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Урожай-2018О чём 
пишем и 
читаем

Первая сеялка по-
шла! А за ней вторая, 
третья… Так долго 
ждали, всё проверяли, 
дни считали… 

И вот наконец начал-
ся сев. И только агра-
рии знают, что надо не 
просто посеять зерно 
в землю, сначала сле-
дует провести каче-
ственную подготовку 
почвы, убрать камни, 
внести удобрения.    

Каждая сельскохо-
зяйственная культура 
требует своего осо-
бого подхода. Надо 
знать на какую глубину 
сажать, какую плот-
ность посева произве-
сти, какие удобрения 
внести. 

И главное сейчас 
– это время. Время, 
которое дорого каж-
дой секундой. Вовре-
мя посеешь – будет 
лучше всхожесть, во-
время внесёшь удо-
брения – растения 
получат необходимые 
вещества для роста 
и развития, вовремя 
обеспечишь уход – 
больше соберёшь 
урожая. 

В условиях конку-
ренции сельхозорга-
низации работают не 
только над увеличе-
нием численных по-
казателей, но и над 
снижением затрат, 
чтобы получить эф-
фективную экономику 
предприятия.

Сегодня аграрии на-
целены на то, чтобы 
качественно вырас-
тить, выгодно продать, 
тогда и прибыль по 
осени можно будет 
посчитать.

И. БоЧКо

«Засевки» стали стартом

Белта

Белта

Погода в пятницу вы-
далась хорошей: было 
сухо и солнечно.  В этот 
день она способствова-
ла началу полевых ра-
бот. На «Засевки» в поле 
аг. Дубно собрались ру-
ководители сельско-
хозяйственных орга-
низаций Мостовщины, 
главные агрономы, за-
местители по идеоло-
гической работе. 

Благословил на нуж-
ное дело присутствую-
щих настоятель храма 
Святителя Николая Чу-
дотворца аг. Дубно отец 
Николай, который про-
чёл молитву, совершил 
чин обхождения поля и 
техники и помолился за 
то, чтобы Господь даро-
вал земле хороший уро-
жай, а значит и прибыль 
работающим на ней.  

Первый заместитель 
п р е д с е д а т е л я  р а й -
исполкома Г.Н.Шатуев 
поздравил аграриев с 
началом посевных ра-
бот и отметил, что дан-
ная пора в сравнении с 
прошлым годом отли-
чается сжатыми срока-

ми и необходимостью 
тщательного подхода к 
соблюдению техноло-
гической дисциплины и 
севооборота. 

Геннадий Николаевич 
отметил, что в отдель-
ных хозяйствах хоть и 
есть проблемы с ози-
мым рапсом, но марш-
рутное обследование 
показало его жизне-
способность 80-85 

в Мостовском 
районе возрож-
дается традици-
онный для вос-
точных славян 
обряд «засевки», 
действия которо-
го призваны по-
мочь аграриям в 
период посевной 
и  н а п р а в л е н ы 
на обеспечение 
урожая осенью.

процентов. Поэтому 
главным агрономам 
предстоит проанали-
зировать свои поля и 
составить план дальней-
ших работ.

Также с пожелания-
ми хорошего урожая в 
сельхозорганизациях 
района обратился глав-
ный агроном филиала 
«Дубно» ОАО «Агроком-
бинат «Скидельский» 

В.В. Насута. Виктор Вя-
чеславович рассказал 
о структуре посевных 
площадей в хозяйстве, 
подготовке техники к 
началу работ, техноло-
гии выращивания овса. 

А затем все присут-
ствующие окунулись в 
атмосферу старинных 
обрядовых действий и 
песен. Обряд «Засев-
ки» был подготовлен и 
проведён сотрудниками 
сельского клуба «Глядо-
вичи» под руководством 
Е.Н. Вилинской. Тради-
ция засевать пришла к 
нам ещё из  дохристи-
анских времён, когда 
Новый год отмечался 
весной и зерно име-
ло особый сакральный 
смысл для людей. Ве-
сёлая театрализовано-
музыкальная программа 
началась с пожеланий 
адресованных земле и 

Прямые линии

14 апреля 2018 г.  c 9.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 

телефонная линия с председателем Мостовского 
районного Совета депутатов

таБаЛа валерием Ивановичем. 

13 апреля 2018 г.  c 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-27-84 будет действовать прямая 

телефонная линия по вопросу предоставления 
гражданам земельных участков  с  начальником 

землеустроительной службы Мостовского 
районного исполнительного комитета

раЙдЮКоМ сергеем александровичем. 

людям, работающим на 
ней. В этот день слави-
ли солнце, дарующее 
тепло, матушку Ниву, 
рождающую урожай и 
трудолюбивых земле-
дельцев. 

Стоит сказать, что в 
старину «Засевки» могли 
проводить только дети 
и молодые люди муж-
ского пола. Считалось, 
что именно мужское 
начало в совершении 
такого обряда будет 
способствовать плодо-
родию земли. Поэтому, 
чтобы определить того, 
кто первым начнёт се-
ять, всем присутствую-
щим мужчинам было 
предложено испечён-
ное солёное печенье, 
в одном из которых 
содержалась монетка, 
которая символизирует 
богатство. Эта почётная 
миссия выпала главному 
агроному МРУСП «Мо-
стовчанка». В кузовок с 
семенами овса девуш-
ки в национальных ко-
стюмах по старинному 
обычаю добавили зёрна 
из снопа урожая про-
шлого года и крошки 
хлеба. А вот освящён-
ные яйца, крашенные в 
красный цвет, оказыва-
ется, надо  обязательно   
закапывать на краю поля 
для будущего урожая. 
И только после этого 
первые семена нового 
урожая упали на вспа-
ханную землю. А чтобы 
хлеб уродился, на поле 
на рушнике положили 
заранее испечённый 
каравай. 

Завершив все обрядо-
вые действия, был дан 
старт машинному труду. 
Права первой борозды 
удостоился механиза-
тор А.А. Муха, который 
вывел в поле сельско-
хозяйственный агрегат 
«AMAZONE».

Геннадий Николаевич 
Шатуев ещё раз поже-
лал всем успехов в тру-
де и богатого урожая в 
этом году.        

                        И.БоЧКо
Фото автора

На снимке: сотрудники клуба «глядовичи» готовят зерно к посеву.

14 апреля 2018 г.  c 9.00 до 12.00 час.
по телефону 8(01512) 4-54-23 будет действовать 

прямая телефонная линия с членом Совета Респу-
блики Национального собрания Республики Беларусь

сИтЬКо Михаилом Михайловичем. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
предлагает сформировать под эгидой ООН 
глобальную стратегию противостояния 
новым вызовам и угрозам, основанную на 

международном праве. Приоритетом нашего со-
трудничества должна стать сфера борьбы с между-
народным терроризмом и экстремизмом. Об этом 
он заявил  на встрече с руководителями делегаций, 
участвующими в заседании Совета министров ино-
странных дел СНГ.

Рейтинговое агентство S&P подтвердило 
долгосрочные и краткосрочные суверенные 
кредитные рейтинги Беларуси по обязатель-
ствам в иностранной и национальной валюте 

на уровне «B», прогноз «стабильный».  Рейтинговое 
агентство отметило ряд значительных шагов, пред-
принятых правительством и Национальным банком 
в части ужесточения денежно-кредитной политики 
и перехода к более гибкому режиму обменного 
курса.

Около 29 тыс. га новых лесов планируется 
посадить в Беларуси в 2018 году. Об этом 
сообщил журналистам первый заместитель 
министра лесного хозяйства Александр Ку-

лик. В том числе весной планируется посадить 26 
тыс. га. Создано уже более 1 тыс. га новых лесов - в 
Брестской и Гомельской областях. Традиционно в 
период весенних посадок проходит акция «Неделя 
леса». В этом году она состоится с 14 по 21 апреля 
и будет посвящена Году малой родины. 
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Что надо 
для хорошего  урожаяобласти

Подготовка 
к фестивалю

 «Дажынкі-2018»

Обновление местных 
дорог

Новости

На гродненщине  приведут  в порядок не только  
центральные магистрали, а и грунтовые дороги, 
ведущие к небольшим деревням и хуторам. об 
этом сообщил  в ходе субботней прямой  линии 
с жителями области первый заместитель пред-
седателя облисполкома Иван Жук.

В ходе прямой линии поступило  порядка тридцати 
обращений. Более половины - из Гродно. Значитель-
ная часть вопросов касалась наведения порядка во 
дворах в Гродно. Обращения также поступили из 
Гродненского, Волковысского, Щучинского, Ивьев-
ского и Вороновского районов. На некоторые даны 
ответы  в ходе проведения прямой линии. Многие 
из вопросов носили консультативно-справочный 
характер.

Но особое место занимали вопросы ремонта 
дорог.

 Как пояснил Иван Жук, на состояние  дорог по-
влияли  отсутствие сильных морозов и малоснежная 
зима. Зимой хозяйственная деятельность в сельской 
местности  не останавливается:   машины большой 
грузоподъёмности перевозят  древесину, органи-
ческие удобрения  и другие грузы. Это  особенно 
сказалось на дорогах  без твёрдого покрытия   -  от-
дельные их участки  требуют ремонта. Особенно те, 
которые  расположены  в районе лесных массивов.  

Он также обратил внимание на то, что привести 
такие дороги в порядок необходимо не только для 
создания удобств населению, но для соблюдения 
пожарной безопасности в лесах, чтобы  могла бес-
препятственно проехать техника.

Работы  по  обновлению дорог в области   с на-
ступлением тёплой погоды ускорятся.

- С каждым разом количество обращений умень-
шается. В основном поступает  от  двадцати до  
тридцати вопросов, - рассказал Иван Жук.– Это 
свидетельствует о том, что люди имеют широкую  
возможность обратиться к должностным лицам по 
поводу решения  своих вопросов.  Они знают, что 
каждую субботу и на районном, и на областном 
уровнях  власть на связи. Кроме того, постоянно про-
водятся приёмы граждан, в том числе и выездные. 
Уменьшение количества звонков говорит о том, что 
проблемы оперативно решаются на местах.

т.васИЛЁвКИНа

в Комитете госконтроля

А вы убрали
 свой двор?

Статьёй 212 Жилищного кодекса предусмо-
трена обязанность товариществ собственников 
обеспечивать обслуживание объектов недвижимого 
имущества и придомовой территории. 

При этом поддержание и восстановление 
санитарного и технического состояния придомовой 
территории, переданной для обслуживания 
жилых домов товариществам собственников, 
осуществляются ими самостоятельно за счёт 
собственных средств, что предусмотрено Указом 
Президента Республики Беларусь от 31.12.2015 
№535 «О предоставлении жилищно-коммунальных 
услуг».

достаточно слож-
ный и напряжён-

ный участок работы  
у животновода на от-
корме и доращивании 
крупного рогатого скота 
комплекса «Милевичи» 
Нины Романовны Бич. 
Под её пристальным 

вниманием и опекой на-
ходятся 176  бычков. Да 
не маленьких резвых те-
лят, а крупных, хорошо 
упитанных животных.

-- Да они у нас смир-
ные, не агрессивные. 
Бывает конечно всякое, 
но животные чувствуют, 

когда их боятся, и тогда 
норовят показать свою 
силу, -- отвечает наша 
собеседница на вопрос, 
не страшно ли входить в 
коровник.

Кроме того, что быч-
ков нужно покормить, 
в обязанности Нины 
Романовны входит так-
же уборка кормовых 
столов, чистка поилок и 
поддержание чистоты и 
порядка на территории, 
насколько это возмож-
но на животноводче-
ском комплексе.

Заведующая фермой 
Валентина Михайловна 
Ашук и её помощник 
Анна Владимировна 
Черныш отметили ак-
куратность, безотказ-
ность, трудолюбие и 
старательность своей 
подчинённой. Ведь в 
животноводческой от-
расли Н.Р.Бич не нови-
чок – трудится более 15 
лет. За это время заре-
комендовала себя толь-
ко с лучшей стороны, о 
чём говорят и показа-
тели: её бычки за про-
шлый год прибавляли в 
весе по килограмму и 
больше. И потому пре-

мия районной проф-
союзной организации 
работников АПК – до-
стойная награда достой-
ной труженице.

Успешно и добро-
совестно трудить-

ся на положительный 
результат – с таким на-
строем берутся за дело 
в коллективе молочно-
товарного комплекса 
«Большие Озёрки» под 
руководством Анны 
Павловны Головко.

-- Дойное стадо у нас 
составляет 495 голов, 
среднесуточный надой 
– около 14 литров на 
корову. Наш МТК за-
нимал лидирующие 
строчки в хозяйстве по 
показателям прошлого 
года, не сдаём мы по-
зиций и в текущем году. 
Так, прибавка по молоку 
сорта «экстра» состави-
ла за первый квартал 8 
процентов к аналогич-
ному периоду прошло-
го года, 33 процента 
молочной продукции 
сдаём высшим сортом, 
остальное – первым, -- 
рассказывает начальник 
МТК А.П.Головко.

Безусловно, это ре-

отметить лучших животноводов 
каждого хозяйства – такова цель  
профсоюзной республиканской ак-
ции «Наш животновод». На этот раз в 
поле внимания нашей журналистской 
заинтересованности попали пере-
довики животноводческой отрасли 
КсУП «озеранский».

Однако в ходе проведённого в марте 2018 года Ко-
митетом госконтроля мониторинга в организациях 
жилищно-коммунального хозяйства Гродненской 
области установлено, что организациями жилищ-
но-коммунального хозяйства в состав работ по 
поддержанию санитарного состояния придомовых 
территорий жилых домов, подлежащих оплате за 
счёт средств бюджета, включались выполненные 
предприятиями ЖКХ работы по санитарному 
содержанию придомовых территорий, переданных 
для обслуживания жилых домов товариществам 
собственников и организациям застройщиков.

Так, в в 2016-2017 годах в акты выполненных 
работ, подлежащих оплате за счёт средств бюд-
жета, включались объёмы работ по санитарному 
содержанию придомовых территорий более 750 
жилищно-строительных кооперативов области.

По результатам мониторинга организациям ЖКХ 
области направлены рекомендации о возврате 
необоснованно полученных из бюджета средств, 
сумма которых составила более 600 тыс. рублей.

Комитет государственного контроля Гродненской 
области напоминает о соблюдении требований за-
конодательства и обязанности ЖСПК обеспечивать 
поддержание санитарного состояния придомовой 
территории.

А этих вопросов се-
годня немало - начиная 
от состояния озимых 
и заканчивая посевом 
яровых, внесением удо-
брений, соблюдения 
технологической дис-
циплины и обеспече-
ния безопасных условий 
труда. 

Пришло время напря-
жённой работы в поле. 
Труд сельчан имеет 
огромное значение не 
только для сельскохо-
зяйственных организа-
ций, но и для жителей 
города. Ведь благодаря 
усилиям аграриев се-
годня, как сказал Глава 
государства Александр 
Григорьевич Лукашен-
ко, обеспечена продо-
вольственная безопас-
ность страны, а значит, 
благосостояние и со-
циально-политическая 
стабильность.

Именно с этих слов, а 
также поручений Пре-
зидента начал семи-
нар-учёбу председатель 
Мостовского райиспол-
кома Ю.Н. Валеватый, 
который присутствовал 
на республиканском 
семинаре-совещании 
о развитии села и по-
вышении эффективно-
сти аграрной отрасли в           
г. Минске. Юрий Нико-
лаевич обратил внима-
ние присутствующих на 
то, что запоздалая вес-
на в сравнении с про-
шлым годом принесла 
отставание в темпах 

о б с у ж д е н и е 
вопросов, стоя-
щих на повестке 
дня у аграриев, 
шло на семина-
ре-учёбе, кото-
рый состоялся 
на базе филиа-
ла «дубно» оао 
«агрокомбинат 
«скидельский».

посевной на 3 недели. 
Однако у аграриев Мо-
стовщины есть и опыт, 
и знания, и возмож-
ности  оптимально и в 
сжатые сроки провести 
все запланированные 
работы. Глава района 
подробно остановился 
на особенностях  струк-
туры посевных площа-
дей каждого хозяйства 
и обратил внимание на 
необходимые меро-
приятия по внесению 
удобрений, уходу за по-
севами. Он также под-
черкнул, что под чёт-
ким контролем главных 
агрономов должны на-
ходиться нормы высева 
семян сельскохозяй-
ственных культур, так 
как это залог будущего 
урожая. 

-  Уважаемые руко-
водители, вы должны 
обеспечить 100% вы-
ход техники в поле. Во-
прос с недостающими 
кадрами механизаторов 
мы решили с помощью 
других предприятий 
района, поэтому вам 
следует внимательно 
отнестись к этим лю-
дям, сделать всё для их 
быстрой адаптации и 
плодотворной работы. 
Кроме того,  в тесном 
сотрудничестве с проф-
комами необходимо 
провести разъяснитель-
ные беседы, инструк-
тажи по соблюдению 
технологической дис-

циплины, правил техни-
ки безопасности. Ведь 
каждая инструкция на-
писана кровью других 
людей. В целях обеспе-
чения безопасности мы 
договорились с отде-
лением ГАИ о сопрово-
ждении крупногабарит-
ной техники по дорогам 
района, - рассказал об 
организационной ра-
боте райисполкома        
Ю.Н. Валеватый. 

Председатель призвал 
специалистов сель-
ского хозяйства быть 
мобильными в своей 
деятельности, быстро 
реагировать на измене-
ния погодных условий и 
темпы сева.

Имея на руках ана-
литические данные о 
показателях работы по 
Мостовскому району и 
Гродненской области, 
Ю.Н. Валеватый провёл 
своеобразный «экза-
мен» среди специали-
стов на знание текущей 
ситуации по своему хо-
зяйству.  Следует ска-
зать, что практически 
все его сдали успешно. 

Первый заместитель 
председателя Г.Н. Ша-
туев определил пер-
воочередные задачи 
организаций – это ка-
чественный и оператив-
ный сев зерна, внесение 
органических удобре-
ний и уход за полями, 
своевременная под-
готовка кормоубороч-

ной техники. Он также 
остановился на обеспе-
чении механизаторов 
двухразовым питанием 
и спецодеждой. 

- Технология возде-
лывания и правиль-
ная организация труда 
должны стать основой 
всей деятельности не 
только руководителя 
сельхозорганизации, 
но и руководителей 
всех структурных под-
разделений. Следует 
пересмотреть подходы 
к производству продук-
ции. Качество пахоты 
и сева должно быть на 
высоком уровне, - наце-
лил на работу Геннадий 
Николаевич.

Главный специалист 
отдела организации 
производства Д. С. Хваль 
обратил внимание на 
выполнение плана по 
ячменю пивоварному, 
так как его высев надо 
производить первым.

В работе семина-
ра-учёбы принимали 
участие заведующий 
отделом зерновых и 
зернобобовых культур 
А. Р. Рыбак и старший 
научный сотрудник от-
дела зерновых и зер-
нобобовых культур           
А.И. Щетко РУНП «Грод-
ненский зональный ин-
ститут растениеводства 
Национальной акаде-
мии наук Беларуси». 

И.БоЧКо
Фото автора

Факт нашей жизни

Помощь будет оказа-
на в основном техни-
кой. Механизаторов и 
водителей в сельхоз-
предприятиях хватает. 
Наибольшее количе-
ство сторонней тех-
ники будет работать в 
филиале «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский» и в МРУСП 
«Мостовчанка». Помощь 
дубненским аграриям 
окажут «Мостовский 
кумпячок», ДЭУ-54  РУП 
«Гродноавтодор», транс-
портное предприятие 
«Скидельавтоуслуги» и 
Мостовская сельхозтех-
ника. В «Мостовчанке» 
будут работать четыре 
трактора Мостовско-
го ПМС, погрузчик и 
три автомобиля грузо-
подъёмностью 20 тонн 
предприятия «Скидель-
автоуслуги». ЗАО «Гуде-
вичи» помощь окажет 
ОАО «Мостовдрев».

На полях сельхозпред-
приятий района будет 
работать также техни-
ка ОАО «Рогозницкий 
крахмальный завод», 
ОУП «Мостовский ре-
монтный завод», КУП 
«Мостовское ПМС», 
РУП ЖКХ, ГУ «Мостов-
ская МПМК-155», го-
сударственного учреж-
дения дополнительного 
образования взрослых 

«Центр повышения ква-
лификации руководя-
щих работников и спе-
циалистов управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия рай-
исполкома». Всего в по-
мощь аграриям района 
будет направлено 15 
грузовых автомобилей, 
12 тракторов и другая 
техника. 

Мы связались с глав-
ным инженером фи-
лиала «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский» В. В. Лозо-
виком и попросили его 
рассказать, где будет за-
нята техника сторонних 
организаций.

-- Весна в этом году 
поздняя, поэтому при-
кладываем все силы, 
чтобы в короткие сро-
ки завершить весенние 
полевые работы.  Для 
этого и нужна техника 
городских предпри-
ятий и организаций, -- 
рассказывает Виктор 

Предприятия и организации Мостов помогут аграриям в про-
ведении весенних сельскохозяйственных работ в оптималь-
ные сроки. такое решение принял райисполком.

агроновости

Долгожданная
 встреча

Повод для почёта и уважения

Почёт и уважение заслужила е. Л. гоЛоваЧ

зультат общих усилий. 
С полной отдачей сил 
трудятся операторы ма-
шинного доения Татьяна 
Александровна Хоро-
вец, Алёна Петровна 
Терешко, Наталья Алек-
сандровна Тарасик, 
Валентина Тадеушевна 
Бадун, Наталья Михай-
ловна Пилипчик, кото-
рая недавно ушла в де-
кретный отпуск. 

особые слова бла-
годарности от ру-

ководства комплекса и 
председателя Мостов-
ской районной проф-
союзной организа-
ции работников АПК 
Виктора Михайловича 
Метлюка прозвучали 
для Елены Леонидовны 
Головач. Четыре года 
она трудится на МТК 
«Большие Озёрки», а 
до этого с 2002 года 
работала на линейной 

ферме. Своим старани-
ем и трудолюбием опе-
ратор заслужила почёт, 
уважение и премию от 
районной профсоюз-
ной организации.

 -- Но в успехах и до-
стижениях доярок есть 
вклад и скотников, и те-
лятниц, которые обе-
спечивают должный 
уход, хорошую сохран-
ность и привесы, -- про-
должает начальник МТК. 
– Поэтому хотелось бы 
также отметить Ивана 
Брониславовича Уса 
– ответственного ра-
ботника старой закал-
ки, которого не нужно 
контролировать, Татья-
ну Анатольевну Троян 
и Викторию Евгеньевну 
Жук за их усердие и без-
отказность.

Н.ШевЧИК
Фото автора

Н. р. БИЧ не новичок 
в  животноводческой отрасли

Из города -- 
в деревню

Наконец пришли солнечные дни. И этим поспешили восполь-
зоваться труженики села, чтобы поскорее начать трудиться 
в поле.
В ОАО «Черлёна» всё 

было готово к началу 
полевых работ, но жда-
ли только тепла и про-
сыхания почвы. Ведь для 
того, чтобы получить 
хороший урожай, надо 
соблюсти все условия 
сева.

Как прокомментиро-
вал исполняющий обя-
занности директора 
ОАО «Черлёна» Кази-
мир Иванович Гойлик, 
поле для засевания овса 
взяли не случайно, его 
тщательно выбирали, 
определяя готовность. 

-- Ещё есть места, где 
почва переувлажнена, 
но мы не стали терять 
драгоценное время и 
начали пахоту тех участ-
ков, которые полностью 
готовы принять семена 

нового урожая, - сказал 
Казимир Иванович.

Начало сева благосло-
вил ксёндз Луциан, на-
стоятель костёла Святой 
Анны аг. Лунно, кото-
рый прочитал молитвы 
с просьбой Божьей по-
мощи.

Следует отметить, что 
внимание всех руково-
дителей структурных 
подразделений, кото-
рые собрались на этом 
поле, было сосредото-
чено на технике и лю-
дях, первыми ступивши-
ми на него. Здесь были 
заместитель директора 
В.В. Вашкевич, управ-
ляющие участками №1, 
№2, №3 – Т.А. Ашурок, 
В.А. Гайдаш, С.С. Хоха, 
агроном-агрохимик 
И.В. Шекрота, главный 

инженер В.Л. Панасе-
вич.

Не терпелось поско-
рее сесть за руль ме-
ханизатору В.В. Стро-
ку, который начал сев 
овса.   Ждал своего часа 
и  Ю.Н. Стреха, кото-
рый управляет тракто-
ром Джон Дир. Однако 
первым всё-таки пошёл 
культиватор механиза-
тора И.М. Шкурко. Ведь 
всё надо делать после-
довательно – культиви-
ровать, убирать камни, 
сеять овёс.

Начало сева положе-
но. Надеемся, прекрас-
ная дама, которая зовёт-
ся погодой, не подведёт 
наших аграриев.

М.ЖУК
Фото автора

Владимирович.  -- По-
грузчики ДЭУ-54 заняты 
на погрузке органики, 
вывозят её от ферм на 
поля грузовые авто-
мобили предприятия 
«Скидельавтоуслуги» и 
Мостовской сельхоз-
техники, а также трак-
торы филиала «Мостов-
ский кумпячок» ОАО 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский».

-- Я считаю, решение 
райисполкома об ока-
зании помощи сельско-
хозяйственным орга-
низациям городскими 
предприятиями в опера-
тивном проведении ве-
сенних полевых работ 
очень своевременным, 
-- добавил В. В. Лозовик. 
-- Город поможет нам 
весной, а мы ему помо-
гаем зимой: расчищаем 
дороги, вывозим снег.

                   с.зверовИЧ

Фото автора 
(из архива)

В Ивье к областному фестивалю тружеников села 
«Дажынкі-2018» проведут благоустройство набе-
режной  с устройством подъездов и видеонаблю-
дения. А у пруда появится водяная скульптура. При 
въезде в город установят знак. 

Об этом было заявлено на заседании областного 
штаба по подготовке и проведению фестиваля. В 
мероприятии приняли участие первый заместитель 
председателя облисполкома Иван Жук, заместитель 
председателя облисполкома Владимир Дешко, ру-
ководители комитетов и управлений облисполкома, 
райисполкома, областных и районных служб. 

Как доложил председатель Ивьевского райиспол-
кома Александр Булак, к началу апреля изготовлена 
проектно-сметная документация объектов благо-
устройства, проведена экспертиза проектов. Идёт 
выбор подрядных организаций. Лесные и дорожные 
службы уже привели в порядок придорожные по-
лосы. В городском Доме культуры, где состоится 
торжественная церемония награждения лучших 
тружеников полей и ферм области, полным ходом 
идёт текущий ремонт. 

К «Дажынкам» запланирован капитальный ремонт 
моста по улице Карла Маркса. Будет проведена ре-
конструкция стадиона Ивьевской средней школы, 
где обустроят беговую дорожку и многофункци-
ональную спортивную площадку. Обновят также 
поликлинику и больницу. 

Всего к «Дажынкам-2018»  в городе и районе  
отремонтируют около 120 объектов. К фестива-
лю обновят не только райцентр, но и населённые 
пункты района. Работы будут вестись в Ивьевском, 
Липнишском, Трабском и Юратишском сельских 
Советах. Десять агрогородков Ивьевщины приобре-
тут обновлённый, нарядный вид. Особое внимание 
будет уделено наведению порядка на земле, сносу 
аварийных зданий. 

т. васИЛЁвКИНа
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Песней покорил
 республиканское жюри

Федерация профсо-
юзов Беларуси прово-
дит профессиональный 
творческий марафон 
уже в третий раз. В этом 
году отборочные эта-
пы проходят не только 
по территориальному, 
но и по отраслевому 
принципу, что даёт воз-
можность проявить 
свои таланты и членам 
Белорусского профсо-
юза работников леса и 
природопользования.

Работники не одно-
го десятка коллективов 
прошли областной кон-
курс и вышли на респу-
бликанский уровень, 
чтобы побороться за 
возможность заявить 
о себе со сцены Ре-
спубликанского Дворца 

культуры профсоюзов. 
Именно здесь 1 мая со-
стоится гала-концерт 
«Новые имена Беларуси 
— 2018». 

А 31 марта  в Респу-
бликанском центре по-
вышения квалификации 
руководящих работ-
ников и специалистов 
лесного хозяйства в 
Минске слышались пе-
реливы музыки и голо-
сов, которые наполняли 
торжеством не только 
само здание, но, каза-
лось, и близлежащие 
окрестности. 

От Гродненской обла-
сти в финале конкурса  
принимал  участие опе-
ратор участка синтети-
ческих клеящих  смол 
ОАО «Мостовдрев» 

Александр Витович. Мы 
встретились с ним на 
его рабочем месте.

-- Александр, было 
волнение перед выхо-
дом на сцену?

-- Ещё какое! Ведь в 
финале выступали са-
мые сильные вокалисты 
страны. В таком мас-
штабном республикан-
ском конкурсе я при-
нимал участие впервые. 
Но с волнением удалось 
справиться, на сцене 
пришла уверенность.

-- Долго готовились к 
конкурсу?

-- Здесь самое главное 
было выбрать песню и 
на высоком уровне её 
исполнить. Перебрал 
разные варианты. Оста-
новился на песне «Если 

бы знала ты» из реперту-
ара Петра Елфимова. И, 
став победителем сна-
чала областного этапа, 
понял, что не ошибся. 

На республиканском 
конкурсе выступали 
очень одарённые ре-
бята. Мы сидели в зале 
и всё видели.  Они по-
лучили награды за вто-
рые-третьи места. Зал 
замер в ожидании фа-
милии победителя. И 
здесь меня пригласили 
на сцену для вручения 
диплома. От этого мо-
мента остались неза-
бываемые впечатления. 

А 1 мая пригласили вы-
ступить на гала-концер-
те «Новые имена Бела-
руси — 2018» в Минске. 

-- Александр, на «Мо-
стовдреве» вы работа-
ете недавно. Как идёт 
освоение новой специ-
альности?

-- Да, теперь я овла-
деваю специальностью 
аппаратчика по произ-
водству синтетических 
клеящих смол. Работа 
нравится,  коллектив 
дружный. Здесь ра-
ботает около 30 че-
ловек. Выпускаем до 
трёх тысяч тонн смолы 
в месяц. Освоить спе-
циальность помогают 
коллеги и  начальник 
участка Д.В.Чернявский. 
К Денису Владиславо-
вичу можно обратиться 
с любым вопросом и 
всегда получить необ-

ходимую помощь.
-- Увидим ли мы Вас на 

сцене во время район-
ных праздников?

-- Конечно, в свобод-
ное от работы время я 
всегда найду возмож-
ность что-то интерес-
ное предложить мо-
стовчанам. Но теперь  
занимаюсь подготовкой 
к выступлению на боль-
шом гала-концерте в 
Минске, который Фе-
дерация профсоюзов 
страны проведёт в День 
труда. В таких ответ-
ственных мероприятиях 
я пока участия не прини-
мал, подготовиться надо 
серьёзно. 

с.зверовИЧ
Фото автора

Хорошая весть пришла на оао «Мостовдрев». работник 
этого предприятия александр витович стал победителем от-
раслевого финала республиканского профсоюзного конкурса 
творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси». 

Школьный меридиан

Продолжаем 
работать

Стоит сказать, что По-
лина  учится в 10 классе, 
а астрономия изучается 
только в 11 классе. Но 
увлекаться этим пред-
метом девочка стала 
ещё будучи восьми-
классницей. Она ре-
гулярно занималась на 
протяжении всех лет 
обучения, и закономер-
ным результатом такого 
труда стал выход на по-
следний республикан-
ский этап олимпиады. 

Команда Гродненской 
области была представ-
лена пятью учащимися, 
среди которых только 
П.Иванова была десяти-
классницей. По итогам 
всех туров она  набрала 
109 баллов из 200 и в 
команде стала второй 
после победительницы 
этого года и участницы 
прошлогодней между-
народной олимпиады.  

- Странные впечатле-
ния от участия в заклю-
чительном этапе олим-
пиады. Было страшно и 
ответственно. Осталась 
горечь от выполнения 
одного задания. Оно 
было простым, и такие 
я всегда выполняла бы-
стро и качественно. И 
в этот раз думала, что 
сделала его на 100%. 
Оказалось, что нет. А 
вот другое мне казалось 
нереально сделать, но в 
итоге за него получила 
максимум из возмож-
ных баллов. К сожале-
нию, как говорится, не 
сошлись звёзды, - де-
лится впечатлениями 
Полина.

Как отмечает её учи-
тель А.Ю. Головенко, 
такой целеустремлён-
ности можно позави-
довать. 

- Я думал, что она за-
хочет отдохнуть после 
олимпиады. Но Полина 
в первый же день сказа-
ла, что давайте работать 
дальше, и сама перечис-
лила те темы, которые, 
на её взгляд, стоит дора-
ботать, - говорит Алек-
сандр Юльянович. – Так 
что будем бороться в 
следующем году ещё 
сильнее.

Обучение продол-
жается – разобраны 
олимпиадные задания 
и  д о с а д н ы е  о ш и б -
ки, определены темы 
для более детального          
изучения, составлен 
план занятий до следу-
ющей олимпиады.

Будем надеяться, что 
успех  придёт очень 
скоро.

И.БоЧКо
Фото автора 

закончилась ре-
с п у б л и к а н с к а я 
о л и м п и а д а  п о 
у ч е б н ы м  п р е д -
метам. Наш район 
был представлен 
двумя учащимися, 
и только Полина 
Иванова привезла 
«Похвальный от-
зыв» за высокие 
результаты. до ди-
плома не хватило 
чуть-чуть.

Будет стоянка для машин 
деревообработчиков

Стоянка на 50 мест бу-
дет находиться рядом с 
автостанцией. Проект-
ная документация, ко-
торую сделали в отделе 
архитектуры и строи-
тельства, предусматри-
вает удобный заезд и 
выезд со стоянки.

Необходимость её 
строительства назрела 
давно. Левая часть ули-
цы Заводской от здания 
филиала Гродненско-
го потребобщества до 
налоговой инспекции 
заставлена легковыми 
машинами приехавших 

на работу           дерево-
обработчиков. По узкой 
правой части улицы в 
обоих направлениях 
движется как грузовой, 
так и легковой транс-
порт, что неудобно и 
небезопасно.

Деньги на строитель-

ство автомобильной 
стоянки выделил по 
просьбе ОАО «Мостов-
древ» Банк развития Ре-
спублики Беларусь. Об 
этом сообщил предсе-
датель правления банка 
С.Н.Румас на торже-

ственном собрании де-
ревообработчиков по 
случаю 90-летия пред-
приятия.

--  Летом постара-
емся сдать стоянку в 
эксплуатацию,--сказал 
директор РУП ЖКХ 

работники Мостовского рУП ЖКХ приступили к обустройству 
стоянки автомобилей по улице заводской в городе Мосты.

А.Е.Касаверский.- Там 
уже работает наша тех-
ника.            с.зверовИЧ

На снимке: на месте 
будущей автостоянки 
работает техника ком-
мунальников.

Фото автора

Природа и мы

Добрая традиция

-- В Мостовском рай-
оне определены объ-
екты, где будут орга-
низованы  работы, 
-- рассказывает  по-
мощник лесничего Мо-
стовского лесничества 
Светлана Чеславовна 
Томашевич. --  Уже вы-
делены участки для по-
садки леса -- это 211, 
181 и 189 кварталы, 
где будут высажены са-
женцы дуба, ели, сосны 
и берёзы.  

В  т е ч е н и е  н е д е -
ли будет проводиться 
огромная работа, ведь 
неравнодушных людей 
немало. Лесной фонд 
приумножится, станет 
чище и краше. А это 
значит, что новые леса 
будут радовать будущие 
поколения белорусов.

14 апреля в Беларуси стартует акция «Неделя леса». активное 
участие в ней примут и мостовчане. в этом году акция посвя-
щена  году малой родины и восстановлению лесов, повреж-
дённых в результате массового распространения насекомых-
вредителей в 2017 году. она продолжится до 21 апреля.

Жители Мостовского 
района активно отзы-
ваются на призыв по-
участвовать в акции. Так, 
в прошлом году в ней 
приняли участие кол-
лективы работников 
Мостовского РЭС, Щу-
чинской межрайонной 
инспекции охраны жи-
вотного и растительно-
го мира при Президенте 
Республики Беларусь, 
сотрудники райотдела 
Следственного комите-
та Республики Беларусь, 
СПУ «Протасовщина». 
Было высажено более 
семи тысяч саженцев 
ели, сосны, дуба, липы 
на площади 1,7га.

Внести свой вклад 
в благое дело может 
любой желающий. Для 
этого необходимо об-

ратиться в лесничество 
и согласовать время, 
вам определят место и 
обеспечат посадочным 
материалом. 

Напомним, что акция 
является традиционной 
и в этом году будет про-
водиться уже в 11-ый 
раз. Она направлена на 
привлечение широкого 
внимания обществен-
ности к проблемам 
лесного фонда, попу-
ляризацию бережного 
отношения к одному 
из главных природных 
ресурсов страны, уси-
ление экологической, 
экономической и со-
циальной роли лесов.

о.тИШКо

з родных вытокаў

Валачобнікі гулялі,
 шчасця і дабра жадалі

У другой палове дня 
8 красавіка валачобнікі 
з’явіліся на вуліцах Вялікіх 
Азёрак. Ветліва і сардэч-
на адкрывалі азёркаўцы 
дзверы сваіх хат для 
загадчыцы мясцовага 
сельскага клуба Ірыны 
Мікалаеўны Шалястовіч, 
акампаніятара Галіны 
Антонаўны Шалястовіч, 
рабят  Юлі і  і  Юрыя 
Майсюкоў, Дар’і Бачко, 
Кацярыны Жук, Валерыі 
Рудэнка, Ганны Жук.

П р а н і к н ё н а  г у ч а л і 
песні, што ўслаўляюць 
Хрыста, яго святое Ува-
скрэсенне. Бралі за 
душу віншаванні са свет-
лым святам Вялікадня, 
якое аб’ядноўвае ўсіх 
хрысціян, напаўняе сэр-
цы і душы верай і надзе-
яй, дазваляе па-іншаму 
зірнуць на сваё жыццё, 
звяртае да роздуму аб 
вялікім сэнсе ахвяры ў 
імя любові і перамогі  
дабра над злом. Не мо-
гуць не збыцца шчы-
рыя пажаданні радасці, 

шчасця, узаемаразумен-
ня, дабрабыту, поспехаў 
у працы, што гучалі ў гэты 
дзень ад валачобнікаў 
для гаспадароў і іх гас-
цей.

Вяскоўцы, якія славяц-
ца сваёй гасціннасцю, 
таксама стараліся пара-
даваць артыстаў. Ні адну 
хату не пакінулі яны з 
пустымі рукамі. Шчо-
дра адорвалі азёркаўцы 
д а р а г і х  г а с ц е й 
фарбаванымі яйкамі, 
цукеркамі, смачнымі 
духмянымі караваямі, 
салодкай выпечкай і 
іншымі прысмакамі . 
Бо яшчэ нашы продкі 
ведалі, што валачобнікаў 
трэба “задобрыць”, каб 
увесь год, да наступнага 
свята, жыць у ладзе ды 
згодзе.

У даўнія часы вала-
чобны абрад быў пры-
меркаваны да пачатку 
веснавых земляробчых 
работ, а ў больш далёкім 
мінулым ім пачынаўся 
новы год.  Валачоб-

Якое ж свята вялікадня без валачобнікаў? з песнямі, цёплымі 
словамі і шчырымі пажаданнямі  сёлета яны завіталі ў дамы 
жыхароў аграгарадкоў вялікія азёркі, Лунна, Курылавічы, 
Мілявічы, стральцы, зарудаўе.

актуально

Наведение порядка -- 
дело каждого

Весна -- время уби-
рать и избавляться от 
ненужного мусора. Все 
мы наводим порядок в 
своих домах, готовясь 
к светлым праздникам. 
Так почему же не сде-
лать это и на территории 
района?

Предстоит провести 
широкий комплекс ме-
роприятий. Руководите-
ли предприятий и орга-
низаций города, а также 

владельцы частных до-
мовладений организуют 
уборку закреплённых 
территорий и своевре-
менный вывоз мусора.

Большая работа будет 
организована по наве-
дению порядка в полосе 
автомобильных дорог 
района.

Чтобы город Мосты 
и все деревни района 
стали краше, чище и 
уютней, важны помощь, 

содействие и активное 
участие всех.

Наведение порядка на 
земле -- это, прежде 
всего, ответственность 
каждого за обеспече-
ние рационального и 
эффективного исполь-
зования  земли.  

2018 год был объяв-
лен Годом малой роди-
ны. Наша общая задача 
-- сделать её краше.

Только общими усили-
ями мы сможем добить-
ся, чтобы каждая улица, 
каждый двор были ухо-
женными, радовали глаз, 
поднимали настроение!

а. МаКар

с 5 апреля по 5 мая текущего года объ-
явлен месячник по санитарной очистке и 
наведению порядка на территориях на-
селённых пунктов Мостовского района. 

досуг

И трудиться,
 и играть

В команде собрались 
интеллектуалы из «Мо-
стовдрева», те, кто обла-
дает широкими позна-
ниями в разных аспектах 
жизни, умеет логически 
мыслить, стремится рас-
ширить свой кругозор. В 
прошлых соревновани-
ях команда предприятия 
участия не принимала.

«А чем мы хуже дру-
гих,-- задумалась за-
меститель генераль-
ного директора па 
идеологической рабо-
те О.Ю.Говорова.—Раз-
ве на предприятии не 
найдётся смышлёных 
работников! Давайте 
попробуем!»

Вскоре при содей-
ствии профсоюзной ор-
ганизации «Мостовдре-

в Лиде прошёл областной этап  VI  Чемпионата страны по интеллек-
туальным играм «Что? где? Когда?». в нём впервые приняла участие 
команда оао «Мостовдрев». организатором мероприятия явился 
гродненский областной комитет профсоюза работников леса и 
природопользования.

ва» собралась команда. 
В неё вошли Анатолий 
Волченков и Максим 
Хвещеник из цеха МДФ, 
Юлия Бахарь из лабора-
тории, Владимир Под-
горный, Ирина Рогачев-
ская и Наталья Кулик из 
заводоуправления.

--Наши интеллекту-
алы выступили непло-
хо, хотя и не завоевали 
призового места,-- го-
ворит главный бухгал-
тер    профсоюзного 
комитета А.И.Копоть, 
которая возила коман-
ду на соревнования в 
Лиду.—Ведь это было 
наше первое выступле-
ние. Но главное – у нас 
есть команда, участни-
ки знают друг друга. Во 
время игры они обно-

вили свои знания, на-
учились согласовывать 
действия, опираться на 
помощь друзей, пра-
вильно и точно форму-
лировать свои ответы. 
Ещё немного потрени-
руются, и придут побе-
ды. А мы их поддержим. 
Надеемся, что и круг 
знатоков на «Мостов-
древе» будет расши-
ряться, ведь работает 
у нас много молодых 
специалистов, которые 
получили в   ВУЗах со-
временные знания.

Мостовчане посетили 
достопримечательно-
сти Лиды, побывали в 
замке.         с.зверовИЧ

Фото предоставлено 
профсоюзной органи-
зацией «Мостовдрева».

ны гурт, які складаўся 
ў асноўным з мужчын, 
х л о п ц а ў  і  ю н а к о ў -
падлеткаў,  славіў гаспа-
дара, яго працу, зычыў 
плёну на ніве, прыплоду 
ў статку, шчасця ўсёй 
сям’і. Большасць песень 
адрасавалася менавіта 
я м у ,  у с л а ў л я ю ч ы 
руплівасць і дбайнасць. 
Велічалі таксама і гаспа-
дыню як мудрую дарад-
чыцу і памочніцу.

Сёння, як і сотні гадоў 
таму, валачобнікі нясуць 
з сабой добрыя весткі, 
падтрымліваюць жыц-
цёвы аптымізм, надаюць 
радасную перспектыву 
заняткам чалавека на 
цэлы год. Абыходзячы 
вёску, наведваючы кож-
ную сям’ю, яны быццам 
яднаюць усіх нябачнай, 
але вельмі адчувальнай 
повяззю.

Н.свЯтЛова
Н а  з д ы м к у :  с в о й 

д о б р ы  н а с т р о й 
валачобнікі дарылі 
жыхарам в. азёрак.



Желаем
счастья!
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Юбилей сегодня твой,
дай Бог тебе хорошего здоровья,
а в доме пусть ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью.

Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.
Пусть Бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!

сватья и её семья

Лучшие работники -- 
замечательные спортсмены
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дорогаЯ сватЬЯ
ИрИНа 

ЮзеФовНа 
дУЖИК!

Поздравляем тебя 
с юбилеем!

Коллектив физической культуры от-
крытого акционерного общества «Мо-
стовдрев» вышел победителем район-
ного соревнования за 2017 год и на 
празднике «Красуй, Мостовщина!» был 
награждён дипломом и денежной пре-
мией. Мы встретились с заведующим 
сектором спортивной и физкультурно-
массовой работы в.а.Лаптевым и по-
просили его рассказать о достижениях 
спортсменов предприятия.

-- Виктор Анатолье-
вич, назовите наиболее 
крупные соревнования, 
в которых принимают 
участие спортсмены 
«Мостовдрева»?

-- Ежегодно у нас 
проводится заводская 
спартакиада «Здоро-
вье». К ней всегда очень 
тщательно готовимся: 
проводятся трениров-
ки, отбираются лучшие 
спортсмены. Спарта-
киада очень массовая, 
проходит на высоком 
уровне. В ней участвуют   
восемь цехов и про-
изводственных участ-
ков. Открывает её, как 
правило, генеральный 
директор С.Б.Ососов. 
Значительный вклад 
вносит профсоюзная 
организация во главе с 
И.Ю.Билидой.

В прошлом году спар-
такиада проводилась по 
гиревому спорту, шаш-
кам, дартсу, перетяги-
ванию каната, комби-

нированной эстафете. 
Победителем вышел 
цех МДФ, на втором 
месте--фанерный, на 
третьем – автотран-
спортный цеха. Были 
награждены также луч-
шие спортсмены, за-
нявшие призовые места.

Активно участвует наш 
коллектив физкультуры 
в районной спартаки-
аде трудящихся среди 
предприятий и органи-
заций. И, как правило, 
добивается победы. В 
прошлом году шли со-
ревнования по девяти 
видам спорта:  мужско-
му и женскому волей-
болу,  настольному тен-
нису, гиревому спорту, 
футболу, стритболу, а 
также участвовали в  
районном туристиче-
ском  слёте. В итоге у 
нас первое общеко-
мандное место.

Летняя и зимняя об-
ластная спартакиада 
профсоюзов принесла 

нам второе общеко-
мандное место.

-- Кто из спортсме-
нов «Мостовдрева» внёс 
наибольший вклад в ко-
пилку побед?

-- На предприятии 
м н о г о  р а б о т н и к о в , 
любящих спорт и по-
казывающих высокие 
результаты на сорев-
нованиях. В гиревом 
спорте нет равных Пе-
тру Климчуку, Алексан-
дру Омелько, Петру 
Позняку, в настольном 
теннисе -- Евгению и 
Ольге Шевчик, а дартсе 
-- Елене Гайдетской, в 
лёгкой атлетике -- На-
дежде Масюткиной. 
Всегда очень резуль-
тативно выступают на 
соревнованиях  наши 
футболисты Евгений 
Динищик, Павел Габру-
севич, Сергей Расюк, 
Евгений Найдюк, Мак-
сим Кузьмицкий. 

-- Чтобы успешно вы-
ступать, необходимо 
постоянно трениро-
ваться. Где ваши спорт-
смены совершенствуют 
своё мастерство?

-- Мы арендуем спор-
тивный зал городского 
комплекса «Неман». По 
вечерам там проходят 

тренировки волейбо-
листов, футболистов, по 
настольному теннису и 
другим видам спорта. 
Принять в них участие 
могут не только спор-
тсмены, но и все желаю-
щие. Чем больше людей 
придёт на тренировку 

– тем лучше. Стараем-
ся активно пропаган-
дировать физкультуру 
и спорт в коллективе, 
морально и материаль-
но поддерживать наших 
спортсменов.

с.зверовИЧ

На снимке:  заме-
ститель председа-
теля райисполкома 
М.о.давыдИК вруча-
ет кубок победителя 
районной спартакиа-
ды в.а.ЛаПтевУ.

Фото автора

Фотоконкурс

В объективе -- профсоюз

В рамках фотокон-
курса, объявленного 
Мостовским районным 
объединением проф-
союзов, утверждены 
три номинации. В но-
минации «Я горжусь 
своей профессией» уча-
ствуют фотоматериалы 
(портрет или жанровый 
снимок), на которых от-
ражены представители 
различных профессий. 
Снимки должны ото-

бражать суть профес-
сиональной занятости.

Деятельность профсо-
юзных активистов по 
защите прав и интере-
сов членов профсоюза 
– тематика номинации 
«На защите прав членов 
профсоюза». Сюжеты 
могут быть самые раз-
ные – совещание, за-
седание профсоюзного 
комитета, выступление, 
дискуссия, дебаты, пе-

редающие яркие эмо-
ции героев фоторабот.

Рассказать  посред-
ством фотографии о 
деятельности молодых 
профсоюзных активи-
стов во время участия в 
творческих конкурсах, 
спортивных мероприя-
тиях, поездках, профсо-
юзных форумах мож-
но в номинации «Чем 
живёшь, молодёжь!». 
Приветствуются пози-
тивные эмоциональные 
сюжеты.

В конкурсе могут при-
нять участие все жела-
ющие фотографы-лю-
бители, независимо от 
возраста. Главное ус-
ловие – быть членом 
профсоюза. Снимки в 
распечатанном виде в 

Фотографы-любители из числа членов 
профсоюзов, работающих в организа-
циях и на предприятиях Мостовщины, 
приглашаются к участию в районном 
фотоконкурсе «роль профсоюза в моей 
жизни», который пройдёт с апреля по 
июнь 2018 года.

формате 21*30 см с 
сопроводительным ли-
стом, а также в элек-
тронном виде в фор-
мате JPEG или TIFF с 
разрешением 300 dpi 
надо предоставлять в 
районное объединение 
профсоюзов по адре-
су: г. Мосты, площадь 
Ленина,3, кабинет 114 
(здание райисполкома).

В каждой номинации 
будут определены три 
призёра, которых на-
градят ценными при-
зами, а лучшие работы 
займут достойное место 
на организованной фо-
товыставке. Победители 
районного фотокон-
курса примут участие в 
областном этапе.

Н.ШевЧИК
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