по личным во-
просам к председателю 
облисполкома. 

Владимир Кравцов под-
черкнул, что разрешение 
споров хозяйствующих 
субъектов относится к 
компетенции судебных 
инстанций, и посовето-
вал при появлении новых 
фактов в этом непростом 
деле обращаться с ис-
ковым заявлением в суд. 
Со своей же стороны он 
заверил заявителя, что 
органы исполнительной 
власти еще раз детально 
изучат ситуацию с пред-
метом раздора и в уста-
новленные законодатель-
ством сроки предоставят 
гродненцу письменный 
ответ. 

 Тему имущественных 
взаимоотношений про-
должил другой обратив-
шийся на прием граждан 
– индивидуальный пред-
приниматель Расим Ла-
лаев из Гродно. Мужчина 
попросил продлить срок 
инвестиционного дого-
вора по строительству 
объекта общественного 
питания до конца 2017 
года.  Причиной отсрочки 

Житейские
вопросы

Прием граждан по личным вопросам 
провел председатель облисполкома 

владимир Кравцов

начала строительства он 
назвал отсутствие доста-
точного количества де-
нежных средств. Вместе 
с тем желание заниматься 
этим видом деятельности 
у него остается.

Завершило тему реше-
ния земельных право-
отношений обращение 
семьи Якимчик из Гродно. 
Пожилые супруги с до-
черью пришли на прием 
к губернатору с давней 
проблемой – спор за пядь 
земли с соседкой. Точку в 
разрешении проблемы, 
как правильно должны 
проходить границы участ-
ка, должен поставить суд. 
Рассмотрение дела как 
раз назначено на день, 
когда гродненцы приш-
ли со своей проблемой 
к председателю облис-
полкома.

Владимир Кравцов от-
метил, что решение таких 
споров находится в не-
сколько иной плоскости, 
чем деятельность органов 
исполнительной власти: 

 – Поверьте моему жи-
тейскому опыту, если вы 
сами со своими соседями 
не урегулируете отноше-
ния, никто вас не помирит, 
– дал дельный совет пред-
седатель облисполкома.      

 Вместе с тем поручил 
разобраться детально в 
этом земельном вопросе 
областную землеустрои-
тельную службу.   

 – Сегодня были озву-
чены вопросы житей-
ские, составляющие нашу 
жизнь. Поднималась и 
тема поддержки пред-
принимательской ини-
циативы. Наша задача и 
позиция – работать со 
всеми предметно, осо-
бенно с предпринимате-
лями, потому как на пути 
создания новых рабочих 
мест необходимо сни-
мать все барьеры, кото-
рые, к сожалению, иногда 
возникают, – подвел итог 
приему граждан Влади-
мир Кравцов. 

«гП»
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Желаем
счастья!

 ЛЮбИМаЯ ЖеНа
ЛЮдМИЛа стаНИсЛавовНа КаПуРИНа!

Поздравляю тебя с юбилеем!
Юбилей моей жены -
Это праздник для знакомых,

Это праздник для семьи!
Поздравляю, дорогая,

ты опора для меня,
без твоих советов мудрых

без вести пропал бы я!
будь красивой и весёлой, 

вечно сердцем молодой,
Поздравляю, дорогая,
Помни, я всегда с тобой!

Муж александр

 доРогаЯ МаМоЧКа
ЛЮдМИЛа стаНИсЛавовНа КаПуРИНа!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Мамочка наша родная, 
Эти строки тебе,
самой милой и самой красивой,
самой доброй на этой земле!

Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу. 

спасибо, родная, за то, что растила, 
за то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам --
во всём лучшей доли желала ты нам.

Красива, заботлива, очень нежна,
ты нам ежедневно и вечно нужна!

дочери Ирина, татьяна и зять андрей

 
от всей души поздравляем 

аНатоЛИЯ бРоНИсЛавовИЧа МуЛЯРЧИКа
с ЮбИЛееМ!

день сегодня замечательный,
Праздник у тебя большой, 
Племянник милый, замечательный,
с днём рождения, дорогой.

Пусть всегда с тобой удача
будет рядышком идти,
Пускай жизни все задачи
без проблем осилишь ты.

Пусть на всё тебе хватает
Нервов, времени и сил,
Пусть друзья все уважают,
 а родным ты будешь мил!

Радости тебе и счастья
Каждый день и каждый час,
Над своей судьбою - власти,
ведь ты лучший для всех нас! 

тётя с семьёй

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах,

ты для нас такая молодая,
даже с серебринкой в волосах.

Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет,

будь же ты красивой и заветной
ещё много-много долгих лет!

 с любовью дочь елена с семьёй

Поздравляем 
с днём рождения 
доРогуЮ МаМу, 
бабуШКу И тЁЩу

соФЬЮ 
дМИтРИевНу

 МасЮК!

 уваЖаеМаЯ
аЛеКсаНдРа НИКоЛаевНа ПЛасКоННаЯ!

Поздравляем вас с днём рождения!
сегодня каждому из нас
вам руку хочется пожать
И много тёплых слов сказать.
труду вы отдали сполна
свои ушедшие года,

И мы желаем вам за это
Побольше солнца, счастья, света,
здоровья, радости, добра -
всего во всём и навсегда!

Коллектив  работников отделения 
Куриловичской участковой больницы

 доРогИе МаМа И ПаПа, 
бабуШКа И дедуШКа -

МаРИЯ ЮЛЬЯНовНа
 И МИхаИЛ аНдРеевИЧ КоКоРИНы!

сердечно поздравляем вас с 55-летием 
со дня свадьбы!

Прожито много разных дней,
дней горьких, радостных, счастливых,
И вот настал ваш юбилей -
один из самых дней красивых.

И, поздравляя вас, мы просим:
годам сдаваться - не резон,
Пятьдесят пять - ещё не осень,
а только бархатный сезон.

Пусть ещё светлее солнце брызнет
в этот день, в счастливый юбилей,
доброй, долгой, радостной вам жизни
в окружении внуков и детей!

ваши дети, невестки, внуки, правнучка

дети – народ любознательный. И в очередной 
раз в этом убедились сотрудники районной га-
зеты. ученики 5-9 классов гуо «средняя школа 
№ 5 г. Мосты», отдыхающие в лагере, вместе с 
учителями светланой Николаевной Кондрато-
вич, светланой Эдуардовной Пронской и еленой 
станиславовной Лисай пришли на экскурсию в 
редакцию газеты «зара над Нёманам».

Работа над созданием газеты -- процесс сложный, 
даже по сегодняшним технологиям. Здесь трудятся 
журналисты, технические редакторы, тесно сотруд-
ничают внештатные авторы, рекламодатели и про-
сто те, кто хочет написать о себе, о своей работе, 
своих близких несколько слов. Девиз «Журналист 
работает ради нескольких строчек в газете» -- оста-
ётся актуальным и сегодня.

Если бы экскурсия случилась лет 20 назад, то 
процесс рождения газеты смог бы по-настоящему 
удивить детей. Тогда в редакции была  собственная 
типография, а сегодня в арсенале журналиста нет 
ничего такого, чем не владел бы любой школьник: 
компьютер, фотокамера и огромное желание ра-
ботать.

Про историю создания газеты «Зара над Нёманам» 
детям рассказал главный редактор Станислав Ры-
шардович Зверович, познакомил с тематическими 
страницами, а также ответил на все вопросы любо-
знательных ребят.

- Я здесь впервые. Поэтому для меня было ин-
тересно узнать о работе в этом учреждении. Мы 
наблюдали  за работой сотрудников газеты и с ин-
тересом послушали историю издания, - поделилась 
впечатлениями семиклассница Карина Грудская. 
-- Надеемся, что наше знакомство продолжится.

в.стасЮКевИЧ
Фото с.звеРовИЧа

Знакомство 
с жизнью редакции

Молодёжь

Усміхнемся
Жонка - мужу:
- Чаму, калі мая матуля прыязджае да 

нас пагасціць, ты ніколі не павязеш яе 
куды-небудзь?

- Вазіў, але яна заўсёды знаходзіць дарогу на-
зад.. .

*   *   *
З нашай медыцынай любы, хто 

вырасціў пару дзяцей, можа атрымаць 
дыплом педыятра. 


