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Экипаж Москвенковых снова впереди
Экипаж комбайна «Лексион-760» из
КСУП «Имени Адама Мицкевича» в составе Петра Николаевича Москвенкова
и его сына Павла первым в районе намолотил 2000 тонн зерна.
-- Показателя в 2000 тонн зерна вы достигли вторыми на Гродненщине, чем прославляете не только
своё хозяйство, но и наш Мостовский район,-- сказал, вручая награду комбайнерам, председатель
райисполкома Юрий Николаевич Валеватый.-- Я
с удовольствием ещё раз пожму ваши руки, когда
достигнете 3000-тонного намолота.
До этой цифры осталось Москвенковым не так
уж и много: на пятницу, 18 августа, экипажем было
намолочено свыше 2927 тонн зерна.
Поздравить комбайнеров приехали также председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса В.М.Метлюк, руководитель
КСУП «Имени Адама Мицкевича» В.А.Писаревич.
-- Нынешняя уборка для меня двадцатая по счёту,
-- рассказал П. Н. Москвенков. -- Раньше работал
со старшим сыном Александром, в этом году помогает младший Павел. Сыновья меня никогда не
подводили.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Двухтысячник
из Гудевич

«Хороший урожай приятно всем...»
В поле мы застали водителя ОАО «Черлёна»
Иосифа Генриковича
Обуховского. Его машина «МАЗ-555»с прицепом стояла рядом с
комбайном под загрузкой зерном.
-- Уже перевёз свыше тысячи тонн зерна!
-- сообщил нам Иосиф
Генрикович. -- Когда
урожай хороший - приятно всем: и комбайнерам, и нам, водителям.
Хотелось бы за уборку
перевезти две тысячи
тонн зерна.
К этой цифре водитель
приближается. На его
счету уже 1 743 тонны
зерна.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Первым в районе перевёз две тысячи тонн зерна Александр Владимирович Гаспорович из ЗАО «Гудевичи».
На утро 16 августа на его счету было
2 034 тонны зерна. Александр Владимирович работает на автомашине
«МАЗ-555».
А. В. Гаспорович первым в ЗАО «Гудевичи» перевёз тысячу тонн зерна. И
вот теперь новый успех старательного
водителя.
-- Моя машина «МАЗ-555» на жатве
не подводит, -- сказал Александр
Владимирович, -- я её хорошо подготовил. К тому же в нашем хозяйстве
чётко организована отвозка и раз-

грузка зерна, так что за световой день
удаётся сделать немало рейсов.
В этот же день стало известно, что
водитель «МАЗа-5551» из КСУП
«Имени Адама Мицкевича» Виктор
Антонович Заяц также перевёз две
тысячи тонн зерна. Таким образом, на
Мостовщине уже есть два водителядвухтысячника.
С. ЗВЕРОВИЧ
На снимке: заместитель директора ЗАО «Гудевичи» А. Г. ПОЛОЙКО
вручает красное знамя победителя
водителю А.В. ГАСПОРОВИЧУ.
Фото автора
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Информация
о ходе уборки
в Мостовском
районе
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Урожай-2017

Урожай-2017

Лучший водитель на жатве

Заведующий
складским
хозяйством
Ю. Э. ВЕЖЕЛЬ проверяет влагометром влажность поступившего зерна.

из КСУП «Имени Адама Мицкевича»

ЛИДЕРЫ ЖАТВЫ:
КСУП «Имени Адама Мицкевича» -- убрано 91 процент площадей к плану, урожайность 48 центнеров с гектара.
КСУП «Озеранский»  -- убрано 89 процентов площадей к
плану.
ЗАО «Гудевичи»  -- убрано 88 процентов площадей к плану,
урожайность 57,1 центнера с гектара.
Передовики уборки (на 18 августа)
Среди комбайнеров:

Среди молодёжных экипажей:
Мешко Андрей Валерьевич (ЗАО «Гудевичи») на комбайне
«Лексион-580» намолотил 1 724 тонны.
Хомко Евгений Алексеевич (ЗАО «Гудевичи») на комбайне
«Джон –Дир» намолотил 1 323 тонны.
Волынец Дмитрий Иванович (ОАО «Черлёна») на комбайне
«КЗС-1218» намолотил 1 023 тонны.
Среди водителей:
Заяц Виктор Антонович (КСУП «Имени Адама Мицкевича»)
на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 2 346 тонн.
Гаспорович Александр Владимирович (ЗАО «Гудевичи») на
автомашине «МАЗ-555» перевёз 2 243 тонны.
Русиновский Михаил Леонидович (Филиал «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский») на автомашине «МАЗ-555» перевёз 2 025 тонн.
Боярчик Михаил Иосифович (ОАО «Черлёна») на автомашине «МАЗ-555» перевёз 1 895 тонн.
Тесловский Александр Владимирович (КСУП «Имени Адама
Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 1 883 тонны.
Лукойко Валерий Адольфович (ОАО «Черлёна») на автомашине «МАЗ-555» перевёз 1 824 тонны.
Обуховский Иосиф Генрикович (ОАО «Черлёна») на автомашине «МАЗ-555» перевёз 1 743 тонны.
Величко Сергей Тадеушевич (Филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский») на автомашине «МАЗ-555» перевёз
1 629 тонн.
Сырель Виктор Григорьевич (Филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский») на автомашине «МАЗ-555» перевёз
1 486 тонн.
Валюшко Сергей Иванович (ЗАО «Гудевичи») на автомашине «ЗИЛ-130» перевёз 1 478 тонн.
Зданович А. С. (ОАО «Черлёна») на автомашине «МАЗ-555»
перевёз 1 433 тонны.
Панюк Анатолий Болеславович (ЗАО «Гудевичи») на автомашине «ГАЗ-53» перевёз 1 359 тонн.
Полубок Александр Чеславович (КСУП «Имени Адама
Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 1 278 тонн.
Лозко Александр Ильич (КСУП «Озеранский») на автомашине
«МАЗ-551» перевёз 1 171 тонну.
Лобач Владислав Брониславович (КСУП «Имени Адама
Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 1 113 тонн.
Среди молодых водителей:
Улинцкас Евгений Викторович (КСУП «Имени Адама Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 1 956 тонн зерна.
Валюшко Анатолий Анатольевич (ЗАО «Гудевичи») на
автомашине «МАЗ-555» перевёз 1 448 тонн.
Халько Андрей Иванович («Филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский») на автомашине «МАЗ-555» перевёз
1141 тонну.

Работа идёт
в две смены
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КЗСВ-40 в агрогородке Лунно
работает
в две смены.

Успешно идёт жатва
в ОАО «Черлёна». На
вчерашний день здесь
из почти трёх тысяч
гектаров зерновых и
зернобобовых убрано
свыше двух тысяч, что
составляет 71 процент.
110-130 гектаров зерновых обрабатывается
здесь ежедневно.

На утро 18 августа сельхозпредприятиями района убрано
12 048 гектаров зерновых, что составляет 82 процента к плану.
Намолочено 54 159 тонн зерна при урожайности 45 центнеров
с гектара.

Москвенков Пётр Николаевич, Москвенков Павел
(КСУП «Имени Адама Мицкевича») на комбайне «Лексион-760»
намолотили 2 927 тонн.
Строк Валерий Владимирович (ОАО «Черлёна») на комбайне
«Лексион-760» намолотил 2 238 тонн.
Валюшко Иван Иванович (ЗАО «Гудевичи») на комбайне
«КЗС-1218» намолотил 1 896 тонн.
Богдан Николай Владимирович (ЗАО «Гудевичи») на комбайне «Мега-208» намолотил 1 785 тонн.
Сливко Юрий Владимирович (ОАО «Черлёна») на комбайне
«Лексион-580» намолотил 1 748 тонн.
Кореневский Александр Николаевич (ОАО «Черлёна») на
комбайне «Лексион-580» намолотил 1 727 тонн.
Басай Александр Андреевич (ОАО «Черлёна») на комбайне
«Лексион-580» намолотил 1 705 тонн.
Кравцевич Геннадий Петрович (ЗАО «Гудевичи») на комбайне «Лексион-560» намолотил 1 703 тонны.
Ролейник Александр Константинович (ЗАО «Гудевичи») на
комбайне «Джон-Дир» намолотил 1 603 тонны.
Балабанов Дмитрий Викторович (Филиал «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский») на комбайне «New Holland» намолотил 1 555 тонн.
Карпович Юрий Михайлович (Филиал «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский») на комбайне «Лексион-560»
намолотил 1 557 тонн.
Мешко Валерий Мечиславович (ЗАО «Гудевичи») на комбайне «КЗС-1218» намолотил 1 557 тонн зерна.
Середа Николай Владимирович (КСУП «Озеранский») на
комбайне «Лексион-570» намолотил 1 405 тонн.
Жамойда Василий Иванович (КСУП «Имени Адама Мицкевича») на комбайне «Лексион-580» намолотил 1 345 тонн.
Молявко Игорь Анатольевич (ЗАО «Гудевичи») на комбайне
«КЗС-10» намолотил 1 340 тонн зерна.
Валюшко Сергей Анатольевич (ЗАО «Гудевичи») на комбайне «КЗС-1218» намолотил 1 271 тонну зерна.
Стасевич Чеслав Иосифович (КСУП «Имени Адама Мицкевича») на комбайне «Лексион-580» намолотил 1 263 тонны.
Городко Леонид Леонидович (КСУП «Озеранский») на комбайне «Лексион-580» намолотил 1 154 тонны.
Сливко Казимир Владимирович (ОАО «Черлёна») на комбайне «КЗС-1218» намолотил 1 139 тонн.
Черницкий Виктор Викторович (КСУП «Имени Адама
Мицкевича») на комбайне «КЗС-1218» намолотил 1 082 тонны.
Буйко Виктор Иванович (КСУП «Имени Адама Мицкевича»)
на комбайне «КЗС-10» намолотил 1 021 тонну.
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В начале этой недели
Виктор Антонович Заяц,
водитель «МАЗа-5551»,
перевёз от комбайнов
две тысячи тонн зерна.
Ещё один двухтысячник
работает в ЗАО «Гудевичи». Это Александр Владимирович Гаспорович.
На счету Виктора Антоновича Зайца скоро
будет две с половиной
тысячи тонн зерна. Его
автомашина с прицепом работает весь световой день. Водитель
старается не упустить
лидерства.
С. ЗВЕРОВИЧ
На снимках: идёт
уборка зерновых в
КСУП «Имени Адама
Мицкевича»;
В. А. ЗАЯЦ (слева)
обсуждает вопросы
рациональной отвозки
зерна с бригадиром
производственного
участка №2 «Большая
Рогозница» С. И. РАДИОНОМ;
В. А. ЗАЯЦ с комбайнером В. С. КОВАЛЕВИЧЕМ;
идёт выгрузка зерна
из комбайна.
Фото автора

В хозяйстве уже намолочено свыше 11 тысяч
тонн зерна. Урожайность высокая.
Получают 55 центнеров с гектара при
среднерайонной -- 45
центнеров.
В сельхозпредприятии
убран озимый ячмень.
Он дал свыше 76 центнеров с гектара.
47,5 центнеров с гектара получено ярового
ячменя. Он тоже убран.
Подходит к завершению уборка озимой
пшеницы. В ОАО «Черлёна» получают её на
круг свыше 64 центнеров с гектара при среднерайонном показателе
55,2.
Идёт уборка яровой
пшеницы, которой посеяно 600 гектаров. У
неё урожайность выше
-- 69 центнеров с гектара при среднерайонном показателе 38
центнеров.
Свыше тысячи гекта-

за измерением влажности зерна. Накануне
прошел дождь, но при
первой возможности
комбайны начали обмолот. Первые автомашины доставили зерно
с высокой влажностью
– 22 процента, но потом солнце быстро

Оператор КЗСВ-40
А. М. РЫНДА (слева)
с помощником
в.м. кушнером.

ров посеяно озимого
тритикале. Уборка его
также завершается. Эта
культура даёт почти 58
центнеров с гектара.
Мы побывали в Лунно,
где работает лидский
зерноочистительносушильный комплекс

Фото автора
КЗСВ-40. Сюда постоянно прибывают машины с зерном и оперативно разгружаются.
Зерно взвешивает и незамедлительно оформляет всю необходимую
документацию весовщик Янина Иосифовна

Езерская.
Зерноочистительносушильный комплекс
работает в две смены.
Всю работу здесь организовывает заведующий
складским хозяйством
Юрий Эдуардович Вежель. Мы застали его

Много работы в жаркие дни
уборки у весовщика
Я. И. ЕЗЕРСКОЙ.

высушило колосья, и
пошло снижение влажности. Оператор КЗСВ40 Андрей Михайлович
Рында и его помощник
Валерий Михайлович
Кушнер не засиживаются в операторской,
внимательно следят за

работой оборудования
зерноочистительно-сушильного комплекса,
быстро и качественно
ведут сушку зерна. Старательно трудятся и
другие работники зерносушильного комплекса.
С.ЗВЕРОВИЧ

Как обеспечивается безопасность труда на жатве
Работники Мостовского РОЧС провели рейд совместно с корреспондентом газеты «Зара над Нёманам» и работником ГУ «Мостовский районный центр гигиены
и эпидемиологии» по местам уборки, хранения и переработки зерновых в РУСП
«Мостовчанка» и ЗАО «Гудевичи».
А. В. ЖВиРБЛЯ,
инспектор ИНиП Мостовского РОЧС лейтенант внутренней службы:
-- В ходе рейда обращалось внимание на обеспечение пожарной безопасности в местах уборки, хранения и переработки зерна. Первый заместитель начальника Мостовского РОЧС майор внутренней службы
А. В. Чурик и инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС лейтенант внутренней службы Д. В. Сарвас проверили
укомплектованность комбайнов, тракторов и автомобилей, занятых на отвозке зерна, первичными средствами пожаротушения, наличие дежурства пожарной аварийно-спасательной либо приспособленной
для тушения пожара техники.
Выявленные недостатки устранялись в ходе рейда.
Также проводились инструктивно-разъяснительные беседы с работниками, задействованными на уборке
урожая, так как знание правил пожарной безопасности позволит снизить риск потери урожая.
* * *
Л. К. МИХАЛЕВИЧ,
помощник врача-гигиениста ГУ «Мостовский районный ЦГЭ»:
-- С самого начала
уборочной страды в
ЗАО «Гудевичи» и ОАО
«Черлена» созданы для
работников надлежащие условия труда: организована ежедневная
работа бань и душевых при ремонтных мастерских; работающие с
разъездным характером
труда и работающие на
необустроенных объектах обеспечены бутилированной водой;
обеспечены работники
аптечками первой помощи. В ЗАО «Гудевичи»

комбайнерам в связи
со спецификой труда
выданы дополнительные комплекты спецодежды.
К сожалению, не во
всех хозяйствах созданы аналогичные условия
труда работников.
На время провед е н и я м о н и т о ри н г а
(15.08.2017г.) со стороны механизаторов
РУСП «Мостовчанка»
не было нареканий на
работу кондиционеров
в кабинах комбайнов.
При проведении убор-

ки на полях производственного участка №3
«Микелевщина» механизаторам была создана
возможность пользоваться общественной
баней. К сожалению,
при выполнении работ на полях производственного участка
«Мосты Правые» такая
возможность у механизаторов и работников
КЗС отсутствует, работа
душевой в ремонтной
мастерской «Мосты
Правые» не возобновлена, не работает ду-

шевая и в ремонтной
мастерской производственного участка «Зарудавье». Не организована ежедневная выдача
всем занятым на уборке
работникам бутилиро-

ванной воды.
В РУСП «Мостовчанка», ф-ле «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский» и КСУП
«Имени Адама Мицкевича» механизаторы,

занятые на уборочных работах трудятся
в домашней одежде и
обуви, что недопустимо.
Подготовила
к печати
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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социум

Люди нашей Мостовщины
Игорь Геннадьевич
Болтрукевич – врачтравматолог-ортопед
Мостовской ЦРБ. С добрым лицом и сильным
голосом -- таким людям почему-то всегда
хочется доверить своё
здоровье уже после
первой встречи.
Эпиграфом к этому
очерку о враче-травматологе могли бы послужить слова А. П. Чехова: «Профессия врача
-- подвиг, она требует
самоотвержения, чистоты души и чистоты
помыслов». Врачей в
нашей больнице много.
Игорь Геннадьевич Болтрукевич -- энергичный,
очень дружелюбный,
неизменно приветливый со всеми. Его любят
пациенты за врачебный
талант, человеческое
отношение, чуткость,
ведь им важно понимать, что боль вызывает
у доктора не раздражение, а сочувствие. А как
лечат добрые участливые слова, каждый знает
с самого детства.
Игорь Геннадьевич награждён Почётной грамотой райисполкома и
президиума районно-

го Совета депутатов. В
копилке достижений
также у врача-травматолога Почётная грамота
за многолетний добросовестный труд в деле
охраны здоровья населения, значительный
личный вклад в развитие
здравоохранения.
В детстве наш собеседник, как и все мальчишки, всем интересовался. Но рано понял,
что хочет стать врачом.
Окончил Гродненский
государственный медицинский университет
и по распределению
отправился в Мосты.
Начал работать врачом-травматологом в
Мостовской ЦРБ. Восемь лет он в медицинской среде. И в ходе
беседы Игорь Геннадьевич отметил, что врачам
необходимо учиться
всегда. Наука не стоит
на месте, поэтому наш
собеседник посещает
профильные семинары, обучающие курсы.
Обучается сейчас в клинической ординатуре.
-- Очень важно помогать людям. Часто
приходится работать
не только травматоло-

Отдых с пользой

Летний
марафон
Лето, каникулы — и как же без
активных мероприятий и развлечений! Отдохнуть с пользой
детей приглашает Мостовский
районный центр творчества детей и молодёжи.
В понедельник, 21 августа, с 12.00 до
14.00 мы приглашаем ребят на игровую
программу «Спорт! Спорт! Спорт!» и познавательную игру-викторину «В мире животных».
Во вторник, 22 августа, с 12.00 младших
школьников ждет конкурсно-игровая программа «Звуки лета», а с 13.00 ребят постарше приглашаем принять участие в игровой
программе «В поисках утраченного смеха».
Проявить свои творческие способности,
получить заряд позитивных эмоций вы сможете в среду, 23 августа, в 12.00, поучаствовав в экспромт-театре «Знакомые образы», а
в 13.00 мы приглашаем вас поучаствовать в
экологическом эрудиционе «Монстры нашей цивилизации».
В четверг, 24 августа, в 12.00 вас ожидает
экскурсия в Мостовский районный отдел
по чрезвычайным ситуациям, где вы сможете поближе познакомиться с профессией
спасателя-пожарного, увидеть пожарную
технику и пожарное аварийно-спасательное оборудование. Также в этот день в 12.00
вас ожидает увлекательная квест-игра «Весёлые приключения».
В пятницу, 25 августа, в 12.00 Центр приглашает вас стать участником спортивной
эстафеты «Погоня за летом» и квеста «Загадки
родной природы».
Также ежедневно работают кружки для
ребят всех возрастов. Расписание кружков
и другую информацию можно получить на
сайте учреждения: https://rcvr.schools.by, а
также по телефону: 32308.
А. Воронецкий,
заведующий отделом Мостовского районного
центра творчества
детей и молодёжи
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Хорошего врача
видно издалека

да.
На мой вопрос, какими
качествами должен обладать человек, который
выбрал для себя профессию врача, Игорь
Геннадьевич без раздумий ответил, что врач
должен, прежде всего,
любить людей. Можно иметь прекрасные
знания, быть готовым к
самым трудным ситуациям, но без любви и
сострадания нет хорошего врача. Потому что

одна из главных задач
-- облегчать страдания.
Призвание врача требует, чтобы он выполнял свои обязанности,
следуя голосу совести и
руководствуясь принципами врачебной этики.
Нужно, чтобы врач всегда оставался спокойным и уверенным, при
любых обстоятельствах
сохранял внутреннюю
устойчивость. И все
это получается у нашего собеседника. И

в завершение хочется
добавить, что в кабинеты к врачам лучше не
попадать. Но если уж
и случается неудача, то
такие врачи, как наш
собеседник, всегда помогут и вылечат.
А. МАКАР
На снимке: врачтравматолог-ортопед
И. Г. БОЛТРУКЕВИЧ во
время перевязки; пациент П. Ю. МОЖЕЙКО.
Фото автора

В нашем городе

Чудесный уголок детства
Каждое утро спешат наши дети в чудесный уголок детства со сказочным названием «Золотой петушок», где их ждут
люди с добрым сердцем, стремящиеся
дать им все самое лучшее. Открываем
калитку и попадаем во двор, который
утопает в зелени деревьев и кустарников, ярких красках ароматных цветов.
Лето для работников детского сада
– это не только время отпусков, но и
время проведения ремонта и благоустройства дошкольного учреждения.
Ведь сегодня одной из главных задач
является обеспечение безопасности
и создание комфортных условий для
наших детей. Вот и после очередного
ремонта ясли – сад №4 заиграл новыми
яркими красками, в нем стало еще уютнее и современнее. Силами трудового
коллектива и родителей, при спонсорской поддержке неравнодушных людей, обновлены групповые помещения,
проведен ремонт буфетной ясельной
группы, раздевалки специальной группы
и умывальной комнаты средней группы.
Родители воспитанников оказали по-

мощь в благоустройстве территории и
детских площадок.
Каждый год отдел образования, спорта
и туризма Мостовского райисполкома
оказывает содействие в укреплении
материально – технической базы дошкольного учреждения. Этот год не
стал исключением. В кратчайшие сроки
был проведен достаточно большой и
очень необходимый ремонт помещений
пищеблока, с полной заменой технологического оборудования. Пищеблок,
как говорят, сердце детского сада, где
готовится еда для деток. Поэтому сейчас
здесь и оборудование качественное, и
условия, в которых готовится еда, современные, отвечающие всем санитарным
нормам. И работники кухни признаются
– в таком новом светлом пищеблоке теперь и работается с большим желанием
и удовольствием.
От лица родителей и воспитанников
яслей – сада №4 хочу выразить слова благодарности и признательности
председателю Мостовского районного исполнительного комитета Юрию

РОЧС информирует

Спасение
крылатого друга
14 августа 2017 года на ЦОУ Мостовского РОЧС поступило сообщение о том, что птица выпала из гнезда.
Работники МЧС в кратчайшее время выехали на помощь аисту. По
прибытию на место было выявлено, что у птицы сломаны обе ноги.
Спасатели подобрали аиста и доставили в ветеринарную клинику,
где уже врачи оказывали помощь в лечении птицы.
Дорогие граждане! Не оставайтесь равнодушными. Не поленитесь
оказать помощь животным и птицам в рамках своих возможностей.
Д. САВРАС,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы

новости края принеманского

Зара над Нёманам

Китайский опыт
для пользы дела

Каравай на экспорт

Конкурс
профессионального
мастерства
среди озеленителей

Многие с детства
боятся врачей.
Из-за боли, белых халатов и непонятных инструментов. Однако
в нашем районе
есть доктора, к
которым смело
можно ходить на
приём.

гом, но и психологом.
Пациенты приходят со
своими проблемами,
болезнями -- им всем
нужна помощь и человеческое отношение,
-- поделился Игорь Геннадьевич Болтрукевич.
Отрадно и приятно,
когда люди отзываются о враче с благодарностью. Здоровые пациенты -- это лучшее,
что может быть. Нужно
оставаться человеком.
Это и есть вершина тру-
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Николаевичу Валеватому, начальнику
отдела образования, спорта и туризма
Валентину Степановичу Тихоновичу,
работникам МПМК -155 в лице директора Виктора Ивановича Шкляра
за проведенную огромную работу в
обновлении пищеблока. Вы с такой
душевной теплотой отнеслись к этому
делу, огромное вам спасибо!
Также хочу сказать слова благодарности администрации яслей – сада №4,
сотрудникам дошкольного учреждения
и всем людям, которые оказывали и
продолжают оказывать благотворительную помощь нашему детскому саду.
От того, насколько общество будет заботиться о детях, будет зависеть наше
будущее и процветание страны. Ваша
помощь – это неоценимый вклад в развитие яслей – сада и ощутимая для нас
поддержка. Надеюсь на дальнейшее
сотрудничество!
Т. Алексеева,
председатель
попечительского совета ГУО
«Ясли – сад №4 г. Мосты»

Лучшие ландшафтные дизайнеры Гродненской области украсят столицу региональных
«Дажынак». Об этом сообщил председатель
Гродненского областного комитета профсоюза работников местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий Борис
Козелков.
В Свислочи, которая в этом году будет принимать региональные «Дажынкi», стартует областной конкурс профессионального мастерства
среди озеленителей «Цветочные краски-2017».
Соберет он около 80 специалистов зеленого
строительства региона, умения и навыки продемонстрируют команды цветоводов предприятий и организаций системы жилищно-коммунального хозяйства.
«Наша главная задача – не только выбрать
самых креативных и профессиональных озеленителей, но и оставить городу красивые
цветочные композиции, которые еще долго
будут радовать жителей Свислочи», – отметил
Борис Козелков.
Он подчеркнул, что главным испытанием для
конкурсантов станет создание 17 живых панно
и тематических композиций из цветов, декоративных растений и кустарников с использованием оригинальных конструкций, насыпей,
архитектурных форм, мраморной крошки и
других дизайнерских решений.
При оценке работ будет учитываться сложность исполнения цветника, качество и ассортимент рассады, использование малых архитектурных форм, декоративность в разные сезоны
года, яркость и смелость решений, оригинальность и исполнение национального колорита.
Кроме того, участникам предстоит продемонстрировать теоретические знания, ответив
на 20 профильных вопросов по технологии
устройства цветников и посадки кустарников и
деревьев, правилам и технике ухода за насаждениями и цветочными культурами, стрижке
живых изгородей, технике безопасности при
работе с инструментом и применению гербицидов.
Команды-победители получат дипломы и денежные премии. Памятные подарки вручат всем
участникам конкурса.

В Гродно появится китайский торгово-выставочный центр.
Делегация Гродно побывала в китайском городе Луннань провинции Ганьсу, который два года
назад стал побратимом города над Неманом. В
рамках заключенного договора страны работают над укреплением торгово-экономических
связей, сотрудничества в сфере науки, культуры,
образования, спорта, здравоохранения, налаживанием обмена специалистами.
– Цели нынешнего визита – дальнейшее развитие торгово-экономического инвестиционного сотрудничества, поиск новых совместных
проектов и инвесторов, обсуждение проектов,
которые сейчас реализуются,– рассказал руководитель делегации, заместитель председателя
Гродненского горисполкома Андрей Болтрик.
Прошли переговоры и консультации, в результате которых достигнут ряд договоренностей.
Так, в Гродно в ближайшее время будет реализовываться очередной проект – создание выставочного центра продукции производителей
провинции Ганьсу. Пока идет поиск площадей
для размещения центра. Он представит собой
постоянно действующую выставку уникальных
товаров из Китая, которые в Беларуси не производятся. В последующем она превратится в
торгово-выставочный центр с заказами товаров
через интернет.
Центр традиционной китайской медицины
будет введен в сентябре, и в этом же месяце
китайская компания-генподрядчик приступит к
реконструкции гостиницы «Гродно».
Как подчеркнул Андрей Болтрик, во время визита была достигнута договоренность об обучении
в провинциальном научно-исследовательском
центре альтернативной энергетики специалистов из Гродно на безвозмездной основе. В этом
центре провинции Ганьсу собраны все достижения альтернативной энергетики и сохранения
энергии. В ближайшее время будет подобрана
группа специалистов, которая поедет в Китай
на обучение, чтобы с пользой дела применить
новый опыт в нашем городе.
С городом-побратимом Луннанем открываются
хорошие перспективы сотрудничества в сфере
культуры и туризма. Конкретная краткосрочная программа по развитию сотрудничества на
ближайшие 3–5 лет будет подписана осенью во
время проведения выставки-ярмарки «Еврорегион «Неман»-2017», в которой будет участвовать
делегация провинции Ганьсу.

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
26 августа

Областной открытый фестиваль народного творчества «Августовский канал в культуре трех народов»
(Августовский канал, шлюз «Домбровка»)
Организаторы: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского райисполкома,
государственное учреждение культуры «Гродненский
районный культурно-информационный центр».
Программа мероприятия обещает быть насыщенной.
Участники фестиваля пройдут в театрализованном
шествии от шлюза до главной сцены. Затем состоится
торжественное открытие фестиваля. В концертной программе выступят белорусские и литовские творческие
коллективы.
В рамках фестиваля пройдут велопробег, сплав на
каноэ по программе
мероприятий
информационной
кампании «ПРООН 25». Все желающие
смогут проверить свои возможности и поучаствовать в
соревнованиях по пляжному волейболу, перетягиванию
каната, поднятию гири, дартсу.
Вечером участников и гостей фестиваля ждет игровая
и танцевально-развлекательная программа.

26 августа

Праздник «Анненский кирмаш» состоится в г.п.Зельва
в 11:00.
Организатором праздника выступает отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Зельвенского райисполкома.
Откроется ярмарка театрализованным представлением
на центральной площади посёлка. Здесь же будут подведены итоги конкурсов на лучший костюмированный
коллектив, лучшее подворье, лучшую презентацию
агроусадеб, лучший каравай и другие тематические
творческие работы.
В центральном городском сквере будет развернута
ярмарка ремесел, а на главных улицах города — открытая
праздничная торговля.

На ярмарке можно будет купить скакуна, каждый желающий сможет прокатиться в бричке, украшенной национальными белорусскими узорами, абсолютно бесплатно.
Вечером на площади пройдет большой праздничный
концерт и танцевальная программа.
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ОАО «Гроднохлебпром» расширяет географию поставок продукции.
Ранее предприятие в основном знакомило зарубежного покупателя со своей продукцией на
ярмарках. Это принесло результаты.
Полтора года назад был заключен договор с
одной из московских фирм и с тех пор начались постоянные поставки выпеченного хлеба
глубокой заморозки в российскую столицу.
Жителям Первопрестольной пришелся по вкусу
«Спадар» и «Беларускі падарунак». Пользуется
спросом ржаной бездрожжевой «Шчодры».
Нашли своего покупателя среди москвичей и
элитные сорта хлеба: «Талака» с черносливом,
курагой и орехами, «Очаг» с салом.
Ежемесячно предприятие поставляет в Россию
около трех тонн хлеба. Поскольку есть спрос,
в ближайшее время экспорт намерены увеличить. Ведутся переговоры по поводу поставок
сухарно-бараночных изделий с длительными
сроками хранения в Краснодар.
Гродненцы налаживают поставки и на рынки
других стран. В июле пробная партия хлебобулочных изделий 15 наименований отправилась
в Азербайджан. Это батоны, рожки, тостовые и
другие хлеба. Новые потребители гродненской
продукции должны определить, что им по вкусу.
С учетом этого будет формироваться следующий заказ. На предприятии готовы учесть все
пожелания азербайджанского потребителя.
Знаком вкус гродненского хлеба и жителям
США. Наш хлеб поставлялся в Нью-Йорк. В
настоящее время ведутся переговоры о поставках продукции ОАО «Гроднохлебпром» в
Лос-Анджелес. Особенные требования американские партнеры предъявляют к упаковке.
По их желанию хлеб будет поставляться в картонных коробках.
Белорусский хлеб, который выпекается по
традиционной технологии на современном
оборудовании, привлекателен для потребителей за рубежом, а также туристов, количество
которых возросло в связи с введением безвизового режима. Гости областного центра с
удовольствием покупают большие сувенирные
пряники с изображением герба Гродно в подарочной упаковке, печенье в тубусе с видами
города на Немане. Под заказ для туристов выпекаются также двухкилограммовые хлеба.
Кстати, для выпечки хлебобулочных изделий
используется только мука отечественного
производства. К концу августа на предприятии
испекут первый хлеб из муки нового урожая.
Е. ТОМАШУК

РОЧС информирует

Пожар
в Мостовском районе

26-27 августа

Праздник города Щучина – мероприятия, посвященные 500-летию первого упоминания Щучина в
письменных источниках и 55-летию в статусе города
Организаторами мероприятия выступают Щучинский
райисполком, отдел идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома, ГУК «Щучинский
районный центр культуры и народного творчества».
Особенностью праздника станет открытие молодёжно-развлекательного центра, выступление звёзд белорусской и российской эстрады.
Уникальным моментом данного праздника будет «Авиашоу» на территории бывшего аэродрома.
Программа праздника 26 августа:
- Работа объектов торговли, объектов общественного
питания. Выставка-продажа изделий мастеров народного
творчества.
- Праздничное шествие.
- Церемония открытия праздника.
- Концерт звёзд белорусской эстрады.
- Выставка работ художников.
- Работа музейных комнат и обзорная экскурсия во
Дворце Друцких-Любецких.
- «Авиашоу».
- Фейерверк.
- Дискотека.
Программа праздника 27 августа:
- Работа объектов торговли, объектов общественного
питания.
- Концертная программа коллективов любительского
творчества района.
- Работа интерактивных площадок.

14 августа 2017 в 13:08 в центр оперативного
управления Мостовского РОЧС поступило сообщение
о загорании сарая в д.Плебановцы Песковского сельского Совета.
По прибытию к месту пожара обнаружено, что сарай
полностью охвачен огнем. К счастью, пострадавших не
обнаружено.
Причина пожара – устанавливается.
Основным местом возникновения пожаров с
гибелью людей остаётся жилой сектор. Основная
причина гибели на пожарах – неосторожность при
курении. Преимущественно в огне гибнут граждане
преклонного возраста из-за своей или чужой привычки
курить, зачастую в состоянии алкогольного опьянения.
При пожаре звонить 101 или 112. С мобильного
оператора звонки бесплатно.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
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культура

Доводилось
л и в а м хо т я
бы раз побывать в республиканском
ландшафтном заказнике
«Липичанская
пуща»? Нет?
То г д а в ы н е
признавались в
своих чувствах
на острове
Любви посреди
реки Щара, не
поднимались
на Лысую гору,
не утоляли
жажду водой
из чудотворной криницы,
не встречали
черного аиста,
не отдыхали
под 450-лет-

а
ц
і
н
й
а
в
а
Кар
Ірына Францаўна Шэйно працуе бібліятэкарам у Песках. У
яе самая звычайная жаночая
прафесія, а вось хобі сапраўды
незвычайнае, апетытнае, але,
на жаль, рэдкае для нашых
дзён. Каля дваццаці гадоў яна
выпякае прыгожыя і, што немалаважна, смачныя караваі
на вясковыя васеллі, хрысціны,
юбілеі і іншыя ўрачыстасці
не толькі для жыхароў Песак,
але і суседніх вёсак. За гэты
час каравайніца прыгатавала
каля трохсот караваяў. Усе,
хто хоць аднойчы частаваўся
яе пірагамі, у адзін голас сцвярджаюць, што такой смакаты
яны яшчэ не каштавалі.

мятае і сёння. У гасцей
ён выклікаў такое захапленне, што яны доўга
не рашаліся рэзаць
такую прыгажосць на
кусочкі. Тады жанчына
адчула, што захапленне
караваямі ў яе надоўга.
А самы вялікі каравай
вышынёй з паўметра на
адным з вяселляў свацця
і сват, каб не выпусціць з
рук, неслі па чарзе.
Многа караваяў прыгатавана рукамі Ірыны
Францаўны. Яны
паўтараюцца толькі
выдатнымі смакавымі

У нас, на Мастоўшчыне
Шаснаццатага жніўня камбайнеры і
вадзіцелі КСУП “Азяранскі” ўбіралі
збожжа на полі паблізу вёскі Лабзова. Падчас абедзенага перапынку іх
чакаў не толькі смачны пачастунак
ад повараў, але і вясёлы канцэрт ад
работнікаў культуры Вялікіх Азёрак і
Курылавіч.
Падчас жніва канцэрты ў полі сталі звычайнай
з’явай. Але ўсё роўна сустрэчы з мясцовымі
артыстамі на жніўнай ніве для хлебаробаў
-- прыемны падарунак. Арганізатарам канцэрта ў полі стала намеснік дырэктара КСУП
“Азяранскі” па ідэалагічнай рабоце Людміла
Паўлаўна Васілеўская.
На працягу дванаццаці хвілін, пакуль хлебаробы абедалі, гучалі беларускія народныя
песні аб жніве, роднай старонцы, каханні. Як
прызнаваліся пазней удзельнікі жніва, пасля
такога лірычнага перапынку працуецца хутчэй
і лягчэй, і запрашалі мясцовых артыстаў наведвацца ў поле хоць кожны дзень.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота Л. ВАСІЛЕЎСКАЙ

Зара над Нёманам

Туристическими маршрутами

З родных вытокаў
У нашы дні пірог ці
торт не праблема набыць у любым магазіне.
Гаспадыні нават на сямейныя ўрачыстасці
часцей за ўсё абыходзяцца купленымі і
ўсё радзей частуюць
дамашніх смакатой,
прыгатаванай уласнымі
рукамі. А калісьці перед
вялікімі святамі ў кожнай вясковай хаце пахла свежымі пірагамі і
булкамі. Найбольш дасведчаных у гэтай справе
жанчын запрашалі выпякаць пірагі на вяселлі.
Вяршыняй майстэрства быў вясельны каравай, якім сустракалі
маладых, якім у канцы
ўрачыстасці частаваліся
госці.
--У нашых Капачах,
дзе я нарадзілася і вырасла, вяселле было
значнай і радаснай падзеяй для ўсіх вяскоўцаў.
Мы, дзеці, не прапускалі
ніводнага, для нас збегаць на вяселле было
абавязкам, як аматару тэатра наведаць
прэм’еру новага спектакля. Дзяўчаты звычайна
прыглядаліся да ўбрання
нявесты і ацэньвалі яго.
Мяне ж больш цікавілі
і захаплялі каравайніцы
са сваімі караваямі. Іх у
нашай вёсцы ў той час
было пяць, а каравай у
кожнай атрымліваўся
як сапраўдны шэдэўр,
і галоўнае, што гэтыя
творы мастацтва ніколі
не паўтараліся. А якой
павагай каравайніцы
карысталіся ў вяскоўцаў,
колькі слоў удзячнасці
гаварылася ў іх адрас на
вяселлях. Вось вырасту
і навучуся пячы такія
ж караваі, а можа, нават
прыгажэйшыя, -- марыла тады малая Ірына.
Першы
свой
трох’ярусны каравай,
прыгатаваны на вяселле пляменніцы Вольгі,
Ірына Францаўна па-

наш край
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якасцямі і ніколі афармленнем, бо да аздаблення кожнага каравайніца
падыходзіць як мастак
да напісання карціны.
А караваі смачныя, і іх
можна есці да апошняга пялёстка ад
ружы, таму што Ірына
Францаўна для выпечкі
выкарыстоўвае толькі
натуральныя прадукты,
нават фарбавальнікамі
стараецца карыстацца
толькі тымі, што стварыла прырода.
С а п р а ў д н ы х
каравайніц у вёсках

становіцца ўсё менш.
Работа гэтая крапатлівая,
на прыгатаванне аднаго
каравая патрэбны двоетрое сутак. Бывае, што
каравай з першага разу
не задасца, і тады цеста
даводзіцца замешваць
некалькі разоў. На гэта
патрэбны цярпенне і вытрымка, таму шаблонныя пірагі, прыгатаваныя ў кулінарных цэхах,
бязлітасна выцясняюць
дамашнюю смакату,
яна не вытрымлівае
канкурэнцыі.
-- Нельга забы-

ваць традыцыі нашых
продкаў. Я захапілася
прыгатаваннем пірагоў
і к а р а в а я ў, к а б н е
згубілася справа, якой
займаліся нашы бабулі.
Муж заўсёды шкадуе,
што прыгажосць, на
стварэнне якой затрачана мною нямала часу,
пазней з’ядаецца. Тут я
знайшла выйсце: самыя
прыгожыя караваі фатаграфую. Такіх здымкаў
ужо набралася цэлая
калекцыя. Буду задаволена, калі маё хобі падтрымаюць і засвояць

ак отмечает директор заказника
К
Андрей Михайлович

унучкі. Старэйшая Ульяна ўжо сёння не толькі
з цікавасцю назірае, як
я працую на кухні, але
і стараецца дапамагаць, -- радуецца Ірына
Францаўна Шэйно.
Бабуля будзе радавацца яшчэ больш, калі
ўнучкі Ульяна і Соф’я
аднойчы пачастуюць яе
пірагом, прыгатаваным
уласнымі рукамі. Гэтага
яна марыць дачакацца
ад дзяўчынак.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота з асабістага
архіва І. Шэйно

Абед у полі з песнямі

Воробей, хоть Липичанская пуща и не обладает огромными территориями – её площадь
составляет 15,1 тысяч
гектаров, -- зато она сумела объединить в себе
массу редких и просто интересных видов
растений и животных.
Именно здесь можно
полюбоваться лилией
кудреватой и живучкой
пирамидальной, а если
повезёт – понаблюдать за белой цаплей и
черным аистом, малым
подорликом и большим
крохалем.
авораживают своей красотой и уникальные местные пейзажи. Чего только стоит
остров Любви в виде
сердца посреди Щары
-- место поломничества
молодожёнов окрестных деревень, а также
Лысая гора, которая на
самом деле и не гора
вовсе, а обрывистый
берег Немана. Лысым
же его называют из-за
того, что он постоянно подмывается рекой,
и сосны, растущие на
его кромке, сползают

З
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стра, дровами и даже
походной туристической баней. Имеется
пункт проката туристического снаряжения,
предоставляются услуги
проводника.
Для того, чтобы путешествовать по территории пущи было интереснее, разработаны
пешие, велосипедные
и водные маршруты.
На одном из них, на-

Тропами
Липичанской пущи
ним дубом, а
тропинка не
приводила вас
к партизанской землянкемузею…
в реку, оставляя берег
«лысым».
Достаточно редкое
явление для Беларуси
и выявленный в границах заказника комплекс
эоловых песчаных дюн
и гряд, что созданы работой ветра.
Но не только природный компонент, а также
самобытная культура,
останки археологических и архитектурных
памятников, большое
количество мест, имеющих историческое
значение (места сражений, партизанские
базы) – всё это огромный потенциал Липичанской пущи для развития экотуризма.
-- Для туристов пуща
является идеальным
местом отдыха, -- отмечает Андрей Михайлович. – А природный
и историко-культурный
комплекс в совокупности с отличнейшей
рыбалкой, ягодами и
грибами сделают его
незабываемым. В заказнике оформлены туристические стоянки с
местами для размещения палаток, навесами
и столами для приёма
пищи, местом для ко-

пример, можно познакомиться с работой старой дегтярни и
попробовать воды из
криницы, что обладает чудесными свойствами, исцеляющими
физические и душевные страдания. Много
впечатлений оставляет посещение мемориального комплекса
«Шимки», землянки-музея и партизанской
бани. Непременно
нужно полюбоваться
уникальной группой деревьев, состоящей из
ольхи, ясеня, белой и
черной берёзы, и отдохнуть в тени 450-летних
дубов-великанов.
Это путешествие можно повторить и зимой,
только уже на санях.
Также по всем пешим
маршрутам предусмотрены и велосипедные
поездки.
оворят, что тот, кто
побывал в Липичанской пуще хотя бы
раз, возвращается сюда
снова и снова, чтобы
отдохнуть душой, зарядиться позитивом и
энергией.

Г

Н.ШЕВЧИК
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поздравления

м
е
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Жел ья!
счаст

УВАЖАЕМАЯ
МАРИНА МИХАЙЛОВНА МИСЕВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть жизнь с годами только хорошеет,
Как доброе вино.
Пусть ярких впечатлений не жалеет,
И пусть в ней всё лучшее дано.
Большой успех, отличное здоровье,
Заботливая, крепкая семья,
Очаг домашний, что согрет любовью,
И верные, надёжные друзья!
Коллектив работников Куриловичской
участковой больницы

ДОРОГАЯ
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА БАТУРИНА!
Поздравляем тебя
с 30-летием!
С днём рожденья, дорогая,
Поздравляем от души.
Тост поднять за твоё счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды,
И печали все уйдут.
Только радость тебе, Наталья,
Твои годы пусть несут.
Будь весёлой и счастливой,
И красивой - как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!
С любовью твои родные
УВАЖАЕМый
александр михайлович володько!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла.
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

любимому племяннику
и двоюродному брату
евгению леонидовичу товкуну
22 августа исполняется 50 лет!
Я, тётя Валя, братья Коля и Вадим Гончаруки
поздравляем тебя с этим юбилеем!
От всей души желаем юбиляру счастья, удачи во
всём, долголетия, уюта домашнего очага, духовного богатства и материального благополучия!
Здоровья крепкого в награду,
Желаем мы, тебя любя.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
С уважением семья Гончарук
УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА МАТЯШ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В такой чудесный светлый день
Желаем мы с любовью
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие.
Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье!
Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №1 г. Мосты»
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УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА КАРЛОВНА ЛЯПУШКИНА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем счастья, сил, успеха
И искры радости в глазах,
Домашнего тепла, сердечного покоя,
Удачи и во всём добра!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

потрясающую
и невероятно красивую женщину
МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ МИСЕВИЧ
поздравляем с днём рождения!
Желаем в 45 лет быть самим очарованием
и великолепием, желаем оставаться уверенной
в себе женщиной и счастливым человеком.
Желаем чудесного настроения
и прекрасного самочувствия.
Желаем успешно покорённых вершин
и неоспоримых жизненных побед!
С любовью супруг и дочь

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ МАТЯШ
поздравляем с юбилеем!
В юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье:
Быть весёлой, справедливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на всё тебя хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных!
Семья Матяш

Ждём вас на празднике города 26 августа
Уважаемые мостовчане и гости нашего города!
26 августа мы приглашаем вас посетить праздничные мероприятия, посвящённые Дню города Мосты,
и чествование победителей жатвы 2017 года. В этот
день постарались предусмотреть мероприятия для
всех категорий населения. Каждый сможет найти себе
занятие по душе!
В 9 утра на площадке у государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры» будет
организована выставка специальной техники предприятий и организаций города.
На площади Ленина в 10.30 начнется плац-концерт
военно-духового оркестра Сморгонской пограничной
службы. Все желающие смогут увидеть их показательные выступления.
В 11.00 на площади у стадиона «Неман» всех желающих мы будем рады видеть на торжественном открытии праздника, где прозвучат поздравления, будет
организована торжественная регистрация новорождённых, чествование трудовых династий. Вы сможете
узнать результаты конкурса на самый оригинальный
фонарь. Впервые мы пригласили на праздник рыцарей. Они расположатся на открытой площадке возле
спорткомплекса.
Для любителей спорта с 11.00 начнутся соревнования по пляжному волейболу, теннису, шахматам. Любители футбола смогут поболеть за нашу команду на
стадионе «Неман». По уже сложившейся традиции на
площади у стадиона будет работать торговая ярмарка,
детские аттракционы, «Город мастеров».
Чествование передовиков жатвы начнётся с народного обряда. Отмечены на празднике будут и лучшие
передовики сельскохозяйственных организаций.
Свой музыкальный подарок подготовили победители
районного марафона «Золотые россыпи талантов».
Для молодёжи на основной сцене фестиваль красок сменит кавер-бенд «Ё-гурт». Если вы никогда не
были на их выступлении, то очень много потеряли.
Эти ребята виртуозно исполняют хиты российской и
зарубежной эстрады. Их интерпретации известных
песен - это оригинальный и свежий взгляд на любимые
хиты. Не пропустите! Ярким завершением праздника
будет фаер-шоу.
Дорогие горожане! Ждём вас на празднике города
26 августа!
С.Дейкало
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Программа праздника города Мосты “Город судьбы моей”,
чествование победителей жатвы, районных Дожинок -2017
Площадка у государственного учреждения “Мостовский районный центр культуры”
9.00 –12.00 Выставка специальной техники предприятий и организаций города
Площадь Ленина напротив здания райисполкома
10.30 -10.45 Плац-концерт военно-духового оркестра Сморгонской пограничной группы
10.45 –11.00 Шествие трудовых коллективов к сцене на площадь у стадиона «Неман»
Площадь у стадиона “Неман”
10.00 -20.00 Праздничная торговая ярмарка по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.
Работа детских аттракционов.
10.00 -16.00 Работа подворьев сельскохозяйственных организаций
10.00 –16.00 Работа выставочно-экспозиционных материалов выпускаемой продукции предприятий и организаций города
11.00 –16.00 Выставка –ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров Гродненской области
11.00 –16.00 Библиофест “Мой город мира, дружбы и любви”
11.00 -16.00 Выставка фонарей, представленных на конкурс
Спортивный блок
Открытая волейбольная площадка
11.00 Соревнования по пляжному волейболу
Теннисный корт стадиона “Неман”
11.00 Открытый районный турнир по пауэрлифтингу
Открытая площадка спорткомплекса «Неман»
12.00 Настольный теннис
12.00 Соревнования по шахматам
Стадион «Неман»
15.00 Футбол – чемпионат Гродненской области.
Мосты – СДЮШОР «Белкард» - футбольный клуб «Медведи» - Сморгонь
Парк культуры и отдыха (возле игрового комплекса)
13.00 –14.00 Детская игровая программа.
Сцена на площади у стадиона “Неман”
11.00 –12.00 Торжественное открытие праздника “Город судьбы моей”
12.00-14.00 Концертная программа народно-патриотической акции Федерации профсоюзов Беларуси “Мы
вместе”
14.00-17.00 Чествование тружеников села.
Чествование победителей жатвы.
Музыкальный подарок победителей районного марафона “Золотые россыпи талантов”
Открытая площадка спорткомплекса
16.00-18.00 Рыцарское шоу:
- рыцарский турнир
- мастер-классы, песни, танцы
- соревнования, поединки
18.00-20.30 Колорфест -дископрограмма
20.30–22.00 Праздничный концерт артистов кавер-бенд “Ё-гурт”
22.00 Фаер-шоу
Кинотеатр «Современник»
16.00 Киновидеопоказ “Хроника документальных фильмов, посвящённых г.Мосты и Мостовскому району”
23.00-04.00 Музыкально-развлекательная дискотека для молодёжи
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