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Урожай-2017

очередной рубеж в намолоте преодолен. Хозяйства района ста-
раются не упустить ни одного солнечного дня, чтобы хлеб убрать 
вовремя и завершить работы. Первое хозяйство, в котором  жатву 
завершили, -- это  закрытое акционерное общество «гудевичи».

Уборочные агрегаты во время  жатвы доверили опытным механи-
заторам, не раз испытанным в деле. здесь, в поле, где еще издалека 
недавно были слышны рокоты моторов комбайнов, теперь по-
здравляли хлеборобов хозяйства.

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

Есть тысяча тонн
зерна - уже хорошо!

Фото а. МаКар

двадцать девять комбайнеров Мостовского района на-
молотили в эту уборку свыше тысячи тонн зерна. есть среди 
них и трёхтысячники, и двухтысячники, но особенно много 
тысячников.  в их рядах и комбайновый экипаж из филиала 
«дубно» оао «агрокомбинат «скидельский» в составе стар-
шего комбайнера виталия Францевича рекутя и комбайнера 
владислава викторовича Мистюка (на снимке). 

В филиале «Дубно» 
свыше тысячи тонн 
зерна  намолотили ещё 
три комбайнера: Юрий 
Михайлович Карпович, 
Александр Николаевич 
Минько, Дмитрий Вик-
торович Балабанов -- и 
приближаются к этой 
цифре комбайновые 
экипажи Вадима Влади-
мировича Умовского и 
Дениса Александровича 
Ламана. 

Комбайнеры-тысячни-
ки есть в каждом хозяй-
стве. Но больше всего 
их в ЗАО «Гудевичи» -- 
девять. Семь комбай-
неров, намолотивших 
свыше тысячи тонн зер-
на, работают в КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича», шесть -- в ОАО 

«Черлёна», три -- в КСУП 
«Озеранский».  Пять мо-
лодёжных экипажей  из 
ЗАО «Гудевичи» и ОАО 

«Черлёна» также пре-
одолели рубеж в тысячу 
тонн.           с. зверовИЧ

                  Фото автора

Гродненщина в лидерах
По состоянию на 21 августа в Беларуси намолочено почти 7 млн т зерна. В 

общем намолоте 1769,3 тыс. т составляет вклад аграриев Минской области, 
1270,6 тыс. т - Гродненской, 1224,5 тыс. т - Брестской. Преодолела 1-милли-
онный рубеж Могилевская область (1045,8 тыс. т). В Гомельской намолочено 
965,4 тыс. т, в Витебской области, которая последней включилась в жатву, - 
700,5 тыс. т зерна. 

Зерновые и зернобобовые убраны с 1948,5 тыс. га, что составляет 90,1% 
общей площади. В Брестской области уборка зерновых завершена.

 В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 35,8 ц зерна. Ли-
дером по урожайности является Гродненская область (43,5 ц/га).  

Белта

Каравай нового урожая
Людей, чьи руки 

пахнут хлебом,  че-
ствовали на главной 
сцене Большой Бе-
рестовицы. 

Праздник открылся 
торжественным ше-
ствием героев жатвы.  
Они прошли в сопро-
вождении духового ор-
кестра, держа в руках 
золотистые снопы и 
свежеиспеченный ка-
равай. 

Хлеборобам района 
есть чем гордиться. Они 
сделали все необхо-
димое, чтобы получить 
весомый валовой сбор 
зерна. 

Намолочено более 80 
тысяч тонн зерна – на 
23 процента больше 
прошлого года.  Бере-
стовицкий район в этом 
году на втором месте 
по урожайности в об-
ласти – здесь получили  
58 центнеров с гектара. 
А лидер –  КСУП «Во-
ронецкий», где с каждо-
го гектара собрали 82 
центнера зерна. В этом 
же хозяйстве и самая 

высокая урожайность 
рапса – 59,2 центнера 
с гектара. 

Лучшим вручили за-
служенные награды. 
Победителем район-
ного соревнования за 
достижение высоких 
показателей на уборке 
среди сельхозоргани-
заций по комплексу по-
казателей стало РСУП 
«Олекшицы». 

Наградили лучшие 
комбайновые экипажи 
и водителей. 

 Хлеборобов Бере-
стовицкого района 

поздравили участники 
профсоюзной народ-
но-патриотической ак-
ции «Мы – вместе!». К 
поздравлениям также 
присоединились звезды 
белорусской эстрады 
Алексей Хлестов и Оль-
га Плотникова, финали-
сты республиканского 
профсоюзного конкур-
са творчества трудовых 
коллективов «Новые 
имена Беларуси».

т. васИЛёвКИНа,
«гП»
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 хлеборобы ЗАО «Гудевичи»

(окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Директор ЗАО «Гуде-
вичи» А. А. Санько от 
лица всех присутству-
ющих и работников 
хозяйства поздравил 
лучших механизаторов 
с хорошими результа-
тами, достойными по-
казателями и пожелал 
хорошего настроя на 
работу. Поздравить с 
успешным завершени-
ем уборочной кампании 
в хозяйстве приехали в 
поле и  работники Гуде-
вичского центра культу-
ры и досуга.

Гордостью района яв-
ляются комбайнеры-
тысячники – И. И. Ва-
люшко, Г. П. Кравцевич,  
А. К. Ролейник, И. А. Мо-
лявко, Н. В. Богдан, С. А. 
Валюшко, В. М. Мешко  
и молодые комбайнеры 
А. В. Мешко, Е. А. Хомко, 
а также водители-ты-
сячники А. В. Гаспоро-
вич, С. И. Валюшко, А. Б. 
Панюк,  К. Б. Ковальчук, 
А. А. Валюшко, Д. Г. Цын-
кус, М. С. Седач.

Сноп нового урожая 

под дружные аплодис-
менты присутствующих 
подарили директору 
хозяйства А. А. Санько.

О лидерах жатвы, ее 
ходе и темпах регуляр-
но писала районная га-
зета, что также служило 
хорошим моральным 
стимулом.

Хотя у земледельцев 
района много забот, 
они понимают, что хлеб 
надо скорее убрать 
всем. Часть техники от-
правилась на помощь в 
ОАО «Черлена».

Успех на жатве достиг-
нут и благодаря высокой 
организованности. Все 

рассчитали так, чтобы 
не было задержек ни с 
топливом, ни с отвозкой 
урожая. 

Несмотря на капризы 
погоды, участники жат-
вы в ЗАО «Гудевичи» со 
своей задачей справи-
лись достойно. И люди, 
и техника выдержали 
экзамен. Теперь одна из 
главных их задач -- за-
ложить урожай 2018 
года. Параллельно будет 
продолжаться заготовка 
кормов и уборка других 
сельскохозяйственных 
культур, а также сев. Та-
кой уж вот особенный 
календарь у земледель-
цев. Они отдают свою 
любовь и труд земле, 
а она любит трудолю-
бивых.

Впереди у сельских 
тружеников еще много 
работы. Но хлеборобы 
уже потрудились на сла-
ву, и самых достойных 
руководителей сель-
скохозяйственных ор-
ганизаций, агрономов, 
механизаторов, ком-
байнеров, водителей 
скоро будут чествовать.

 а. МаКар
Фото автора

К сведению населения 25 августа 2017 г. с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-23-15 будет действовать 

прямая  телефонная линия 
по вопросу получения жилых помещений 

социального пользования 
с главным специалистом отдела жилищно-

коммунального хозяйства Мостовского 
районного исполнительного комитета 

 дУЖИК ольгой викторовной.

26 августа 2017 г. с 9.00 до 12.00  час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 

телефонная линия с управляющим делами - 
начальником управления делами Мостовского 

районного исполнительного комитета 
раХУНКоМ андреем Николаевичем.

Награждение меха-
низаторов состоя-

лось на производствен-
ном участке №4 КСУП 
«Озеранский». Впрочем, 
такая приятная пятими-
нутка только поднимает 
настроение и повышает 
трудоспособность.

Председатель област-
ного отделения проф-
с о ю з а  р а б о т н и к о в 
отраслей промышлен-
ности (БЕЛПРОММАШ) 
О. П. Микульчик от лица 
работников отрасли 
высказал слова благо-
дарности и признатель-
ности труженикам за 
добросовестность, от-
ветственность и прояв-
ленное чувство долга на 
полевых работах.

За добросовестный 
труд и лидерство в 

жатве по хозяйству была 
отмечена работа Ни-
колая Владимировича  
Середы. На комбайне 
«Лексион-570» намо-
лотил  1 479 тонн. Ещё 
один добросовестный 
и опытный механиза-
тор этого же хозяй-
ства  Александр  Ильич 
Лозко. На автомаши-
не «МАЗ-551» перевёз 
1229 тонн (по данным 
райсельхозпрода на 22 
августа). 

Упорство, опыт и 
трудолюбие – всё 

это слагаемые успеха 
Александра Никола-
евича  Досты. Лучшие 
работники были на-
граждены памятными 
подарками.

Нет достойнее и по-
четнее миссии, чем тру-
диться на родной земле, 
вкладывая в нее свою 
любовь и старание. 
Подобное убеждение 
давно уже стало своео-
бразным девизом всей 
жизни для лучших тру-
жеников Мостовщины 
-- людей, которыми по 
праву мы можем гор-
диться.

Гл а в н ы й  а г р о н о м 
КСУП «Озеранский»  
А. В. Нагуй отметил до-
брыми словами каждо-
го работника хозяйства. 
В частности, слова бла-
годарности он высказал 
заведующему участком 
А. В. Нарушу,  механи-
заторам Н. В. Середе, 
А. А. Апанасову, А. В. 
Хоровцу, Н. А. Бичу,  
А. Н. Досте, помощнику 
комбайнера С. В. Голо-
вачу, А. Э. Дубатовке. 
Слаженную работу и 
хорошие показатели 
демонстрируют Ю. И. 
Савчук, Ю. А. Савчук,  
М. Л. Мекеко, А. Н. Са-
нюкевич, Л. Л. Городко, 
Г. А. Шелестович,  И. М. 

Благодарность за труд -
 признание мастерства

Лучших механизаторов в КсУП 
«озеранский» наградили памят-

ными подарками. Непосредственно 
в хозяйство с теплыми словами от-
правились председатель областного 
отделения профсоюза работников 
отраслей промышленности (БеЛ-
ПроММаШ) олег Петрович Ми-
кульчик и председатель райкома 
профсоюза  работников агропро-
мышленного комплекса  виктор Ми-
хайлович Метлюк. 

Змитрукевич. Водите-
ли, что задействованы 
в жатве, также были от-
мечены словами благо-
дарности – А. И. Лозко,  
С. С. Громадский, А. А. 
Бунаков, Д. В. Доста.

В работе хозяйству 
пришла на  помощь 
Мостовская сельхоз-
техника, где стараются 
держать темп уборки 
В. Ф. Загребалец, В. Ко-
пач и Г. Матейчик. Л. М. 
Почебыт и А. В. Лупач 
контролируют безопас-
ность в ходе жатвы в 
поле.  

Во время вручения на-
град передовикам зву-
чали слова искренней 
благодарности, призна-
тельности за добросо-
вестность, старание и 
трудолюбие. 

--  Убежден,  что и 
впредь профессиона-
лизм, опыт и, конечно, 
любовь к родной земле 
будут помогать вам в 
серьезной и востребо-
ванной работе на благо 
всего района, -- отметил 
в своем обращении к 
лучшим представителям 
хозяйства О. П. Микуль-
чик.

Слова благодарно-
сти за слаженную, ка-
чественную и умелую 
работу во время весен-
него сева передовикам 
высказал председатель 
райкома профсоюза 
работников АПК В. М. 
Метлюк. Он также по-
желал механизаторам 
дальнейших успехов.

Следующим местом 
встречи стали поля 

РУСП «Мостовчанка», 
где были вручены по-
дарки лучшим механи-
заторам и высказаны 
слова поздравлений за 
высокие трудовые по-
казатели. 

В непростых эконо-
мических условиях на-
ходится хозяйство. Была 
отмечена организация 
и условия труда, темпы 
работ и настроение. 

Присутствующие лю-
бовались тем, как мощ-
ные машины справля-
лись с жатвой. Такие 
моменты также пере-
полняют радостью и 
гордостью сердца тех, 
кто трудолюбиво рабо-
тает на уборке урожая. 

П р и я т н ы е  м и н у т ы 
волнения в присутствии 
антикризисного управ-
ляющего Дмитрия Пав-
ловича Булака и своих 
коллег испытал води-
тель  Виктор Алексеевич 
Лисай. 

Прямо здесь, в поле, 
председатель област-
ного отделения проф-

с о ю з а  р а б о т н и к о в 
отраслей промышлен-
ности (БЕЛПРОММАШ) 
Олег  Петрович  Ми-
кульчик вручил механи-
затору ценный подарок 
за высокое качество вы-
полняемых работ.

Поздравления за  
добросовестный 

и результативный труд 
в тот же день принимал 
механизатор хозяйства 
Александр Иванович 
Янковский. Достойным 
вознаграждением за 
достойный труд стало 
вручение ценного по-
дарка Михаилу  Ивано-
вичу Халупе.

Олег Петрович Ми-
кульчик,  награждая 
передовиков, побла-
годарил их за кропот-
ливый труд и пожелал 
дальнейших трудовых 
достижений.

Председатель райкома 
профсоюза работников 
АПК Виктор Михайло-
вич Метлюк разделил с 
передовиками радость 
лидерства.

Получив награды, ме-
ханизаторы хозяйства 
заняли свои рабочие 
места, впереди у них 
было много работы. 

Профессия у аграри-
ев трудная, но вместе с 
тем очень благородная. 
Мужчины искренне лю-
бят свое дело и считают, 
что если берешься за 
него -- то делать надо 
все честно и качествен-
но. 

Как признались сами 
механизаторы, секре-
том успешной работы 
являются чувство ответ-
ственности, желание 
результативно трудиться 
на земле.

В ходе рейда была 
осуществлена проверка 
хода  уборочных работ, 
а также  организации 
достойных условий тру-
да. 

В трёх хозяйствах рай-
она убрано 100 про-
центов  площадей к 
плану.

а. МаКар
Фото автора

Механизаторы КсУП «озеранский» награждены ценными подарками.

Председатель райкома профсоюза работников аПК  в. М. МетЛЮК 
поздравляет механизатора Н. в. середУ.

Председатель областного отделения профсоюза работников отраслей промыш-
ленности «БеЛПроММаШ» о. П. МИКУЛЬЧИК, председатель райкома профсоюза 
работников аПК  в. М. МетЛЮК  и антикризисный управляющий рУсП «Мостовчанка» 

д. П. БУЛаК поздравляют лучших механизаторов. 

Председатель областного отделения профсоюза работников отраслей промыш-
ленности «БеЛПроММаШ» о. П. МИКУЛЬЧИК  вручил ценный подарок в. а. ЛИсаЮ. 

На  утро  22 августа сельхозпредприятиями района  убрано 14 
028 гектаров  зерновых, что составляет 95 процентов к плану. 
Намолочено 64 482 тонны зерна при урожайности  46 цент-
неров с гектара.

ЛИдеры Жатвы:
зао «гудевичи» -- убрано 100 процентов площадей к плану, 

урожайность 60,4 центнера с гектара.
рУсП «Мостовчанка» -- убрано 100 процентов площадей к 

плану. 
КсУП «Имени адама Мицкевича»  -- убрано 100 процентов 

площадей к плану, урожайность 50,1 центнера  с гектара.
КсУП «озеранский»    -- убрано 96 процентов площадей к плану.

ПередовИКИ УБорКИ (на 21 августа)
среди комбайнеров:

МосКвеНКов Пётр Николаевич, МосКвеНКов Павел (КСУП 
«Имени Адама Мицкевича») на комбайне «Лексион-760» намо-
лотили  3 087 тонн. 

строК валерий владимирович (ОАО «Черлёна») на комбайне 
«Лексион-760» намолотил 2 487 тонн.

ваЛЮШКо Иван Иванович (ЗАО «Гудевичи») на комбайне 
«КЗС-1218» намолотил  2 017 тонн. 

БогдаН Николай владимирович (ЗАО «Гудевичи») на комбай-
не «Мега-208» намолотил  1 842 тонны. 

сЛИвКо Юрий владимирович (ОАО «Черлёна») на комбайне 
«Лексион-580» намолотил  1 748 тонн. 

КореНевсКИй александр Николаевич (ОАО «Черлёна») на 
комбайне «Лексион-580» намолотил 1 961 тонну.

Басай александр андреевич (ОАО «Черлёна») на комбайне 
«Лексион-580» намолотил 1 920 тонн.

БаЛаБаНов дмитрий викторович (Филиал «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Скидельский») на комбайне «New Holland» на-
молотил 1 876 тонн.

КравцевИЧ геннадий Петрович (ЗАО «Гудевичи») на комбайне 
«Лексион-560» намолотил 1 798 тонн.

КарПовИЧ Юрий Михайлович (Филиал «Дубно» ОАО «Агро-
комбинат «Скидельский») на комбайне «Лексион-560» намолотил 
1 688 тонн.

роЛейНИК александр Константинович (ЗАО «Гудевичи») на 
комбайне «Джон-Дир» намолотил 1 648 тонн.

МеШКо валерий Мечиславович (ЗАО «Гудевичи») на комбайне 
«КЗС-1218» намолотил 1 614 тонн зерна.

середа Николай владимирович (КСУП «Озеранский») на 
комбайне «Лексион-570» намолотил  1 479 тонн. 

ЖаМойда василий Иванович (КСУП «Имени Адама Мицкеви-
ча») на комбайне «Лексион-580» намолотил  1 477 тонн. 

МоЛявКо Игорь анатольевич (ЗАО «Гудевичи») на комбайне 
«КЗС-10» намолотил 1 425 тонн зерна.

стасевИЧ Чеслав Иосифович (КСУП «Имени Адама Мицкеви-
ча») на комбайне «Лексион-580» намолотил  1 379 тонн.

ваЛЮШКо сергей анатольевич (ЗАО «Гудевичи») на комбай-
не «КЗС-1218» намолотил 1 271 тонну зерна.

сЛИвКо Казимир владимирович (ОАО «Черлёна») на ком-
байне «КЗС-1218» намолотил  1 199 тонн. 

ЧерНИцКИй виктор викторович (КСУП «Имени Адама Миц-
кевича») на комбайне «КЗС-1218» намолотил  1 169 тонн. 

городКо Леонид Леонидович (КСУП «Озеранский») на ком-
байне «Лексион-580» намолотил  1 154 тонны. 

БУйКо виктор Иванович (КСУП «Имени Адама Мицкевича») 
на комбайне «КЗС-10» намолотил  1 091 тонну.

среди  молодёжных экипажей:
МеШКо андрей валерьевич (ЗАО «Гудевичи») на комбайне 

«Лексион-580» намолотил 1 812 тонн. 
ХоМКо евгений алексеевич (ЗАО «Гудевичи») на комбайне 

«Джон –Дир» намолотил 1 371 тонну. 
воЛыНец дмитрий Иванович (ОАО «Черлёна») на комбайне 

«КЗС-1218» намолотил 1 161 тонну.
среди  водителей:

заяц виктор антонович (КСУП «Имени Адама Мицкевича») на 
автомашине «МАЗ-5551» перевёз 2 591 тонну.

гасПоровИЧ александр владимирович (ЗАО «Гудевичи») на 
автомашине «МАЗ-555» перевёз 2 319 тонн.

рУсИНовсКИй Михаил Леонидович (Филиал «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Скидельский») на автомашине «МАЗ-555» пере-
вёз  2 256 тонн. 

БоярЧИК Михаил Иосифович  (ОАО «Черлёна») на автома-
шине «МАЗ-555» перевёз 2 123 тонны. 

тесЛовсКИй александр владимирович (КСУП «Имени Адама 
Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 2 103 тонны.

ЛУКойКо валерий адольфович (ОАО «Черлёна») на автома-
шине «МАЗ-555» перевёз 1 992 тонны. 

оБУХовсКИй Иосиф генрикович (ОАО «Черлёна») на авто-
машине «МАЗ-555» перевёз 1 933 тонны. 

веЛИЧКо сергей тадеушевич (Филиал «Дубно» ОАО «Агро-
комбинат «Скидельский») на автомашине «МАЗ-555» перевёз  
1 899 тонн. 

сыреЛЬ виктор григорьевич (Филиал «Дубно» ОАО «Агро-
комбинат «Скидельский») на автомашине «МАЗ-555» перевёз  
1 688 тонн. 

здаНовИЧ а. с.  (ОАО «Черлёна») на автомашине «МАЗ-555» 
перевёз 1 611 тонн.

ваЛЮШКо сергей Иванович  (ЗАО «Гудевичи») на автомашине 
«ЗИЛ-130» перевёз 1 539 тонн.

ПоЛУБоК александр Чеславович (КСУП «Имени Адама Миц-
кевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 1 449  тонн.

ПаНЮК анатолий Болеславович (ЗАО «Гудевичи») на автома-
шине «ГАЗ-53» перевёз 1 398 тонн.

ЛозКо александр Ильич (КСУП «Озеранский») на автомашине 
«МАЗ-551» перевёз 1 229 тонн.

ЛоБаЧ владислав Брониславович (КСУП «Имени Адама 
Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз 1 113  тонн.

среди молодых водителей:
УЛИНцКас  евгений викторович (КСУП «Имени Адама Мицке-

вича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз  2 023 тонны зерна. 
ваЛЮШКо анатолий анатольевич (ЗАО «Гудевичи») на авто-

машине «МАЗ-555» перевёз 1 611 тонн. 
ХаЛЬКо андрей Иванович («Филиал «Дубно» ОАО «Агроком-

бинат «Скидельский») на машине «МАЗ-555» перевёз 1 314 тонн. 

25 августа 2017 г. с 09.00 до 11.00 час.
по телефону 4-22-03 будет действовать 
прямая  телефонная линия с начальником 

Мостовского отдела Следственного комитета 
МатысоМ владимиром Людвиковичем

с 14.00 до 16.00 часов 
состоится выездной приём граждан  в Гудевичском 

сельском исполнительном комитете.
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На Мостовщине состоялся
конкурс «Властелин села»

Конкурс собрал пять 
семей, проживающих 
в сельских населенных 
пунктах или работаю-
щих на сельхозпред-
приятиях района. Это 
семья Половеня из 
ЗАО «Гудевичи», семья 
Пархоменко из КСУП 
«Озеранский», семья 
Пецевич (ОАО «Агро-
комбинат «Скидель-
ский»), семья Полубятко 
(РУСП «Мостовчанка»), 
семья Буйко из КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича». 

Жюри возглавил и.о. 
п е р в о г о  с е к р е т а р я 
Мостовского РК ОО 
«БРСМ» П. А. Зяблицев. 
Вместе с ним победи-
телей определяли пред-
седатель Мостовской 
районной организации 
ОО «Белорусский фонд 
мира» А. Г. Зяблицева, 
заместитель председа-
теля по идеологической 
работе филиала «Дуб-
но» ОАО «Агрокомби-
нат «Скидельский» А. А. 
Климович, и.о. предсе-
дателя   Дубненского 
сельсовета А. Ф. Лис, 
главный бухгалтер РК 
ОО «БРСМ» Н. П. До-
ронь.

К слову, сейчас боль-
шое внимание уде-
ляется привлечению 
молодежи в сельскую 
местность.  Конкурс 
«Властелин села» ори-
ентирован именно на 
молодые семьи, что 
живут в деревне. Ведь 
среди них есть немало 
творческих и талант-
ливых.

Перед началом кон-
курса напутственное 
слово участникам ска-
зал и. о. первого секре-
таря Мостовского РК 
ОО «БРСМ» П. А. Зябли-
цев. Он пожелал всем 

По-настоящему дружная семья вместе должна уметь делать все: и дров на-
рубить, и  огурцы закатать… И это отнюдь не метафора. все вышеперечис-
ленное можно было увидеть на районном этапе республиканского семейного 
сельскохозяйственного проекта «властелин села», который прошел в агро-
городке дубно.

хорошего настроения, 
нацеленности на побе-
ду и, конечно же, чест-
ной борьбы.

Борьбу за звание «Вла-
стелин села» молодые 
семьи начали с пред-
ставления себя. Пять 
«визиток» -- как пять 
к о р о т к о м е т р а ж н ы х 
фильмов: у каждого из 
участников своя жизнь, 
свои увлечения.. .

Кроме этого, семьям 
предстояло помериться 
силами еще в конкурсах, 
которые в полной мере 
раскрывают сельскохо-
зяйственную тематику. И 
уж, поверьте, без осо-
бых навыков и умений 
это сделать было не-
сколько сложновато. 
Участники боролись за 
звание лучшего дро-
восека, участвовали в 
сельской спортивной 
эстафете, и даже зака-
тывали огурцы.

…Самым же увлека-
тельным и зрелищным 
получилось испытание 
с конём. Хоть в совре-
менной деревне уже 
далеко не в каждой  
семье есть конь, но ока-
залось, что управляться 
с упряжью умеют все 
участники. Каждый при 
этом проявил свой ха-
рактер: кто-то запрягал 
медленно, но уверенно 
и молча, кто-то шутил, 
кто-то нервничал и то-
ропился, а кто-то жалел 
и стегал совсем легонь-
ко. Но все присутство-
вавшие получили на-
стоящее удовольствие 
и массу положительных 
эмоций. 

На протяжении все-
го конкурса никто не 
скучал. Для зрителей и 
участников выступали 
сотрудники Гудевичско-
го центра культуры и 

досуга. А разве с ними 
заскучаешь?!

Словом, каждая семья 
была самобытной, не-
повторимой, со своей 
«изюминкой». И жюри, 
безусловно, было не-
просто определить 
победителя. Ведь все 
участники в полной 
мере выкладывались до 
самого последнего эта-
па конкурса. А сколько 
было рвения к победе, 
взаимовыручки, под-
держки, азарта!

По итогам конкурса 
победителями стали Ва-
лерий, Ольга, два сына 
Андрей и Никита По-
ловеня из ЗАО «Гудеви-
чи», которые набрали 
наибольшее количество 
баллов. Но все участ-
ники получили ценные 
призы от организаторов 
конкурса. 

Н а  в т о р о м  м е с т е 
семья Полубятко из 
РУСП «Мостовчанка». 
Третью строчку заня-
ли участники из семьи 
Пархоменко, которые 
приехали на конкурс 
из КСУП «Озеранский». 
Четвертыми стала семья 
Буйко из КСУП «Имени 
Адама Мицкевича». И 
завершили номинацию 

семья Пецевич из фи-
лиала «Дубно.

Б л а г о д а р н о с т ь  о т 
Мостовского РК ОО 
«БРСМ» была выраже-
на Гудевичского центру 
культуры и досуга, а так-
же филиалу «Дубно» и 
заместителю председа-
теля по идеологической 
работе А. А. Климовичу 
за проделанную работу. 

…О таких погожих 
деньках говорят:  погода 
благоприятствует. Дей-
ствительно, казалось, 
что каждое деревце, 
каждая травинка раду-
ются ласковым солнеч-
ным лучам, безоблач-
ному небу. Лето дарило 
свои последние тёплые 
и ясные дни, как будто 
знало, что оно сейчас 
кое-кому очень-очень 
нужно.

Светлые улыбки людей 
перекликались с яркими 
лучами, и тепло сердец 
подпитывалось теплом 
еще летней земли и на 
редкость ласкового 
солнца. Может, ещё и 
поэтому мероприятие в 
Дубно оставило только 
самые хорошие впечат-
ления!. .

а. МаКар
Фото автора

После событияЖдём вас на празднике города 26 августа
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 органи-

заций 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

Уважаемые мостовчане и гости нашего города!
26 августа мы приглашаем вас посетить празднич-

ные 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 учреж-
дения «Мостовский районный центр культуры» будет 
организована выставка специальной техники предпри-
ятий и организаций города.

На площади Ленина в 10.30 начнется плац-концерт 
военно-духового оркестра Сморгонской пограничной 
службы. Все желающие смогут увидеть их показатель-
ные выступления. 

В 11.00 на площади у стадиона «Неман» всех жела-
ющих мы будем рады видеть на  торжественном от-
крытии праздника, где прозвучат поздравления, будет 
организована торжественная регистрация новорож-
дённых, чествование трудовых династий. Вы сможете 
узнать результаты конкурса на самый оригинальный 
фонарь. Впервые мы пригласили на праздник рыца-
рей. Они расположатся на открытой площадке возле 
спорткомплекса. 

Для любителей спорта с 11.00 начнутся соревнова-
ния по пляжному волейболу, теннису, шахматам. Лю-
бители 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 народ-
ного 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 кра-
сок 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 жители Мостовщины! Ждём вас на празд-
нике города 26 августа!

с.дейКаЛо

Льецца песня 
над жніўнымі палеткамі

У нас, на Мастоўшчыне

Канцэрты для хлебаробаў   
у полі сталі  добрай  тра-
дыцыяй.  Камбайнеры, 
вадзіцелі  і ўсе, хто заняты 
на жніве, лічаць, што пасля  
невялікіх, але прыемных 
хвілін адпачынку з песнямі  
ад мясцовых артыстаў,  і 
праца  ў радасць.  Нядаўна  
с л а в і л і  з а д у ш э ў н ы м і 
песнямі   хлебаробаў  КСУП 
«Імя Адама Міцкевіча» на 
жніве   самадзейныя арты-
сты Струбніцкага цэнтра  
вольнага  часу і культуры. 

Каб нікога не пакрыўдзіць, 
в а к а л ь н а я  г р у п а 
“Струбнічанка” дванацца-
тага  жніўня  выступіла на 
палетках паблізу Вялікай 
Рагозніцы, Выгоды, Пацавіч 
і Войдзевіч   аж  з чатыр-
ма  канцэртамі.  Артысты 
правялі  на палях больш 
за паўдня. Стаміліся, але, 
адчуўшы, што іх песні па-
дымаюць  настрой хлеба-
робам,  артысты  і самыя 
атрымалі задавальненне:

--Мы  рады, што   нашы 
канцэрты спадабаліся  
хлебаробам. Некаторыя 
песні    нават давялося 
выконваць па  асабістых 
заяўках   удзельнікаў жніва, 
-- дзеліцца ўражаннямі ад 
выступленняў у полі загад-
чыца Струбніцкага цэнтра 
вольнага часу і культуры 
Алена Сцяпанаўна Леўчык.

    я. цесЛЮКевІЧ  Фото а. ЛеЎЧыК

Уважаемые
 читатели!

Идёт подписка на районную газету 
“Зара над Нёманам” на 2017 год.

Льготная индивидуальная цена
(на квартал) - 12 руб.

Цена индивидуальной подписки:
      на месяц -- 4 руб. 40 коп.

Цена ведомственной  подписки: 
                   на  месяц -- 10 руб.

Подписаться на районную газету 
можно во всех отделениях   почто-
вой связи, а также у почтальонов.

сярод газет ты выбірай
сваю, даўно знаёмую:
раскажа ўсё пра родны край
табе «зара над Нёманам».

тут і навіны, і рэклама,
І тэлебачання праграма.
а пачытаць газету будзе
цікава самым розным людзям.

І, як заведзена здаўна,
У нас -- прывабная цана.
так падпішыцеся, сябры,
Каб не застацца без «зары...»!


