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Первый экипаж-двухтысячник
11 августа стало известно, что экипаж комбайна «Лексион-760» из КСУП «Имени Адама Мицкевича» в составе Петра
Николаевича Москвенкова и его сына Павла намолотил 2 051
тонну зерна. Из них 1 586 тонн зерновых культур и 465 тонн
маслосемян рапса.
На 15 августа Пётр Николаевич и Павел намолотили уже более чем 2 500 тонн зерна, из них 2000 тонн зерновых культур.
Пётр Николаевич Москвенков в прошлые
годы выходил победителем соревнования на
жатве в области и районе. Тогда он трудился
на полях КСУП «Имени
Адама Мицкевича» со
старшим сыном Александром.
Младший сын Павел у
него в экипаже первый

год. Он имеет специальность техника-технолога, взял отпуск и
трудится вместе с отцом.
Равных Москвенковым
пока на Мостовщине
нет.
К двум тысячам намолотов приближается
комбайнер ОАО «Черлёна» Валерий Владими-

рович Строк.
По полторы тысячи
тонн намолотили комбайнеры Иван Иванович Валюшко, Геннадий
Петрович Кравцевич,
Николай Владимирович
Богдан из ЗАО «Гудевичи», Юрий Владимирович Сливко из ОАО
«Черлёна».
С. ЗВЕРОВИЧ

Фото автора

Есть условия, есть и результат
На Мостовщине участникам жатвы создаются надлежащие условия для труда и быта
Председатель райисполкома Юрий Николаевич Валеватый потребовал создать для всех участников уборки надлежащие условия
труда и быта. Ведь люди находятся в поле весь световой день, жатва требует неимоверного напряжения сил. Вкусный обед и ужин,
возможность после работы принять душ, ополоснуть лицо и руки
в поле перед обедом, хорошие условия для обслуживания техники,
красный флаг в честь победителей – всё это создаёт хорошее настроение людям, помогает успешно трудиться.
Это хорошо понимают
в ЗАО «Гудевичи». Здесь
для всех, кто трудится в
поле, создано максимум
удобств. В хозяйстве работают душевые на каждой из трёх мастерских.
Мы побывали в поле
на производственном
участке «Радевичи»,
когда механизаторам
желтый автобус привез
обед. Здесь же был и
руководитель хозяйства
А.А.Санько. Андрей Ан-

Создание всех необходимых условий для работников хозяйства
контролирует руководитель ЗАО «Гудевичи» А. А. САНЬКО.
И в поле есть
возможность
умыть лицо
гудевичскому
механизатору.

Вкусные обеды готовят
для работников филиала
«Дубно» заведующая
столовой в д. Черлёна
Е. Д. Мнацаканян
и повар А.А. Кривец.

тонович интересовался
настроением механизаторов, вкусно ли их кормят, ответил на вопросы
комбайнеров и водителей. Люди умывались

чистой водой с мылом,
вытирали руки и лица
свежими полотенцами
и приступали к обеду.
Обед в хозяйстве по
расписанию, кормят

механизаторов и водителей два раза в день.
(Начало.
Продолжение
на 3-й стр.)

-- В мастерских
агрогородка Хартица
механизаторам есть
возможность
принять душ, -- говорит
инженер-механик
А. О. МАНКЕВИЧ.
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Урожай-2017

Молодые комбайнеры
Мостовщины показывают пример

На утро 15 августа сельхозпредприятиями района убрано 9 872 гектара зерновых, что составляет 67 процентов
к плану. Намолочено 44 565 тонн зерна при урожайности
45,1 центнер с гектара.
ЛИДЕРЫ ЖАТВЫ:
КСУП «Озеранский»  - убрано 78 процентов площадей
к плану.
КСУП «Имени Адама Мицкевича» -- убрано 77 процентов площадей к плану, урожайность 48,9 центнеров с
гектара.
ЗАО «Гудевичи»  - убрано 76 процентов площадей к
плану, урожайность 55,2 центнера с гектара.

Москвенков Пётр Николаевич, Москвенков Павел
(КСУП «Имени Адама Мицкевича») на комбайне «Лексион-760» намолотили 2471 тонну (2007 тонн зерна и 464
тонны рапса).
Строк Валерий Владимирович (ОАО «Черлёна») на
комбайне «Лексион-760» намолотил 1 789 тонн (1 215
тонн зерна и 573 тонны рапса).
Валюшко Иван Иванович (ЗАО «Гудевичи») на комбайне «КЗС-1218» намолотил 1 491 тонну (1491 тонну зерна).
Сливко Юрий Владимирович (ОАО «Черлёна») на комбайне «Лексион-580» намолотил 1 467 тонн (874 тонны
зерна и 593 тонны рапса).
Кравцевич Геннадий Петрович (ЗАО «Гудевичи») на
комбайне «Лексион-560» намолотил 1 428 тонн (817 тонн
зерна, 611 тонн рапса).
Богдан Николай Владимирович (ЗАО «Гудевичи») на
комбайне «Мега-208» намолотил 1 424 тонны (1 424
тонны зерна).
Карпович Юрий Михайлович (Филиал «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский») на комбайне «Лексион-560»
намолотил 1350 тонн (732 тонны зерна и 618 тонн рапса).
Басай Александр Андреевич (ОАО «Черлёна») на комбайне «Лексион-580» намолотил 1 307 тонн (732 тонн
зерна, 575 тонн рапса).
Кореневский Александр Николаевич (ОАО «Черлёна»)
на комбайне «Лексион-580» намолотил 1 287 тонн (962
тонны зерна и 424 тонны рапса).
Среди молодёжных экипажей:
Мешко Андрей Валерьевич (ЗАО «Гудевичи») на комбайне «Лексион-580» намолотил 1 418 тонн (862 тонны
зерна и 456 тонн рапса).
Хомко Евгений Алексеевич (ЗАО «Гудевичи») на комбайне «Джон –Дир» намолотил 992 тонны (514 тонн зерна
и 477 тонн рапса).
Волынец Дмитрий Иванович (ОАО «Черлёна») на
комбайне «КЗС-1218» намолотил 772 тонны (772 тонны
зерна).
Белко Валерий Станиславович (ОАО «Черлёна») на комбайне «КЗС-1218» намолотил 707 тонн (707 тонн зерна).
Глушинский Александр Александрович (ЗАО «Гудевичи») на комбайне «Лида-1600» намолотил 610 тонн
(516 тонн зерна).
Шумель Андрей Иванович (ОАО «Черлёна») на комбайне «КЗС-10» намолотил 528 тонн (528 тонн зерна).
Среди водителей:
Заяц Виктор Антонович (КСУП «Имени Адама Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 1 898 тонн (1787
тонн зерна и 110 тонн рапса).
Русиновский Михаил Леонидович (Филиал «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский») на автомашине «МАЗ555» перевёз 1 814 тонн (931 тонну зерна и 883 тонны
рапса).
Гаспорович Александр Владимирович (ЗАО «Гудевичи») на автомашине «МАЗ-555» перевёз 1 814 тонн (1814
тонн зерна).
Боярчик Михаил Иосифович (ОАО «Черлёна») на
автомашине «МАЗ-555» перевёз 1 501 тонну (1 376 тонн
зерна и 124 тонны рапса).
Тесловский Александр Владимирович (КСУП «Имени
Адама Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз
1407 тонн (1 010 тонн зерна и 397 тонн рапса).
Лукойко Валерий Адольфович (ОАО «Черлёна») на
автомашине «МАЗ-555» перевёз 1 384 тонны (636 тонн
зерна и 748 тонн рапса).
Обуховский Иосиф Генрикович (ОАО «Черлёна») на
автомашине «МАЗ-555» перевёз 1 339 тонн (1137 тонн
зерна и 201 тонну рапса).
Полубочко Антон Иосифович (КСУП «Имени Адама
Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 966 тонн
(816 тонн зерна и 149 тонн рапса).
Среди молодых водителей:
Улинцкас Евгений Викторович (КСУП «Имени Адама
Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 1 507
тонн (1 507 тонн зерна).
Халько Андрей Иванович («Филиал «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский») на машине «МАЗ-555»
перевёз 1 001 тонну (625 тонн зерна и 376 тонн рапса).
Прудилко Евгений Геннадьевич (ЗАО «Гудевичи») на
автомашине «ЗИЛ-130» перевёз 939 тонн (704 тонны
зерна и 235 тонн рапса).

(Окончание. Начало
на 1-й стр.)
Вкусные обеды готовят
в местном кафе-баре
«Пралеска».
--И бесплатно, и вкусно,-- высказали удовлетворение участники
уборки.
В этом хозяйстве работают душевые на каждой из трех мастерских,
а также три бани. Бесплатно моются в напряженное время уборки
как механизаторы, так и
население.
Затем мы побывали в
ОАО «Черлёна». Заехали
на мехмастерские в Лун-

На полях Мостовщины успешно трудятся молодёжные экипажи. На 14 августа лучший результат
у трёх экипажей из ЗАО «Гудевичи». Андрей Мешко на комбайне «Лексион» намолотил 1418 тонн
зерна, Евгений Хомко на «Джон-Дире» -- 992,
Александр Глушинский на «Лида-1600» -- 610 тонн.
Успех сопутствует также четырём молодёжным
экипажам из ОАО «Черлёна». Дмитрий Волынец на
«КЗС-1218» намолотил 772 тонны зерна, Валерий
Белко на таком же комбайне – 707, Андрей Шумель на «КЗС-10» – 528, Павел Олизар на «Лексионе-580» -- 610 тонн зерна.
Среди трёх молодёжных экипажей филиала
«Дубно» наибольший успех сопутствует Денису
Наздраку. Парень на «КЗС-1218» намолотил 729
тонн зерна.
С. ЗВЕРОВИЧ

ла Людмила Васильевна
Вилюнова. Все это отражается на стендах в
мастерских. Если необходимо, руководителем
и специалистами оперативно принимаются
меры по устранению недостатков.
На поле возле Черлёны
встретились с механизаторами филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский». Среди
комбайнеров наилучший результат показывает экипаж Дмитрия
Викторовича Балабанова и Евгения Терана.
Д.В.Балабанов в прошлые годы выходил по-

Председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Черлёна»
Л. В. ВИЛЮНОВА постоянно мониторит ход жатвы, создание людям
необходимых условий для работы.

Новости области

Завершить жатву Новый детский сад
в намеченные сроки
Он открылся в Островце

Субботнюю прямую линию с жителями области провел первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук.
В ходе прямой линии жители области получили
ответы на 28 вопросов. Почти две трети из них касались работы ЖКХ. Звонивших волновали вопросы капитального ремонта жилья, благоустройства
дворовых территорий, а также трудоустройства,
торгового обслуживания.
Большинство обращений поступили из Гродно. Были звонки из Волковысского, Ивьевского,
Свислочского, Слонимского районов. На многие
вопросы были сразу даны исчерпывающие ответы.
Обращения, требующие детального изучения, взяты
на контроль соответствующими службами.
Пользуясь случаем, мы поинтересовались у Ивана
Алейзовича, курирующего вопросы АПК, его оценкой хода уборочной страды в хозяйствах области.
-Завершим жатву в намеченные сроки, несмотря
на то, что дожди местами снижают темп, - отметил Иван Жук. – Топливом хозяйства обеспечены.
Механизаторские кадры есть. Техника работает.
Аграрии стараются убирать до 6 процентов площадей ежедневно, что позволит завершить уборку
за оставшиеся семь дней.
Аграрии нацелены на решение и других важных
задач. Наступили оптимальные сроки сева озимого
рапса. Необходимо быстрее освобождать площади под эту культуру, представляющую большую
ценность для пополнения кормовой базы животноводства. Кстати, в нынешнем году урожай рапса
значительно выше прошлогоднего. С 28 августа
необходимо приступить к уборке сахарной свеклы,
чтобы загрузить сахарный завод. Поставлена задача
особое внимание уделить заготовке кормов и их
качеству. В области активно ведется строительство
хранилищ для травяных кормов. В ближайшие два
года эта работа будет завершена, что позволит улучшить сохранность кормов, подчеркнул Иван Жук.
Т. ВАСИЛЁВКИНА, «ГП»
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Заместитель руководителя филиала «Дубно» по идеологической работе А. А. КЛИМОВИЧ
и председатель райкома профсоюза работников АПК В. М. МЕТЛЮК беседуют с комбайнерами
Д. В. БАЛАБАНОВЫМ и Е. М. терАном об условиях труда.

На снимках: молодой комбайнер ОАО «Черлёна» Павел ОЛИЗАР. Он работает первый год на отцовском комбайне «Лексион-580» и успешно справляется с доведёнными заданиями.
Идёт жатва в ОАО «Черлёна».
Фото автора

Прямая линия
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Есть условия, есть и результат

Передовики уборки (на 14 августа)
Среди комбайнеров:

сельская жизнь

16 жніўня 2017 г.

– Островец строится и развивается, с каждым
днем становится все более привлекательным и
комфортным для жизни. По государственной инвестиционной программе город получил ряд новых
объектов. Совсем недавно были открыты детский
сад и гимназия №1, строятся центральная районная
больница и ФОК. А в канун Дня строителя жители
райцентра получили еще один замечательный подарок: ясли-сад №3 на 190 мест, – отметил председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин.
Он вручил дошкольному учреждению подарочный
сертификат на приобретение холодильного оборудования и компьютерной техники.
– Открытие нового детского сада в городе энергетиков – это яркое подтверждение государственной
заботы о детях. В этом году начато строительство
дошкольных учреждений в Новогрудке, Щучине и
Островце, разработана проектная документация на
детсад в Лиде. Полтора месяца назад в областном
центре открыли детский сад. Еще один детский сад
будет введен в эксплуатацию.
Новостройка для детей в Островце соответствует
всем требованиям. Здание оборудовано системой
входного контроля, усовершенствованной системой водоочистки, – отметил начальник управления
образования облисполкома Александр Сонгин. Он
вручил новоселам сертификат на приобретение
игрушек и спортивного оборудования. А первый
заместитель генерального директора ОАО «Гроднопромстрой-Атом» Сергей Шарейко передал им
символический ключ от нового здания.
Е. Ярошевич, «Астравецкая праўда»

но поинтересоваться,
работает ли здесь душевая.
-- Их у нас две,—сказал заведующий мастерскими Денис Юрьевич
Эльяшевич.—В одной
установлен бойлер, горячая вода есть всегда,
другая работает на твердом топливе вечером,
когда механизаторы завершают работу. Моются все: и комбайнеры, и
водители, и занятые на
заготовке кормов.
В хозяйстве также есть
душевые в Стрельцах и
Глядовичах.
Здесь же встретили
и председателя первичной профсоюзной
организации хозяйства
Л. В. Вилюнову.
-- Мы постоянно мониторим ход уборки,
следим за состоянием
условий труда,-- сказа-

бедителем районного
соревнования среди молодых комбайнеров, теперь молодых учит сам.
На тот день у него был самый высокий намолот по
хозяйству – около 1500
тонн зерна. К этому экипажу и другим подошли
председатель райкома
профсоюза работников
агропромышленного
комплекса В.М.Метлюк
и заместитель руководителя хозяйства по
идеологической работе
А.А.Климович. Они поинтересовались, знают
ли участники уборки
результаты своего труда, удовлетворяют ли их
условия работы на жатве,
вкусные ли обеды.
-- Есть спецодежда,
вода, всё необходимое
для успешной и безопасной работы, хорошие и
обеды, я так даже иногда

Заместитель руководителя филиала «Дубно» по идеологической
работе
А. А. КЛИМОВИЧ поднимает флаг трудовой
славы в честь передовиков жатвы.

Успешно трудятся на КЗСВ-40
в агрогородке Лунно
молодые работники С. ПЕЦЕВИЧ
и студотрядовец А. РОМАШКО.

-- Каждый день в
душевых мастерских
агрогородка Лунно моются все желающие,
-- говорит зав. мастерскими Д. Ю. ЭЛЬЯШЕВИЧ.

К сведению населения
5 сентября 2017 г. с 09.00 до 12.00 час.
в УЗ «Мостовская ЦРБ» будет проводиться
донорский день.
Предварительная запись желающих
безвозмездно
сдать кровь по телефону 2-23-16.

не съедаю всего. В общем, нормально,-- сказал Дмитрий Викторович
Балабанов.
Побывали мы и в столовой в деревне Черлена.
Здесь готовят днём до
120 обедов, не только
для участников жатвы,
но и для тех, кто занят на
заготовке кормов. Вечером -- примерно 70
ужинов. Заняты приготовлением пищи всего
два человека: заведующая столовой Ерануи
Джанибеновна Мнацаканян и повар Анна Алексеевна Кривец.
--Обеды хорошие,-говорит Ерануи Джани-

Фото автора

беновна.—500 грамм
первое, 150 грамм мяса
на второе, 400 грамм
чая или компота, хлеб,
батон, булочки.
-- Обеды недорогие
и вкусные,-- рассказывает заместитель руководителя хозяйства по
идеологической работе
А.А.Климович. – С целью
удешевления мясо птицы
берем на своей бройлерной фабрике, мясо
свинины -- в «Мостовском кумпячке», крупы
– свои.
В филиале «Дубно» механизаторы за питание
доплачивают: за обед
-- 1,5 рубля и за ужин
-- 1 рубль.
--Было бы хорошо,

чтобы нам их сделали
бесплатными, как в соседних хозяйствах,-- выразили пожелание комбайнеры.
Судя по оперативным
данным райсельхозпрода, темпы уборки в
филиале «Дубно» пока
невысокие.
-- Сейчас они значительно возрастут,-- сказал заведующий участком Роман Михайлович
Балюк.—Из нашего филиала в Желудке к нам
переехало 5 комбайнов.
Несколько большегрузных машин работает у
нас из ДЭУ-54. И наши,
и привлеченные люди
работают старательно,
до 10-11 часов вечера,
претензий к ним нет.
Постоянно мониторят
создание и поддержание необходимых условий труда всех занятых на уборке райком
профсоюза работников
агропромышленного
комплекса и первичные
профсоюзные организации. Мы попросили
председателя райкома
профсоюза работников

агропромышленного
комплекса В.М.Метлюка
поделиться впечатлениями.
-- Посетив ряд хозяйств, мы убедились,
что требования председателя райисполкома Ю. Н. Валеватого об
обеспечении достойных
условий труда участникам жатвы выполняются,
-- сказал Виктор Михайлович. -- Для питания есть пять столовых
и кафе «Берёзка». Везде
организовано двухразовое горячее питание. В
четырёх хозяйствах бесплатное, в двух -- люди
частично доплачивают.
Все обеспечены спецодеждой, водой, занятым
на уборке выдают бюллетени, где есть сведения
о намолотах, заработной
плате. В честь передовиков поднимаются красные флаги. Примером
организации всей работы является ЗАО «Гудевичи». «Мостовчанке»
и «Озеранскому» надо
перенять добрый пример.
С.ЗВЕРОВИЧ
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ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ СЫНОК
ВАЛЕРИЙ БАЙГОТ!
Поздравляю тебя с 30-летием
со дня рождения!
Что пожелать тебе сегодня?
Наверное, крепкого здоровья.
Успеха чуть, везенья малость,
Любви, не чувствовать усталость.
Побольше денег чтоб водилось.
Авто чтоб всегда заводилось.
Весёлым будь всегда, любимый,
Здоровым будь, неуязвимым.
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что я всегда с тобой.
Пусть тебя радуют дети,
Пусть тебя любит жена.
Главное - это на свете,
Главное - это семья!
С любовью мама

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ наш муж,
папочка, дедушка И прадедушка
вацлав иосифович петюлько!
Сегодня праздник всей семьи - твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый: не болей.
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
И пусть от радости поёт твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на всё тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
С любовью твои родные

ДОРОГую
галину александровну шкуда
поздравляем с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё,
что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
С уважением кумовья

Культура

Любы з нас практычна кожны дзень мае справу з грашыма. І
хоць народная мудрасць гаворыць, што «не ў грошах шчасце»,
тым не менш «універсальны эквівалент» спакон веку трывожыць розум людзей. УК «Мастоўскі дзяржаўны музей« Лес
і чалавек » прапануе вашай увазе новую выстаўку « Бывай,
мільянер! » з фондаў УК «Гродзенскі дзяржаўны гісторыкаархеалагічны музей», адкрыццё якой адбудзецца 26 жніўня
2017 года ў 15.00.

партрэтаў імператараў і
правадыроў да знаёмых
«зайчыкаў», «вавёрак»
і «рысяў». Пад шклом
гісторыі апынуліся і
нашы, сучасныя грошы,
якія толькі ўчора выйшлі
з абароту.
На выставе пройдзе
майстар-клас, у рамках якога наведвальнікі
створаць свой уласны тавар, які ў зоне
імправізаванага рынку
змогуць прадаць. Затым у «Краме» на выручаныя сродкі
змогуць здзейсніць
карысныя пакупкі. Для
самых маленькіх пра-
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15 августа серебряный юбилей
совместной жизни отметили
елена и юрий рабковские!
С красивой, чудесной годовщиной,
Вы вместе 25 прекрасных лет.
Пусть ваша жизнь останется счастливой,
И сбережёте радости секрет!
Как прежде, рука об руку шагайте
По жизненному длинному пути.
Друг друга уважайте, обожайте,
Чтоб любовь от разных бурь спасти!
С любовью и уважением
ваши родные

УВАЖАЕМЫЙ
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ СЛУЦКИЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть юбилей наполнит дом цветами,
Улыбками, душевной теплотой
И песнями, и добрыми словами,
Жизнь обернётся сбывшейся мечтой!
Желаем в этот день с большой любовью,
Чтоб рядом были близкие всегда,
Чудесных дней, отменного здоровья
И радости на долгие года!
Коллектив работников
ГУО «Пацевичский д/с-СШ»

Спорт

«Бывай, мільянер!»

Займальная экскурсія
дапаможа вам у іншым
ракурсе зірнуць на родную гісторыю, бо грошы
- гэта не толькі плацежны сродак, гэта сведкі
гісторыі, дакументы,
якія адлюстроўваюць
эканамічнае і палітычнае
становішча краіны на
розных этапах яе
развіцця. Гэта яшчэ і
культурная спадчына
чалавецтва.
Падчас гэтага падарожжа вы даведаецеся,
як змянялася грашовая сістэма з 18 да 21
стагоддзя, пабачыце,
колькі людзі трацілі на
ежу, вопратку, бытавыя
прадметы. Пра гэта наглядна раскажуць вялікія
насценныя плакаты і
мноства аўтэнтычных
прадметаў на прылаўках
імправізаваных
крам. Выстава прапануе нам паглядзець на
Остмаркі, чырвонцы і
на савецкія грошы: даваенных часоў, часоў
праўлення Сталіна
і а п о ш н я г а ў з о р у,
якія да гэтага часу
захоўваюцца ў многіх
сем’ях. У экспазіцыі
можна ўбачыць ад
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дугледжаны паказ
мультфільмаў пра грошы, а ў імправізаваным
«Дзіцячым кафэ»
хлопчыкі і дзяўчынкі
змогуць пачаставацца
гарбатай з лекавымі
травамі і абаранкамі.
Дзеці і дарослыя!
Большасці добра
знаёмы феномен, калі
неахвотна даводзіцца
расставацца
з
заробленымі грашыма.
Толькі 26 жніўня, у
Дзень горада Масты, у
музеі расставацца з імі
не прыйдзецца, так як
уваход на адкрыццё выставы зусім бясплатны.

Состоялся очередной тур чемпионата Гродненской
области по футболу. На поле вышли
команды «МостыСДЮШОР Белкард»
и «Лида». Победу
одержали хозяева
поля – мостовчане.
С красивым счётом
1:0 они опередили
соперников.

Получился яркий,
зрелищный праздник
футбола! Собрались
достойные друг друга
соперники. Игра проходила живо, азартно,
напористо. Никто не
хотел сдаваться.
Футболисты смогли
поквитаться за первые
места, отдавая много
сил в предыдущих матчах.
Стадион собрал немало любителей этого популярного вида
спорта, он буквально
сотрясался от эмоций
болельщиков.
По итогам первого
тайма счёт на табло был
0:0. Накал страстей на
поле только возрастал, а
атак со стороны противника было достаточно.

1:0 - мостовчане
в лидерах
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общество

Во втором тайме на
последней минуте Александр Антонович завершил игру, забив важный
гол.
Со счётом 1:0 финальный свисток судьи
зафиксировал победу
наших земляков. И даже
дождливая погода не
помешала красиво завершить этот спортив-

ный день.
Наши футболисты
продолжают удивлять
и приятно радовать!
Победа за победой в
футбольных матчах -это отличный результат.
Они сделали очередной
шаг к вершине. Остаётся только сказать: «Так
держать!»
А. МАКАР

На солнце лук не перегреется
Порой дачники жалуются, что лук плохо хранится, во время зимней лежки
поражается различными болезнями.
Чаще всего луковицы плохо хранятся из-за того, что им не дают как следует
высохнуть и хорошо прогреться на солнце. Как только перья начали полегать
на грядке, лук выдёргивают и сразу же подсушивают в сарае. В результате
луковицы не всегда оказываются хорошо высушенными. После уборки лук
должен вылежать на солнце не менее 4-5 дней, а потом 2-3 недели -- в сухом
проветриваемом помещении. Сушка считается законченной, когда луковица
покроется сухими, блестящими чешуйками, а шейка у неё останется тоньше
карандаша.

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

Мостовчане победили
в болотном футболе
В очередной раз Августовский канал принял гостей
из многих уголков принеманского края. 12 августа в рамках мероприятия
«Праздник моря» на шлюзе
Домбровка прошли творческие, музыкальные и
спортивные мероприятия.
Здесь состоялся чемпионат области по болотному футболу и водный
праздник «Плавание «На чем попало».
Мостовский район принял активное
участие.
Начало празднику дал болотный
футбол. По две команды, игроки которых измазаны грязью буквально с
ног до головы, пытались забить мяч в
ворота соперников. Тут всё было как
в настоящем футболе. Правда, поле
немного отличается, скорее, даже
намного: вместо ровного газона -обычная болотная грязь. Уже после
Женская команда-победитель по болотному футболу вместе
с заместителем начальника отдела образования, спорта и туризма
райисполкома С.П. КУХЛЕЕМ.

Фото А. БРИТЬКО

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033
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первых минут матча внешний вид
игроков изменился кардинально.
Мужская команда мостовчан до
последнего старалась показать отличный результат. Физическая подготовка наших спортсменов, бесспорно, заставляет нас только говорить
им спасибо за то, что они любят и
уважают спорт. Но фортуна в этот
солнечный день оказалась не на
мужской стороне.
Что касается зрелищности, так игры
вполне могли дать фору многим видам спорта. Болельщики от такого
шоу были просто в восторге. Это
было и смешно, и захватывающе.
На поле вышли команды девушек.
После упорной и долгой борьбы за
первенство в финале мостовчанки
оказались впереди. Но тут бразды
правления взял дождь. На определенное время заставил он ожидать
не только участников, но и заядлых
болельщиков. То ли позитив и ожидания присутствующих разогнали тучи,
то ли фортуна-таки была на стороне
девушек, но лидерство команда из
Мостов и в этом году снова забрала
себе.
Первое место в чемпионате по
болотному футболу среди женских
команд завоевали мостовчанки. Они
увезли домой кубок и денежные премии, а также массу положительных
эмоций.
В спортивном водном празднике
«Плавание «На чем попало» мостов-

ская команда показала также хорошие результаты. Старания и мастерство было отмечено судейством с
положительной стороны.
Мостовский район был представлен плавательным средством
«Вандроўнік». Изготовлен из использованных бочек и подручных материалов.
Капитан судна – директор коммунального производственного унитарного предприятия «Мостовская
сельхозтехника» Сергей Петрович
Рудяк.
«Вандроўнік», на котором находился
мостовский турист, -- многопрофильное судно. Конструкция скорее
ассоциировалась с лестницей успеха,
по которой в своей жизни взбирается каждый человек. Главное -- основание. И уж если активисту захочется
перемен, он не поплывет, а поедет
по воде. Да не на чем попало, а на
велосипеде. Ведь активный образ
жизни – это и есть жизнь.
Туристический маршрут судна разрабатывается, исходя из имеющихся
возможностей велосипеда и плота.
При необходимости транспортное
средство демонтируется в течение
десяти минут и используется уже для
велотуризма.
Девиз Мостовской команды: «Августовский канал без границ».
Кстати, представители нашего района приняли участие и в конкурсесоревновании «Перенос жены» на
площадке чемпионата по болотному
футболу. Здесь самый точный и бы-

Плавательное средство «Вандроўнік»,
представленное КПУП «Мостовская сельхозтехника» .

стрый результат в переносе хрупкой
девушки показал Евгений Киман. В напарницы он выбрал себе Яну Байго.
В итоге – медали за первое место.
Эмоциональная поддержка мостовчан была слышна не только на Августовском канале, но и разнеслась
уже далеко за пределами праздничного мероприятия.
На протяжении всего дня в районе шлюза Домбровка работали
подворья клубных учреждений
Гродненского района, выставкапродажа изделий декоративно-прикладного творчества, библиотечные
подворья, детская площадка. Также
в этот день принимал посетителей
музей истории Августовского канала.
Мужская команда мостовчан по болотному футболу.
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