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БелТА

БелТА

м а с т о ў с к а я   р а ё н н а я   г а з е т а

Лето-2018

 Дорога в детство

Лето, ах лето… Летние месяцы традиционно воспри-
нимаются как время солнечной, тёплой погоды и без-
заботного отдыха. Но только для детей. Взрослые в это 
время работают, за исключением отпуска. Однако и их 
воспоминания возвращают в те дни, когда можно было 
побегать по улице, поиграть с друзьями в различные игры.

 Сегодня летнему отдыху детей государство уделяет 
большое внимание. Родители могут выбрать, куда от-
править ребёнка, когда и на какое время. 

При учреждениях образования открыты пришкольные 
лагеря на 18 дней. Здесь накормят завтраком, обедом 
и полдником, займут детей познавательными играми и 
экскурсиями, организуют спортивные соревнования. И в 
то время, пока родители трудятся, дети будут находиться 
под присмотром воспитателей. Есть ещё и 9-дневные 
профильные круглосуточные лагеря, палаточные лагеря. 
В общем, выбрать есть из чего, тем более что работать 
они будут на протяжении всего летнего периода. 

Стоит сказать, что и к вопросу безопасности органи-
заторы отдыха подошли со всей серьёзностью. Ещё в 
мае для директоров оздоровительных лагерей и других 
работников были проведены обучающие семинары с 
привлечением специалистов УЗ «Мостовская ЦРБ», рай- 
ЦГЭ, РОЧС, РОВД, на которых выработаны практические 

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
18 июня подписал указ №239 «О мерах по 
реализации Декрета Президента Республики 
Беларусь». Документ направлен на приведе-

ние ряда актов законодательства в соответствие 
с нормами декрета Президента Беларуси от 21 
декабря 2017 года №8 «О развитии цифровой 
экономики».

Заседание Высшего государственного со-
вета Союзного государства прошло 19 июня 
в Минске во Дворце Независимости. По-
вестка дня включала около десятка пунктов. 

Среди них - программа согласованных действий в 
области внешней политики на 2018-2019 годы, 
вопросы дальнейшего развития интеграционного 
объединения на 2018-2022 годы.

Премии СНГ за достижения в области 
качества продукции и услуг удостоены 14 
предприятий. Награждение прошло 18 июня 
в Минске. От Беларуси победителями стали 

ОАО «Моготекс» (Могилёв), ОАО «Гродненский 
мясокомбинат», УО «Гродненский государственный 
медицинский университет». Дипломантом признано 
РУП «Национальный аэропорт Минск». 

рекомендации по проведению оздоровительной кампа-
нии. Кажется, предусмотрели всё. 

А ещё лет десять-двадцать назад отдых детворы про-
ходил по-другому. Очень многие школьники на летние 
каникулы отправлялись к бабушкам-дедушкам в деревню. 
Подальше от городской суеты, ближе к природе. Деревни 
оживали и наполнялись детскими голосами. Вот это было 
раздолье! Конечно, приходилось помогать по хозяйству: 
то грядки прополоть, то их полить, курочек покормить. 
Но зато, когда ребята собирались все вместе, находи-
лось столько игр и забав! И казаки-разбойники, и лапта, 
и слон.. . Современным подросткам с их  смартфонами, 
планшетами, наверное, этого не понять. За лето, на ба-
бушкиных блинах, как правило, дети быстро  вырастали, 
становились румяными, заряжались энергией на новый 
учебный год.

Сегодня же, стоя в очереди в магазинах, нередко мож-
но услышать: «Мне везут внуков. Как я это всё выдержу!». 
Стало в тягость заботиться о внуках. То ли бабушки стали 
современными и «ушли в одноклассники», то ли детям не 
интересен отдых в деревне. 

Но главное, что сегодня у каждого родителя и ребёнка 
есть выбор, как организовать свой летний отдых.

И. БОЧКО
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Музыка 
и песни
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в агрогородках
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Прямые линии

 

         28 июня 2018 г. 
с 14.00 до 16.00 часов
 по телефону 3-37-79 

будет  действовать 
прямая телефонная линия с 

председателем суда  
СИнИЛО

 Виталием Викторовичем
по вопросам, входящим 

в компетенцию суда.

         22 июня 2018 г. 
с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 6-13-04 

будет  действовать 
прямая телефонная линия 

по вопросу порядка подачи
обращений и требований, 

предъявляемым к обращениям, 
с заведующей сектором по работе 

с обращениями граждан и юриди-
ческих лиц Мостовского районного 

исполнительного комитета  
СИКОР 

Еленой николаевной.

         23 июня 2018 г.
с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 3-32-35 

будет  действовать 
прямая телефонная линия

 с заместителем председателя 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

ДАВЫДИК 
Мариной Осиповной.

         26 июня 2018 г. 
по случаю Дня адвокатуры 
юридическая консультация 

Мостовского района 
проводит приём для малоимущих 

граждан и дачу им устных 
консультаций бесплатно.

настроение цвета лета.                                                                                                                                             Фото н. ШЕВЧИК



Семинар

области

Новости

Авторитет  и роль
местных Советов
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Почёт и признание
В Гродно прошёл торжественный вечер 

в честь Дня медицинского работника.
– Лечить людей – это призвание, особое служение 

на благо человечества. Каждый из вас вносит свой 
вклад в дело развития отечественного здравоох-
ранения. Результаты вашей работы – значимый 
повод для гордости. Впервые удостоен Премии 
Правительства Беларуси за достижения в области 
качества Гродненский областной перинатальный 
центр. Такой наградой гордится и Гродненский 
государственный медуниверситет. Не первый год 
признаётся лучшей в стране кардиослужба Грод-
ненщины. Желаю вам здоровья, совершенствования 
профессионального мастерства. Пусть ваши знания 
и опыт служат на пользу белорусскому народу, – 
отметил заместитель председателя облисполкома 
Виктор Лискович. 

 Первый заместитель министра здравоохранения 
Беларуси Дмитрий Пиневич поздравил людей в 
белых халатах с наступающим праздником и за-
читал поздравление министра здравоохранения 
страны Валерия Малашко. В нём подчеркивалось, 
что система здравоохранения Гродненщины за-
нимает лидирующие позиции в области по многим 
направлениям. 

 Много приятных слов звучало в адрес виновников 
торжества от председателя областного объедине-
ния профсоюзов Ромуальда Юровского и предсе-
дателя областного комитета профсоюза работников 
здравоохранения Владислава Голяка. 

Е. ВЕСЕЛУХА

Стать ближе к читателям

В Комитете госконтроля

Лето зиму кормит
Комитетом государ-

ственного контроля 
Гродненской области 
в ходе проведённого в 
период с 25.05.2018 по 
29.05.2018 в сельхоз-
организациях Мостов-
ского, Свислочского, 
Берестовицкого, Волко-
высского, Ошмянского, 
Лидского и Дятловского 
районов мониторин-
га хода кормозаготов-
ки установлено, что в 
ряде хозяйств области 
не приняты должные 
меры по своевремен-
ному ремонту техники, 
подготовке сенажных 
траншей, соблюдению 
технологического ре-
гламента заготовки тра-
вянистых кормов, обе-
спечению приборами 
контроля за технологи-
ческими параметрами 
заготавливаемой травя-
ной массы.

В ы ш е и з л о ж е н н ы е 

факты допущены,  в 
первую очередь, по 
причине неподготовки 
в полном объёме кор-
мозаготовительной тех-
ники. 

Имеют место факты 
искажения оперативной 
отчётности как о ходе 
работ по ремонту кор-
моуборочной техники, 
так и о количестве за-
готавливаемых кормов.

По причине недоста-
точного контроля со 
стороны ветеринарных 
специалистов за  под-
готовкой сенажных 
траншей допускается  
закладка кормов в не-
подготовленные тран-
шеи.

В ряде хозяйств отсут-
ствуют или находятся в 
неисправном состоянии 
приборы для опреде-
ления температуры и 
влажности заготавлива-
емой травяной массы, 

что не позволяет вести 
полноценный контроль 
за качеством заготавли-
ваемого корма.

Отмечаются факты  не-
соблюдения  техноло-
гического регламента 
заготовки травянистых 
кормов.

Недостаточно уделя-
ется внимания прове-
дению перезалужения 
лугопастбищных угодий 
и закладке семенников 
многолетних трав. 

Крайне низкий пока-
затель перезалужения 
отмечается в Ивьевском 
(9%) ,  Вороновском 
(17%) ,  Мостовском 
(19%) и Слонимском 
(19%) районах. 

Недостатки, выявлен-
ные в сельхозоргани-
зациях Мостовского 
района: 

- в филиале «Дубно» 
ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский» Мостов-

ского района приборы 
для определения тем-
пературы и влажности 
зелёной массы отсут-
ствовали или были не 
исправны;

- факты повышенной 
температуры закла-
дываемого корма, по 
причине несоблюдения 
величины резки, требу-
емой влажности, нека-
чественной трамбовки 
заготавливаемого травя-
ного корма, отмечались 
в филиале «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский» Мостовского 
района;

- в МРУСП «Мостов-
чанка» Мостовского 
района к перезалуже-
нию лугопастбищных 
угодий в 2018 году не 
приступали вообще.

П о  с о с т о я н и ю  н а 
16.05.2018 г. в 34 (21%) 
сельскохозяйственных 
организациях области 
не было заложено ни 
одного гектара семен-
ников многолетних трав. 

Комитетом государ-
ственного контроля 
Гродненской области 
продолжается контроль 
за ходом заготовки кор-
мов.

Его организатором 
выступили Министер-
ство информации, Грод-
ненский облисполком, 
Институт журналистики 
БГУ, а также Сморгон-
ский райисполком. Се-
минар «Региональные 
издания в современном 
медиапространстве» 
проходил для руково-
дителей и редакторов 
интернет-ресурсов го-
сударственных печат-
ных СМИ.

Открыл мероприятие 
первый заместитель 
министра информации 
Республики Беларусь 
Павел Лёгкий, который 
обозначил современ-
ные тенденции в раз-
витии журналистики и 
выпуска газет. 

- Толчком для проведе-
ния данного семинара 
стало поручение Пре-
зидента Республики Бе-
ларусь поднять на новые 
высоты качество работы 
региональных СМИ. По-
этому с помощью спе-
циалистов Института 
журналистики БГУ мы 
решили проанализи-
ровать каждое СМИ по 
различным позициям и 
выработать подходы к 
улучшению их качества, 
- акцентировал внима-
ние П.Лёгкий.

Перед присутствую-
щими выступили пре-
подаватели Института 
журналистики БГУ, ко-
торые  подробно оста-
новились на вопро-
сах дизайна, вёрстки, 
контента, жанрового 
разнообразия газет, на-
полнения сайтов и ра-

Совершенствование печатных изданий, развитие их интернет-версий, продвиже-
ние в социальных сетях, а также движение в сторону создания конвергентных СМИ 
обсуждали на областном семинаре в Сморгонском районе. 

Заседание Совета по взаимодействию органов 
местного самоуправления при Совете Республики 
прошло в Ошмянском и Островецком районах.

На заседании, которое прошло под председатель-
ством руководителя верхней палаты парламента 
Михаила Мясниковича, обсуждались пути фор-
мирования эффективной региональной политики, 
которая служит фактором устойчивого экономи-
ческого роста. В заседании приняли участие пред-
седатель Гродненского облисполкома Владимир 
Кравцов, председатель Гродненского областного 
Совета депутатов Игорь Жук, представители Мин-
экономики, Минфина, Минтруда и соцзащиты. 
Опытом работы по решению волнующих людей 
вопросов обменялись председатели районных Со-
ветов депутатов Гродненской и Брестской областей. 

Совет Республики в ближайший год планирует 
подготовить предложения по совершенствованию 
региональной политики. Создана рабочая группа, 
которая занимается вопросами изучения и выработ-
ки возможных предложений по административно-
территориальным вопросам и вопросам, связанным 
с региональной политикой. 

Говоря о путях выполнения поставленных задач 
по росту экономики, председатель Гродненского 
облисполкома Владимир Кравцов отметил, что в 
области активно реализуются крупные инвестици-
онные проекты, привлекаются прямые иностранные 
инвестиции. Вклад в экономику области внесёт и 
новый азотный комплекс. Развитию деловой иници-
ативы содействует безвизовый туризм. Дальнейшее 
развитие в ближайшую пятилетку получит и аграр-
ный сектор, доля которого в валовом региональном 
продукте составляет 30 процентов. 

 Т. ВАСИЛЁВКИнА, БелТА

Павел ЛЁГКИЙ открыл проведение семинара.                                              Фото автора

боты в социальных се-
тях. Первые результаты 
анализа региональных 
СМИ были сделаны на 
научных исследованиях 
ведущих учёных мира 
и примерах работы за-
рубежных таблоидов. 
Специалисты отмети-
ли, что газеты Гроднен-
ской области по многим 
критериям  являются 
передовыми в стране, 
но есть и резервы для 
совершенствования. 

После теоретической 
и практической части 
семинара все окуну-
лись в прекрасное про-
шлое – время жизни 
и творчества широко 
известного компози-
тора М.К. Огинского, 
жившего в усадьбе За-
лесье, на территории 

которой и проходило 
мероприятие.  Для всех 
желающих сотрудники 
музея-усадьбы провели 
театрализованную экс-
курсию. 

Много новых фактов 
у с л ы ш а л и  у ч а с т н и -
ки семинара о жизни  
М.К. Огинского, ко-
торый не считал себя 
композитором, а гово-
рил, что просто имеет 
определённые навыки. 
Стоит сказать, что Миха-
ил Клеофас в детстве не 
отличался способностя-
ми, однако усиленные 
занятия по 16 часов в 
день наукой и физиче-
ской культурой сдела-
ли из мальчика очень 
умного юношу и спо-
собствовали развитию 
природных задатков. 

В музее-усадьбе много 
аутентичных вещей XIX-
начала XX веков – это 
и предметы интерьера, 
музыкальные инстру-
менты, портреты рода 
Огинских. Посетители 
могут не только насла-
диться экскурсией, но и 
поучаствовать в музей-
ных занятиях, костюми-
рованных балах, а также 
провести торжествен-
ную регистрацию брака. 
Поэтому, если будете в 
Сморгони, обязательно  
посетите усадьбу Огин-
ского в Залесье. А мо-
жет быть, и специально 
съездите, ведь в нашей 
стране есть много инте-
ресных мест, которыми 
мы можем гордиться. 

И. БОЧКО

нАРОДнОЕ ГУЛЯнЬЕ 
нА СВЯТОГО ЯнА

Дата: 24 июня 2018 г.  13:00 часов 
Место проведения: аг. Правые Мосты
День Святого Яна – праздник, который отмечается 

24 июня, в период летнего солнцестояния. В этот 
день в аг. Правые Мосты пройдёт праздничное 
богослужение. 

Гости мероприятия смогут посетить театрализо-
ванное представление, насладиться концертной 
программой коллективов любительского творче-
ства филиалов «Пацевичский центр досуга и культу-
ры» и «Правомостовский центр досуга и культуры»;

В течение дня будут работать торговые ряды и 
аттракционы. В продаже: сладкая вата, поп – корн, 
воздушные шарики. Закончится праздник диско-
текой.

Год малой радзімы

Аб чым нагадала
 паўтаратонка?

Яна мне таксама зна-
ёма з  дзяцінства :  у 
Бялавіцкай МТС пасля 
вайны вучыўся на трак-
тарыста мой бацька, 
потым і працаваў там. 
Як сведчыць кніга “Па-
мяць”, у 1945 годзе тут 
налічвалася  4 гусенічныя 
“ДТ”, 2  “Універсалы” і 2 
трактары ХТЗ.

Трактарыстаў перша-
пачаткова было ўсяго 
з дзясятак чалавек. Гэта 
была новая для нашай 
мясцовасці прафесія. У 
калгасах, якія ствараліся 
ў раёне, усе сельска-
гаспадарчыя работы 
на той час выконваліся 
коньмі.

У пачатку 50-х гадоў 
тэхніка з Бялавіч перае-
хала ў Пескі, тут былі па-
будаваны новыя будынкі 
ўжо Мастоўскай МТС. 
Адміністрацыйны бу-
дынак гэтай арганізацыі, 
н а  ф р а н т о н е  я к о й 
з н а х о д з і ў с я  с н о п 
пшаніцы, і зараз стаіць 
насупраць Пескаўскага 
сельсавета. Зараз ён на-
лежыць Мастоўскаму 
рамонтнаму заводу. 

У МТС пабольшала 
трактароў і аўтамабіляў. 
Бацька і яго калегі--
хлопцы з наваколь-
н ы х  в ё с а к  М і жа в а , 
Зарудаўя, Пацавіч, Бо-
рак, Самуйлавіч, Ляды 

-  І.Амелька, В.Волах, 
М.Дзенісевіч і іншыя за-
раз працавалі ў нядаўна 
створаных калгасах. Яны 
былі арганізаваны амаль 
што ў кожнай вёсцы. 

Памятаю, што бацька 
працаваў у Вайнілавічах, 
Л а н ц а в і ч а х ,  М а л ы х 
А з ё р к а х ,  Л а б з о в а . 
Тэхніка належала МТС, 
але ўвесь сезон, з вясны 
да позняй восені,  заста-
валася ў калгасах, трак-
тарысты толькі зрэдку 
прыязджалі дадому. Бы-
вала, што  пераязджалі 
з адной гаспадаркі ў 
іншую, калі работа за-
вяршалася.

У гэты час на пра-
цу ў Мастоўскую МТС 
прыехалі дзве асобы, 
якім лёс наканаваў ады-
граць асаблівую ролю ў 
развіцці прадпрыемства: 
механікі В.Л.Валадось і 
П.Р.Купала. Таленавітыя 
спецыялісты і ўмелыя 
а р г а н і з а т а р ы ,  я н ы 
садзейнічалі бурнаму 
развіццю прадпрыем-
ства. У Мастоўскай МТС 
нават выходзіла свая га-
зета.

Яшчэ праз некато-
ры час тэхніка з МТС 
была перададзена ў 
гаспадаркі, а ў Песках 
была створана рамонт-
на-трактарная станцыя. 
Бацька застаўся пра-

цаваць на сваім новым 
трактары МТЗ-5 у калга-
се імя Калініна, што быў 
створаны ў Пацавічах.

У 60-х гадах мінулага 
стагоддзя ў Песках на 
базе РТС узніклі два прад-
прыемствы: Мастоўская 
с е л ь г а с т э х н і к а  і 
М а с т о ў с к і  р а м о н т -
н ы  з а в о д .  В а с і л ь 
Лявонцьевіч Валадось 
быў спачатку галоўным 
інжынерам, а потым 
узначаліў Мастоўскую 
сельгастэхніку. Сюды 
вярнуліся многія раней-
шыя кадры, у тым ліку і 
мой бацька.

У самым канцы 60-х 
гадоў было прынята 
рашэнне аб пераводзе 
сельгастэхнікі ў Масты. 
Для новага прадпры-
емства адвялі тэрыто-
рыю на ўскрайку го-
рада, на месцы былых 
балот. Каб зменшыць 
пераўвільготненасць 
зямлі Васіль Лявонцьевіч 
даручыў пракапаць вя-
домы роў, які выконвае 
свае функцыі  да гэтага 
часу і які мастаўчане за-
вуць “валадосевым”. 

Н а  н о в ы м  м е с -
ц ы  м а й с т э р н і 
сельгастэхнікі ўзводзілі 
с п а ч а т к у  б у д а ў н і к і 
са спецыялізаваных 
арганізацый, а потым 
будаўнічая брыгада 

прадпрыемства. У бры-
гадзе гэтай у розныя пе-
рыяды налічвалася 60-
80 чалавек, па аб’ёмах 
работ яна не ўступала 
і н ш ы м  б у д а ў н і ч ы м 
арганізацыям наша-
га горада. Іх тады ў нас 
было некалькі. Узводзілі 
дамы па вуліцы Зялё-
най, інтэрнаты, басейн, 
пральню, пякарню і 
многія іншыя аб’екты. І 
ўсё за кошт і сіламі прад-
прыемства, настолькі 
яно было развітым і 
высокаэфектыўным. Уз-
нагароды Савецкага Са-
юза таму пацвярджэнне.

В.Л.Валадось першым 
у Мастах падвёў газ да 
свайго прадпрыемства, 
пабудаваў кацельню, 
якая ацяпляла раённую 
бальніцу і многа жы-
лых дамоў у мікрараёне 
сельгастэхнікі. Васіль 
Лявонцьевіч быў вялікім 
прыхільнікам ведаў. Гэта 
ён пабудаваў вучэбны 
корпус сельгастэхнікі. 
М а с т а ў ч а н е 
т а д ы  д з і в і л і с я : 
адміністрацыйны бу-
дынак прадпрыемства 
двухпавярховы, а вучэб-

ны корпус у некалькі 
разоў большы. Нічога 
падобнага не бачылі ў 
іншых раёнах. 

В.Л.Валадось імкнуўся, 
каб сучаснымі ведамі 
авалодвалі ўсе работнікі 
сельскай гаспадаркі 
р а ё н а ,  а  н е  т о л ь к і 
с е л ь г а с т э х н і к і .  Н а 
самім прадпрыемстве 
ў тыя гады вучыліся 
ўсе:  адны ў вышэй-
шых, іншыя ў сярэдніх 
навучальных устано-
вах, многія праходзілі 
перападрыхтоўку на 
месцы. Вось і бацька 
набыў спецыяльнасць 
слесара па  рамон-
це аўтатранспартнай 
тэхнікі, потым каваля.

П а  і н і ц ы я т ы в е 
В.Л.Валадося і  былі 
адноўлены паўтаратонка 
і  т р а к т а р  Х Т З .  І х 
дэманстравалі ў час 
розных семінараў тыя 
работнікі сельгастэхнікі, 
я к і я  н а  і х  к а л і с ь ц і 
працавалі. Бачыў гэтую 
тэхніку і першы сакратар 
ЦК Кампартыі Беларусі 
П.М.Машэраў, калі  ў 
1980 годзе наведаў 
Мастоўскі раён. 

–Гэтыя музейныя экс-
панаты – машыну і трак-
тар—мы кожны год возім 
на рэспубліканскую 
выстаўку “БелАгра”,--
расказвае начальнік 
а ў т а т р а н с п а р т н а г а 
ўчастка А.У.Гарбун,-- дык 
ад наведвальнікаў адбою 
няма: усе хочуць пра-
ехаць на паўтаратонцы. 
І гэта кіраўнікі розных 
прадпрыемстваў  краіны.

А мастаўчане разгляд-
ваюць рэтратэхніку, фа-
таграфуюцца побач з 
ёю, наведваюць гэтае 
месца і турысты. Калісьці 
яна знаходзілася ў цэху, 
а вось ужо больш як 30 
гадоў дэманструецца 
на адкрытай пляцоўцы. 
І  гэта вельмі добра, 
што людзі яе бачаць. 
Паўтаратонка і трактар 
сталі своеасаблівым 
брэндам Мастоў.

Вось  такая  повязь 
часоў паміж мінулым і 
сённяшнім.

С.ЗВЯРОВІЧ 

нядаўна давялося быць у Мастоўскай сельгастэхніцы. Пры-
емна было бачыць, што тут ля адміністрацыйнага будынка 
па-ранейшаму стаіць рэтратэхніка: аўтамашына ГАЗ-АА, так 
званая паўтаратонка, і трактар ХТЗ. Менавіта такая тэхніка  ў 
першыя пасляваенныя гады была ў адзінай на Мастоўшчыне 
Бялавіцкай машынна-трактарнай станцыі, якая размяшчалася 
ў аднайменнай вёсцы ў былым панскім маёнтку. 

Жывыя экспанаты паўвекавой даўніны.                                                          Фота аўтара
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Молодой современник

Евгений Павлович и с 
должностными обязан-
ностями справляется 
образцово, и с честью 
несёт дежурную служ-
бу, и в профессиональ-
но-должностной под-
готовке преуспел. Он  
отличник физической 
подготовки, на занятиях, 
как и положено коман-
диру, задаёт темп свое-
му подразделению.

Евгений родился 1 ян-
варя 1993 года в одном 
из районных центров 
Принеманья -- городе 
Мосты. В Мостовской 
средней школе № 5, где 
преподавал допризыв-
ную подготовку юношей 
опытный и заслужен-
ный педагог Анатолий 
А н т о н о в и ч  М и с ю к , 
традиционно большое 
внимание уделялось во-
енно-патриотическому 
воспитанию. В школе 
имеется хорошо обо-
рудованный тир и пре-
красная музейная экс-
позиция, посвящённая 

Младший лейтенант Е. ЧУБРИК проводит занятие с молодым пополнением.

В числе лучших молодых офицеров 557-й инженерной бри-
гады Западного оперативного командования – и командир 
инженерно-позиционного взвода младший лейтенант Евгений 
Чубрик. 

подвигам земляков в 
годы Великой Отече-
ственной войны. Уч-
реждение образования 
часто посещали и бе-
седовали с учащимися 
представители Военной 
академии Республики 
Беларусь и военного ко-
миссариата района, во-
еннослужащие из числа 
вчерашних выпускни-
ков. Евгений с детства 
проникся уважением к 
профессии защитника 
Отечества, тем более 
что один из его праде-
дов сражался на фронте 
с немецко-фашистски-
ми оккупантами и отдал 
свою жизнь за свободу 
родной страны. Ещё в 
школе юноша вступил 
в ряды Белорусского 
республиканского со-
юза молодёжи. До при-
зыва Евгений окончил 
Мирский государствен-
ный художественный 
профессионально-тех-
нический колледж с 
квалификацией «Тех-

ник-строитель» и около 
года успел потрудиться 
в Мостовской МПМК-
155.

В мае 2014 года па-
р е н ь  б ы л  п р и з в а н 
служить в Вооружён-
ные Силы и пополнил 
ряды 557-й инженер-
ной бригады. Там он 
приобрёл специаль-
ность сапёра.

- Воинский коллек-
тив мне сразу понра-
вился, как и профессия 
военного инженера, 
- вспоминает офицер. 
– Старательно впитывал 
знания, умения и навы-
ки по своей воинской 
специальности, пере-
нимал опыт у старших 
товарищей, офицеров 
бригады.

Евгений отличился 
в ходе совместного 
оперативного учения 
Вооружённых Сил Ре-
спублики Беларусь и 
Российской Федерации 
«Щит Союза – 2015», 
действуя со своим под-

разделением на рос-
сийском полигоне «Ки-
рилловский», за что был 
награждён грамотой 
начальника инженер-
ных войск Вооружён-
ных Сил — начальника 
управления инженер-
ных войск Генерально-
го штаба Вооружённых 
Сил. Установленный 
срок службы он отслу-
жил достойно, стал сер-
жантом, заместителем 
командира взвода. 

- Тогда и принял твёр-
дое и осмысленное 
решение продолжить 
службу уже по контрак-
ту, - рассказал военнос-
лужащий. - В этом меня 
поддержало командо-
вание подразделения и 

воинской части.
В начале нового этапа 

военной карьеры Ев-
гений совершенство-
вал мастерство в своей 
прежней должности 
заместителя командира 
взвода и вскоре при-
мерил погоны старшего 
сержанта, а затем – и 
старшины контрактной 
службы. Со временем 
ему доверили долж-
ность командира взво-
да. И, нужно отметить, 
на этом поприще во-
еннослужащий показал 
себя только с лучшей 
стороны. За отличие в 
службе он не раз поощ-
рялся вышестоящим ко-
мандованием благодар-
ностями и грамотами. 

А осенью минувшего 
года, после прохожде-
ния курсов по подготов-
ке младших офицеров 
на факультете повы-
шения квалификации 
и переподготовки ка-
дров Военной академии 
Республики Беларусь, 
Евгению было присво-
ено первое офицер-
ское звание младший 
лейтенант. И можно не 
сомневаться, что впе-
реди у молодого офи-
цера будет ещё немало 
достижений и заслуг в 
деле служения Отече-
ству.

А. СЕВЕнКО,
подполковник

Задача по подготов-
ке санитарных дру-
жин и добровольных 
пожарных команд на 
предприятиях и в уч-
реждениях района, их 
готовность оказать по-
мощь в чрезвычайной 
ситуации была и остаёт-
ся актуальной. В реалиях 
современности, когда 
существует вероятность 
техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, а в 
мире ощущается посто-
янная угроза терактов, 
важно, чтобы тому, кто 
попал в беду, вовремя 
и правильно была ока-
зана первая помощь. В 
этом смысле навыки и 
решительные действия 
сандружинников в экс-
тремальной ситуации 
могут спасти человеку 
жизнь. А соревнования 
призваны проверить 
их готовность и умения 
действовать в чрезвы-
чайной ситуации в со-
ставе подразделений 
гражданской обороны.

Чётко и слаженно 
члены добровольных 
пожарных команд про-

К оказанию первой
помощи готовы

Семь санитарных дружин и шесть до-
бровольных пожарных команд проде-
монстрировали свою теоретическую 
подкованность и практическую готов-
ность к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций во время рай-
онных соревнований в урочище «Ми-
хайловка».

ходили пожарную эста-
фету. Они переносили 
«пострадавшего», оде-
вали боевую одежду 
спасателей, с помощью 
огнетушителя боролись 
с пламенем, развёрты-
вали пожарный рукав и 
струёй воды старались 
попасть в цель. Всё это 
надо было выполнить не 
только правильно, но и 
быстро. 

В это же время сан-
дружины готовились 
проявить себя на четы-
рёх конкурсных этапах. 
На первом из них су-
дьи оценивали технику 
пользования противо-
газом и комплектацию 
санитарных сумок. Сла-
женность действий, зна-
ния и умения действо-
вать в экстремальных 
ситуациях сандружины 
продемонстрировали 
в очагах комбиниро-
ванного и химического 
поражения, инфекци-
онного заболевания. 
Правильно оказать пер-
вую помощь при пере-
ломе или кровотечении, 
наложить шину, повязку 

и провести санобра-
ботку – грамотные дей-
ствия сандружинников, 
их способность сори-
ентироваться наверняка 
могут пригодиться и в 
повседневной жизни. 
Также командиры дру-
жин отвечали на тео-
ретические вопросы, 
а к последнему этапу 
дружины подходили со 
строевой песней.

Оценивали работу 

сандружин, давали по-
лезные советы, а иногда 
и восполняли пробе-
лы в знаниях судьи из 
числа представителей 
центральной районной 
больницы, отдела по 
чрезвычайным ситуа-
циям и центра гигиены и 
эпидемиологии. Все они 
отметили достаточно 
высокий уровень под-
готовки дружин. А за-
меститель председателя 

райисполкома Марина 
Осиповна Давыдик во 
время подведения ито-
гов отметила следую-
щее:

-- Подобные соревно-
вания дают нам уверен-
ность в том, что если 
случится какое-то не-
счастье, то вы сможете 
оказать людям необхо-
димую помощь и спасти 
кому-то жизнь.

По итогам соревнова-

ний среди доброволь-
ных пожарных команд 
победу одержало РУП 
ЖКХ. В тройку лидеров 
также вошли команды 
из филиала «Дубно» 
ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский» и ОАО 
«Черлёна».

Снова сумела обой-
ти соперников и за-
воевать первое место 
сандружина из ОАО 
«Мостовдрев», кото-
рую к соревновани-
ям готовила старший 
фельдшер здравпункта 
предприятия Оксана 
Пеньковская.  Также 
была отмечена коман-
дир дружины Елена Гай-
децкая. 

Вторую строчку этого 
пьедестала заняла дру-
жина из ОАО «Черлёна» 
под чутким руковод-
ством Таисии Обухов-
ской. Третьими стали 
представители сандру-
жины из ЗАО «Гудевичи» 
во главе с командиром 
Светланой Хомко. Го-
товил команду заведу-
ющий Гудевичской ам-
булаторией Владимир 
Волощик.

Призёры и победи-
тели были награждены 
дипломами, памятными 
кубками и денежны-
ми призами, которые 
они получили из рук 
заместителя предсе-
дателя райисполкома 
М.О.Давыдик и началь-
ника районного отдела 
по чрезвычайным си-
туациям Г.М.Адамовича.

н.ШЕВЧИК

на конкурсном этапе -- санитарная дружина ОАО «Мостовдрев».       Фото автора

Летнее путешествие
в «Солнечном экспрессе»

Профориентация

Определиться 
с профессией в лагере?

Возможно!

Каждый новый день в 
«Солнечном экспрессе» 
не похож на предыду-
щий и последующий. 
Все дела, экскурсии, 
игры, конкурсы и заня-
тия в лагере подчинены 
общей цели –  ребята 
должны хорошо отдох-
нуть, набраться сил и 
при этом вырасти ин-
теллектуально и твор-
чески, получить новые 
знания и умения.

-- В этом году мы реа-
лизуем проект «Летний 
дом журналистики», по-
этому много внимания 
уделяем именно этому 
направлению, но че-
рез призму других не 
менее значимых тем, 
центральные из кото-
рых – Год малой родины 
и безопасность, -- рас-
сказывают директор 
лагеря Тамара Валерья-
новна Салей и старший 
воспитатель Елена Ва-
лерьяновна Боровская.

Например,  в  День 
юнкора, который про-
ходил 15 июня, ребята 

1 июня в пятой городской школе начал 
своё увлекательное и полезное путеше-
ствие в лето оздоровительный лагерь 
«Солнечный экспресс». Его пассажиры 
– две сотни мальчишек и девчонок 7-13 
лет --- ежедневно получают «порцию» 
полезной информации и заряд бодрости 
и энергии.

Н а  э т о й  н е д е л е 
9-дневный палаточный 
лагерь завершил свою 
работу. Он оставил у 
ребят массу ярких и не-
забываемых впечатле-
ний, которыми они ещё 
долго будут делиться 
со своими друзьями. А 
делиться действительно 
есть чем. Ведь их режим 
дня был расписан по 
минутам с 8.00 до от-
боя в 22.30. Да и сама 
обстановка, а лагерь 
расположился на тер-
ритории Мостовского 
РОЧС, способствовала 
формированию дис-
циплины, ответствен-
ности, выносливости и 
хорошей физической 
подготовки.

-- Оборонно-спор-
тивный лагерь орга-
низуется в летний пе- 
риод уже около десяти 
лет подряд. В этом году 
в  нём проходили оз-

Им гордится
воинский коллектив

Весёлые старты в отряде «Радуга».                                                                      Фото автора

собрались на юнкоров-
скую летучку, где об-
судили, какими каче-
ствами должен обладать 
юный корреспондент. 
На мастер-классе «Что 
и как писать в газету» 
была проведена пре-
зентация районного 
издания «Зара над Нё-
манам», на страницах 
которого мальчишки и 
девчонки нашли снимки 
и материалы о своих 
знакомых, родственни-
ках, учителях и одно-
классниках. А закончил-
ся день выпуском газеты 
«Память Мостовщины» 
с изображением и рас-
сказом о памятниках в 
честь воинов Великой 
Отечественной войны.

Не менее интересно и 
увлекательно прошёл в 
лагере и День экологии. 
Ребят из шестого отряда 
под названием «Какту-
сы» мы застали за зна-
комством с гербариями 
растений нашей мест-
ности. Затем вместе с 
ними мы отправились на 

фотодесант «Сохраним 
красоту природы», где 
они на практике учились 
распознавать полезные 
травы и цветы.

-- В лагере нам очень 
нравится.  Здесь мы 
играем, рисуем, ходим 
на экскурсии на спа-
сательную станцию и в 
РОЧС, выпускаем газету, 
а ещё  -- учим правила, 
как нужно вести себя на 
дороге, дома, на реке, 

-- поделились впечат-
лениями от летнего от-
дыха Елизавета Жичко, 
Виктория Жабанос, Ки-
рилл Полуйчик и Анна 
Нарынкевич. 

К слову, одна из ны-
нешних новинок жизни 
в лагере – это ежеднев-
ная минутка здоровья и 
информ-дайджест по 
воспитанию культуры 
безопасности жизне-
деятельности. Необхо-

димость их проведения 
очень чётко и правильно 
сформулировала Вик-
тория Жабанос: «Моя 
жизнь всего дороже!».

Разноцветной, весё-
лой, очень позитивной и 
жизнерадостной «Раду-
гой» едут в «Солнечном 
экспрессе» ребята из 
пятого отряда, которых 
мы встретили в спор-
тивном зале во время 
увлекательных стартов. 

Свою активность, не-
равнодушие и творче-
ские способности здесь 
успешно проявляют Ма-
рия Буйко, Вера Ольхо-
вик, Денис Шах, Евгений 
Широкий, Яна Черняв-
ская, Прохор Буйниц-
кий и многие другие. 

-- Наша Яна Черняв-
ская будет участвовать в 
конкурсе «Мисс лагеря». 
Мы очень волнуемся, 
помогаем ей готовиться 
к выступлению и будем 
поддерживать, -- почти 
по секрету рассказали 
нам отрядную новость 
«радужные» девчонки.

А вот с седьмым от-
рядом «Фиксики», пред-
ставители которого 
всегда готовы прийти 
на помощь, мы стол-
кнулись буквально в 
дверях школы. Ребята 
вместе с воспитателями 
шли на экскурсию на 
спасательную станцию 
ОСВОД, чтобы позна-
комиться с работой спа-
сателей и в очередной 
раз послушать правила 
поведения на водоё-
мах. Ведь ещё всё лето 
впереди – а значит, эти 
напоминания будут не 
лишними.

н.ШЕВЧИК 

Ознакомление школьников с профессиональной деятельно-
стью спасателей-пожарных в летний период считаете невоз-
можным? напрасно! В оборонно-спортивном лагере «Юный 
спасатель» 30 юношей не только проходили оздоровление, 
но и более  подробно знакомились с профессией работников 
МЧС.

Юные спасатели всегда в отличной физической форме.                        Фото авторадоровление учащиеся 
10-ых классов гимназии 
№1 и средней школы 
№3, которые во время 
учебного года изучали 
курс допризывной под-
готовки, -- рассказы-
вает директор лагеря  
А.Ю. Головенко. – Здесь 
были созданы все усло-
вия для военной под-
готовки ребят, особое 
внимание - строевой 
и тактической подго-
товке. Обязательными 
были в программе и 
воспитательные меро-
приятия.

Стоит отметить, что 
учащиеся других го-
родских школ смогут 
пройти оздоровление 
в палаточном лагере во 
вторую смену. Многие 
юноши мечтают в бу-
дущем посвятить свою 
жизнь работе в МЧС.

-- Однако наша ра-
бота– это не только 

тушение пожаров, как 
некоторые ошибочно 
думают, -- рассказывает 
заместитель начальни-
ка РОЧС А.В. Ганцевич. 
– Находясь в лагере, 
ребята  могут познако-
миться с разными на-
правлениями деятель-
ности работников МЧС. 
Для юных спасателей 
организуются экскур-
сии, проводится де-
монстрация аварийно-
спасательной техники, 
боевого развёртывания.  
Всё это позволяет юно-
шам получить более  
чёткое представление 
о выбираемой профес-
сии. 

Программа воспита-
тельных мероприятий 
была очень насыщен-
ной: диспут «Подвиги во-
инов-белорусов в годы 
Великой Отечествен-
ной войны», свободный 
микрофон «Военная 

присяга и устав – закон 
жизни воина», игровая 
программа «Тропа испы-
таний», спортивная игра 
«Захват территории», 
интеллектуальная игра 
«Умники и умницы» и 
многое другое. Красной 
нитью проходила тема-
тика, посвящённая Году 
малой родины. Кро-
ме того, воспитанники 
оборонно-спортивного 
лагеря принимали уча-
стие в соревнованиях 
добровольных пожар-
ных и санитарных дру-
жин, а некоторым ребя-
там   довелось  принять 
участие в областном 
туристическом слёте 
«Спасатель-2018», где 
они показали хорошие 
результаты.

Уже второй год подряд 

отдыхает в палаточном 
лагере Сергей Лещин-
ский, учащийся СШ №3:

-- Мне нравится жизнь 
в полевых условиях, 
поэтому я  здесь уже 
не в первый раз. У нас 
сплочённый коллектив. 
Именно здесь я лучше 
научился играть в фут-
бол. Одним из самых 
запоминающихся со-
бытий было участие в  
соревнованиях добро-
вольных пожарных и 
санитарных дружин.

А вот Иван Драбино-
вич из 10 «А»  СШ №3 в 
оборонно-спортивном 
лагере отдыхал впер-
вые: «Это возможность 
воспитать в себе насто-
ящего мужчину. Здесь 
мы не только отдыхаем, 
но и обучаемся навы-

кам армейской жизни. 
Я очень люблю спорт, 
особенно баскетбол. 
Поэтому всегда  активно 
участвую в спортивных 
играх».

Н а  п р о т я ж е н и и  9 
дней ребята закрепля-
ли практические навыки 
по основам безопас-
ности жизнедеятель-
ности, изучали устав и 
учились жить настоящей 
армейской жизнью. И 
даже если   эти юноши 
не свяжут свою  судьбу 
со спасением людей, 
полученные навыки им 
пригодятся в дальней-
шем, ведь в экстремаль-
ной ситуации они всегда 
будут готовы прийти  на 
помощь. 

О.ТИШКО
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Адміністрацыя і праф-
кам ЗАТ «Гудзевічы» 
смуткуюць з выпадку 
смерці

СЦЯЦКЕВІЧА
Уладзіслава

Казіміравіча
і выказваюць глыбокае 
спачуванне родным і 
блізкім нябожчыка.

Коллектив работни-
ков ЦБУ №415 ОАО 
«АСБ Беларусбанк» 
выражает искрен-
ние соболезнования 
наталье Петровне 
КОнОн в связи с по-
стигшим её горем -- 
смертью матери.

ФилиалУ «Мостовский кУМПячок» 
оао «аГрокоМбинат «скиДельский» 

требуются на работу: 
-- ведущий зоотехник,
-- главный ветеринарный врач,
-- ветеринарный врач цеха переработки,
--  бойцы скота,
-- грузчик цеха переработки,
-- электрогазосварщик,
-- ветеринарный врач свиноводческого комплекса,
-- ветеринарный фельдшер свиноводческого ком-
плекса,
-- оператор по искусственному осеменению жи-
вотных,
-- оператор свиноводческого комплекса,
 -- кладовщик,
-- повар,
-- мастер по ремонту транспорта,
-- бухгалтер (по учёту основных средств),
-- водитель автомобиля (категория С и D),
-- машинист холодильных установок.
  
Проезд до места работы и с работы -- транспортом 
предприятия, обеспечиваются спецодеждой, пита-
нием (на 60 белорусских рублей бесплатно).

Справки по телефону (801515) 27-9-29.
УНП 500838030

Филиал «ДУбно» 
оао «аГрокоМбинат «скиДельский» 

приглашает на работу: 
-- ведущего инженера по автотранспорту,
- инженера-механика,
- ведущего специалиста по материально-техниче-
скому снабжению,
- специалиста по идентификации,
- автоэлектрика,
- водителей категории «В, С, Е»,
- водителей категории «В, С, Е, D»,
- трактористов-машинистов энергонасыщенных 
тракторов,
- трактористов-машинистов,
- операторов зерносушильных установок (на время 
сезонных работ),
- кладовщика.  

Справки по телефонам:
(отдел кадров) 8-01515-27-8-94, 

(главный инженер) 8-029-699-58-33.
УНП 500838030

ПРОДАМ
мотоблок с надёжным мощным двигателем «Хонда» 
18 л.с. Пониженная передача, фара. В комплекте: 
плуг со сцепкой, окучник двойной, фрезы. Новый. 
Гарантия 2 года. Доставка бесплатная. Цена 1 550 
бел. руб. С прицепом 2 050 бел. руб. 

 Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А. 

ПРОДАМ
мощную немецкую бензокосу. Мощность 3,5 кВт. 
В комплекте нож, головка триммерная, ремень 
плечевой. Новая. Гарантия. Доставка бесплатная. 
Суперцена -- 240 бел. руб.  

 Тел. 8-029-394-14-40.
УНП192079385 ИП Семёник А. А. 

КУПЛЮ  отрабо-
танные АККУМУ-
ЛЯТОРЫ. Дорого!         
Самовывоз! 
8-029-529-53-53
8-029-824-33-89.МТС

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА 
УКЛАДКА ПЛИТКИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МОГИЛ. ВЫЕЗД 
К ЗАКАЗЧИКУ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-029-885-20-11 МТС.
УнП 591869158 ИП Колесник Я. И.

КУПЛЮ  дорого ко-
ров, быков, коней. 
Тел.8-029-721-21-03.  

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

КУПЛЮ корову, коня, 
быка. Тел.: 8-029-829-
23-26, 8-029-802-97-
41.             УНП-291230602 ИП Ждан А. Н.

КУПЛЮ  корову, коня. 
Дорого.  Тел.: 8-029-202-
17-65, 8-029-920-80-
74.  УНП  291391008  ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ  дорого ко-
рову, быка. 
Тел. 8-029-688-62-07.  

УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ  коня, быка, 
корову.  Тел. 8-029-
202-00-20 МТС.  

УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

Да ведама насельніцтва

Змены ў раскладзе 
руху цягнікоў 

20 і 21 чэрвеня 2018 г. 
Адпр. Маршрут руху

09.18 6281 Баранавічы - Гродна

Дастаўка пасажыраў 
да станцыі “Чарлёна” 
аўтобусам, далей цягніком 
да станцыі Гродна

10.03 6253 Ліда - Гродна Адмена на ўчастку 
Масты - Гродна

11.00  673 Мінск- Гродна Адмена на ўчастку 
Масты - Гродна

12.06 6283 Баранавічы - Гродна Адмена на ўчастку 
Масты - Гродна

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗАХОРОнЕнИЙ! Уста-
новка памятников и оград. 
Укладка плитки, демонтаж и 
мн. др. Тел. 8-029-731-59-

77 МТС.УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

РЕМОнТ стиральных 
машин. Качественно. Гаран-
тия.  Тел.: 8-029-285-98-67, 
8-025-903-09-63.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

РЕМОнТ швейных ма-
шин с выездом к вам.
  Тел.: 8-033-384-45-70, 
8-025-93-28-011.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.окна, Двери,
балконные рамы

из ПвХ и алюминия.
низкие цены, безупречное качество 

в короткие сроки.

Рассрочка без %.
Замер и доставка бесплатно.

Скидки при заказе: 300 руб. -- 3%, 500 руб. 
-- 5%,     700 руб. -- 7%. Пенсионерам 7%.

Москитная сетка в подарок.

Двери Металлические
 и МежкоМнатные.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС, 
         8-029-331-26-71 VEL.

УнП 591302290 ИП Барташевич С. А.

О К н А  П В Х 
«SALAMANDER» 
(BRUGMAN»).
ДВЕРИ входные и 
межкомнатные. 
МОСКИТнЫЕ СЕТ-
КИ. 
Козырьки. Алю-
миниевые рамы. 
Деревянные и ме-
таллические лест-
ницы. Рассрочка 3-12 
мес. Тел. 8-029-70-20-
333.

УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

ПРОДАМ опилки, дро-
ва-обрезки, колодки, камень, 
гравий. 
    Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ОКнА, ДВЕРИ ПВХ. 
ОТКОСЫ, МОСКИТ-
нЫЕ СЕТКИ. БАЛ-
КОннЫЕ РАМЫ. 
МЕЖКОМнАТнЫЕ 
И ВХОДнЫЕ ДВЕРИ. 
РЕМОнТ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПВХ. 
Скидка 25%, рассрочка. 
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-325-
96-51.

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

Двери
металлические и 
межкомнатные 

окна ПвХ
Низкие цены, замер. Установка 

в день заказа любой сложности. 
Рассрочка до 12 платежей. 

Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

КУПЛЮ авто 1990-
2017 г. в. Дорого. Заберу 
сам. 
  Тел. 8-029-752-75-49.

КУПЛЮ рога лося, оленя 
и бобровую струю.
Тел. 8-029-692-71-27 

(Vel.)

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира в центре города за биб-
лиотекой, 1 этаж, ремонт. 
Тел.: МТС 8-029-529-04-71,          
        +37544-711-24-62 Vel.

ПРОДАЮТСЯ новые 
столы (журнальные, кухонные). 
Цены ниже, чем в магазине. 
Тел.: 8-033-643-12-13, 
           6-95-47.

ПРОДАМ 
рабочую лошадь 

(возможен обмен).
      Тел. 8-033-672-90-06.

КУПЛЮ
тракторный прицеп 

с документами. 
Тел. 379-79-99 (МТС).

УнП 590239484 ИП Болтак И. П.

Услуги организации похорон 
и поминального стола.

Памятники из гранита  и гранитной крошки. 
Благоустройство  захоронений. нЕДОРОГО. 

Выставка образцов памятников. 
г. Мосты, ул. Ленина, 8,

ул. Песочная, д.11/1 
(р-н нового здания Белгосстраха)

Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
        8-029-609-98-71 VEL,

 8-029-868-62-76,                                   
        8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).

КУХнИ
и другая

 корпусная 
мебель.

Тел.:+37529-712-48-00,
         +37544-514-92-97.

УНП 591364105 ИП Стефанович П. Р.

ШкаФы-кУПе
Недорого.

Изготовление -- 8 дней. 
Тел. МТС 8-029-282-68-
98.

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

ПроДажа
Любой пиломатериал под заказ: доска, балки, 
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (VEL), 
         8-033-656-39-08 (МТС). УНП 590350578 

ЧУП «ЩучинЛесКом»

УНП 590844405 ООО «Базарбой»

В МАГАЗИнЕ «АЗАМАТ»
    новое поступление товара. 

     БОЛЬШОЙ 
         ВЫБОР 
одежды и обуви.

Приглашаем 
за покупками!
наш адрес: г. Мосты, ул. Лермонтова, 1

(за райисполкомом).

ОБОИ
(Италия, 

Германия, 
Турция, Россия)

РАССРОЧКА
до 6 месяцев.
г. Волковыск, 

ц. рынок,
пав. «Дом обоев». 

Телефоны:
Vel.8-029-158-51-41,

МТС 8-029-270-81-59.
УНП 590810629 ИП Артюшевский А. А.

Каждый четверг 
с 18.00 до 18.30 

в г. Мосты на рынке 
будут продаваться
 КУРЫ-нЕСУШКИ 
(12 мес.,) белые и 

красные по 3-5 руб.
КУРЫ (3-5 мес.) 

по 7-9 руб.
УТЯТА от 2,7 руб.,

КУРОЧКИ красные
 (1-3 сут.) - по 1,9 руб.

ЦЫПЛЯТА бройлерные
барановичские. 

УНП 290829233

Управлению сельского хозяйства 
и продовольствия 

Мостовского райисполкома
требуется

ГЛАВнЫЙ БУХГАЛТЕР.
Справки по тел. 3-32-58.

Справки 
по размещению рекламы 

в газете 
по тел. 3-35-23.

У нас, на Мостовщине

Таланты? Здесь!

В это воскресенье му-
зыка звучала в агрого-
родках Лунно, Дубно, 
Хартица. Своими талан-
тами со зрителями де-
лились взрослые и дети, 
которые выступали как 
сольно, так и дуэтами, 
и в составе вокальных 
групп. 

Порадовала звонки-
ми голосами, яркими 
костюмами концерт-
ная программа «Радуга 
талантов» в аг. Лунно. 
Диана Мелех, Кристи-
на и Валерия Побеж-
ко, Виктория Савицкая, 
Мария Сидор, Марта 
Трахимович, Юлия Ко-
реневская, Анастасия 
Дубицкая заворожили 

Традиционный концертный марафон «Золотые россыпи та-
лантов» проходит на Мостовщине, в рамках которого отчётные 
концерты коллективов любительского творчества собрали 
немало местных жителей насладиться музыкой, стихами и за-
рядиться хорошим настроением. 

Свята вёскі «Мой свет - мая зямля»

Калі  звярнуцца да 
гісторыі, то першыя 
звесткі аб вёсцы Нацка-
ва датуюцца 1816 годам. 
Тады быў апублікаваны 
спіс інвентара маёнт-
ка Засценак, да яко-
га адносілася і вёска 
Нацкава. Сама ж назва 
паходзіць ад прозвішча 
памешчыка Нацкого. 
Але ў народзе ходзіць 
прыгожая легенда, што 
назва пайшла ад імя На-
дзея, Надзька, якая была 
першай, хто пасяліўся ў 
тутэйшых месцах.

Адкрыў свята стараста  
гэтага населенага пункта 
Міхаіл Юр’евіч Дубіцкі. 
І, як добрая гаспады-
ня, вёска запрасіла ўсіх 
прысутных пачаставацца 
святочным караваем. 

Ганаровымі гасцямі свя-
та сталі найстарэйшыя 

17 чэрвеня на цэнтральнай вуліцы 
вёскі нацкава гучала музыка. З усіх 
бакоў спяшаліся жыхары на свята, 
якое ладзілася на падворку Міхаіла 
Мікалаевіча і Ірыны Фёдараўны Макей. 
Гаспадары пастараліся – падрыхтавалі 
пляцоўку, упрыгожылі саматканымі 
посцілкамі, расставілі лаўкі і крэслы.

Духмяным караваем частаваліся жыхары вёскі нацкава.                        

жыхары, ветэраны пра-
цы: Ірына Міхайлаўна 
Сабасцьян, Анастасія 
Максімаўна Сіруць, 
Яўгенія Аляксееўна Са-
басцьян і многія іншыя 
пенсіянеры-калгаснікі. 
Але вёска маладзее. 
Летам з ’язджаюцца 
ўнукі,  праўнукі.  І  на 
свяце прысутнічала 
шмат моладзі з дзецьмі. 
Самы юны жыхар – Ан-
тон Лісай  нарадзіўся 
09.02.2018. 

У гады вайны вёска 
пацярпела ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў, 
23 мірныя жыхары 
былі забітыя, на фрон-
це ваявалі 27 чалавек, 
з іх 12 не вярнуліся з 
поля бою. Памяць аб 
загінуўшых удзельнікі 
м е р а п р ы е м с т в а 
ў ш а н а в а л і  х в і л і н а й 

маўчання.
Шмат гадоў прайшло з 

той пары. Вёска Нацкава 
набыла сучасны выгляд. 
Зараз у гэтым населеным 
пункце размясцілася 
м а л о ч н а т а в а р н а я 
ферма, на якой працуе 

амаль усё працаздольнае 
насельн іцтва  вёск і . 
С к л а л і с я  н а в а т 
працоўныя дынастыі. 
Гэта сем’і Сабасцьян, 
Баклага, Сарвас, Товкун.
Падрастае маладое 
пакаленне вяскоўцаў.  

Ш м а т д з е т н а я  с я м ’ я  
Мікалая Антонавіча і 
Наталлі Уладзіміраўны 
Кулак выхоўвае траіх 
дзяцей. 

Шмат было сказана 
цёплых слоў пра ўсіх 
жыхароў вёскі, для іх 

гучалі песні ў выкананні 
ўдзельнікаў мастацкай 
с а м а д з е й н а с ц і 
Курылавіцкага цэнтра 
вольнага часу і культуры.

В ё с к а  Н а ц к а в а 
з а ў с ё д ы  с л а в і л а с я 
жанчынамі-спявачкамі 
не толькі ў раёне, але 
і па ўсёй рэспубліцы. 
Я н ы  ў д з е л ь н і ч а л і  ў 
рэспубліканскім свяце 
«Дажынкі-1997», які 
праходзіў у Мастоўскім 
раёне. Здымаліся на 
беларускім тэлебачанні, 
спявалі на радыё. Аб пе-
сенных традыцыях вёскі 
Нацкава распавядаецца 
ў кнізе «Анталогія бела-
рускай песні». І цяпер, 
калі самадзейныя арты-
сты выконвалі песні, ім 
падпявалі і падтанцоўвалі 
ўсе жыхары.

«Дзякуй за дастаўленыя 
хвіліны сустрэчы з до-
брай песняй, што так 
добра распавялі пра нас, 
мы будзем яшчэ больш 
ганарыцца нашай вё-
сачкай», - сказаў у канцы 
свята стараста вёскі.

Філіял “Курылавіцкі 
ЦДіК”

Образцовое выступление юных талантов в Лунно.                        

Песни о главном в исполнении группы «Аксамит».                        

своим исполнением 
таких песен, как «Иван 
Купала», «Берегите род-
ных», «Знаю и верю». 
А вот сольное высту-
пление Нины Альховик 
подарило хорошее на-
строение. Не оставило 
равнодушным никого 
в зале стихотворение 
«Памяць маёй зямлі», 
которое читала Гражи-
на Вайтехович. После 
исполнения Ириной 
Сидор и Юлией Коре-
невской  песни «Музыка 
звучит», музыка зазву-
чала в сердце каждого 
присутствующего. 

Четырнадцать твор-
ческих номеров пред-
ставили в аг. Хартица. 

Среди них были не 
только песни, но и тан-
цы. Женская вокальная 
группа «Аксамит», в ко-
торую входят местные 
жительницы, исполняла 
как народные песни, так 
и современные. Стоит 
сказать, что среди её 
участниц есть ветврач, 
секретарь сельского 
Совета, заведующие 
складом, работник по-
чты. Так что талантливые 
люди трудятся во всех 
сферах общественной 
жизни. Не оставила 
никого равнодушным 
детская танцевальная 
группа «Трапятуха». А вот 
минуты радости и сме-
ха подарили Людмила 

Сухадольская и Жанна 
Коржецкая, которые 
сыграли двух кумок и в 
шуточной форме рас-
сказали об их отноше-
ниях. Звучали песни в 
исполнении Натальи 
Матусевич, Дианы Ере-
мейчик, Таисии Бутенко, 
Ларисы Фолитарчик. 

По-домашнему теп-
ло прошла концертная 
программа «Любимый 
с детства, сердцу милый 
край!» в аг. Дубно. Самы-
ми непосредственными 
и самыми активными 

зрителями здесь были 
дети. Они не смогли 
усидеть в зрительном 
зале и пустились в пляс 
под песни детской во-
кальной группы «До-
ми-соль-ка» и танцы 
детской танцевальной 
группы   «Самоцветы». 
Свои творческие номе-
ра дарили Дарья Табала 
и Александра Костеч-
ко, Надежда Москаль 
и Надежда Волкович, 
Татьяна Кивер и Елена 
Савко, Наталья Кислая и 
Наталья Маршалкевич, 

Елизавета Коробкина и 
Алёна Цинцевич. Ши-
рокий диапазон голосов 
продемонстрировал 
коллектив любитель-
ского творчества «Дуб-
няночка». Прочла своё 
авторское стихотворе-
ние «Мая мара»  Наталья 
Маршалкевич. 

Творческие концерты 
в очередной раз под-
твердили, что Мостов-
ская земля богата та-
лантами. 

И. БОЧКО

Подрастающие «звёздочки» из аг. Дубно.                                                                 Фото автора                       

О временном закрытии переезда
В связи с производством путевых работ движение автотранспорта 

через железнодорожный переезд на 12 км перегон Мосты-Черлёна 
на автодороге Н-6391 Ревки-Сорочицы-Миклашовцы с подъездом к  
д. Сухиничи с 8.00 до 17.00 часов 20, 21, 26 июня и 4 июля 2018 г. будет 
временно закрыто.

Объезд автотранспорта будет осуществляться по автодороге Н-6378 
подъезд к д. Русиновцы от а/д Слоним-Мосты-граница Литвы (Поречье) 
через железнодорожный переезд 19 км перегон Мосты-Черлёна.
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Желаем
счастья!

в конце номера 20 чэрвеня 2018 г.8 Зара       над Нёманам

 ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО МУЖА,
ПАПОЧКУ, ДЕДУШКУ

АЛЕКСАнДРА АЛЕКСАнДРОВИЧА МАТУСЕВИЧА
поздравляем с юбилеем!

Твой юбилей - совсем немного,
но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога.
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считал,
Вовек не старился душой
И никогда бы горько не вздыхал.

Здоровья и долгих счастливых дней!
               С любовью жена Алла, дочери наталья, 

Татьяна, зять Андрей, внук Кирилл

В трудовом коллективе

Программа проведения
Дня молодёжи 

24.06.2018 г.(стадион «Неман»)
15.00 – Регистрация участников конкурсов и соревнований     

            (стадион «Неман»).
15.20 – Открытие фестиваля «VIVA РОВАР-2018»

             (сценическая площадка стадиона).
15.30 –Проведение конкурсов «Мистер и Мисс РОВАР» и конкурса на лучшее оформление велосипеда 

            (сценическая площадка стадиона).
  -  Концертная программа.
16.30 – Начало соревнований на велосипеде:

1. “Сбор урожая” (Забрать с тумб кегли, поднять с земли кеглю)
2. “Тише едешь – лучше будешь” (Медленная гонка)
3. “Мостовский форсаж” (Гонка на время)
4. “Велостритбол” (Движение на велосипеде с броском мяча в корзину)
5. “Ловкий велосипед” (Змейка на время)
6. “Велосипедная «солянка» - комбинированная гонка.  

17.30 – Награждение победителей, закрытие фестиваля  «VIVA РОВАР-2018».
18:00 – Концерт солистов ГУ «Мостовский РЦК», конкурсно - игровая программа.
19:30–21:30 - Молодёжная дискотека.

В музее были сотни 
экспонатов, рассказы-
вающих о жизни мо-
стовских деревообра-
ботчиков: предметы из 
истории, документы, 
орудия труда. Во время 
перестройки процве-
тающее когда-то пред-
приятие, собирающее-
ся строить свой Дворец 
культуры в Мостах и 
туда перенести музей, 
стало переживать не 
лучшие времена: про-
дукция не продавалась, 

В музее ОАО «Мостовдрев».                                                                                    Фото автора

Когда-то музей ОАО «Мостовдрев» был лучшим в нашем 
городе. находился он в здании клуба предприятия по улице 
 Заводской.  

зарплаты не росли, ра-
ботники увольнялись. В 
те годы было не до му-
зея. Даже само здание 
клуба за долги в бюджет 
перешло к налоговой 
инспекции.

После модернизации 
возродилось предпри-
ятие, начал возрож-
даться и музей. Пока 
это одна большая ком-
ната в здании заводо-
управления по улице 
Советской. Музей воз-
рождается по инициа-

тиве генерального ди-
ректора предприятия 
С.Б.Ососова. Большой 
вклад в его создание 
внесли заместитель ге-
нерального директо-
ра по идеологической 
работе О.Ю.Говорова, 
руководитель профсо-
юзной организации 
И.Ю.Билида, ветераны 
предприятия.

… Между первым экс-
понатом – фирменным 
знаком завода «Копак» 
в фабричном посёлке 

Мосты - и последним 
– кубком победителя, 
полученным предприя-
тием в мае за лидерство 
в деревообрабатыва-
ющей отрасли страны, 
- находится более чем 
девяностолетняя исто-
рия «Мостовдрева». 
Здесь и счета-фактуры 
предприятия за 1938 
год, экспортная декла-
рация на товар, книга из 
библиотеки Конопац-
ких, книга приёма на 
работу за 1944-1946 
годы, ведомость начис-
ления зарплаты за 1944 
год, приказ от 5 апреля 
1945 года, многочис-
ленные фотографии, 
отражающие жизнь фа-
нерного завода в дово-
енные годы и объеди-
нённого с лесозаводом 
и мебельной фабрикой 
предприятия в после-
военное время, а также 
награды, капсула с по-
сланием к потомкам. В 
музее находятся фото-
графии владельцев за-
вода Игнатия и Вацлава 
Конопацких, а также ди-
ректоров предприятия.

Недавно музей по-
сетили участники за-

седания Холдинга де-
ревообрабатывающей 
п р о м ы ш л е н н о с т и , 
которое проходило в 
Мостах. В обычные дни 
сюда приходят работ-
ники открытого акци-
онерного общества, 
ветераны. В музее мы 
застали программи-
ста Елену Михайловну 
Клочко:

-- Мне очень приятно, 
что у нас на предпри-
ятии открылся музей и 
этому поспособствовал 
генеральный директор. 
Недавно Сергей Бо-
рисович передал сюда 
кубок, полученный за 
победу в соревнова-
нии. Очень интересно 
было посмотреть худо-
жественную резьбу на 
этом прекрасном изде-
лии из дерева. Надеем-
ся, что копилка наград, 
полученных во времена 
Советского Союза, те-
перь будет прирастать. 
Очень впечатляет макет 
модернизированного 
предприятия—завода 
гиганта.

Мне музей ещё до-
рог тем, что воскрешает 
время, когда на пред-

приятии работали мои 
родители. Жили они  на 
улице Заводской, труди-
лись в лесопильно-де-
ревообрабатывающем 
цехе.

-- Музей будет рас-
ширяться, пополняться 
новыми экспонатами,--
убеждён С.Б.Ососов.—
Ещё многие артефакты 
можно найти и сохра-
нить. Ведь это история 
нашего предприятия.

Музей ещё полностью 
не оформлен, а уже есть 
«запасники». В прошлом 
году были найдены ори-
гинальные артефакты 
старой постройки. Один 
из них с надписью: «Бра-
тья Конопацкие. Посё-
лок фабричный Мосты. 
20.06.1929 г.» Сергей 
Борисович продемон-
стрировал его ветера-
нам предприятия. Все 
были восхищены его 
сохранностью.

В музее встретили мы 
и молодых работников. 
Для них девяностолет-
няя история «Копака» 
- ФанДОКа- «Мостов-
древа»  -- вообще экс-
клюзив.

С.ЗВЕРОВИЧ

Страницы истории
предприятия
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