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Урожай-2018

 И каждый день 
готовит сюрпризы

Горячее время.
Счёт на миллионы,

или Кто вносит весомый 
вклад в общий каравай

1,3 с.

Кто поможет 
изменить жизнь 

после трудной 
жизненной ситуации 

4 с. 6 с.

Нескучное лето,
а также почему и где

помощь лишней 
не бывает  

Сначала засуха, потом дожди… Погода испытывает на прочность не только  
руководителей и работников сельхозорганизаций, но и технику. Однако 
нашим комбайнерам не привыкать – они умеют использовать каждый по-
гожий час. И если где-то идут дожди, то они переезжают туда, где зерно 
не успело намокнуть. В таких условиях проверяется мастерство экипажей 
комбайнеров, водителей, работников зерносушильных комплексов. Это 
время также и для анализа успехов и достижений, трудностей и упущений. 
В этом году уборка урожая началась на две недели раньше и совсем скоро 
подойдёт к своему завершению. Если опять не подведут погодные условия, 
то через неделю будем знать вес каравая Мостовского района.

По данным на 30 июля  в республике зерновые и зернобобовые культуры 
убраны с 713,7 тыс. га, что составляет 33,4% запланированной площади. 
Всего по стране намолочено свыше 2 млн т зерна при средней урожай-
ности 29 ц/га.   

По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 66,4% от плана. 
В Гродненской области убрано 51,7% площадей, Минской - 32,7%, Го-
мельской - 28,3%, Витебской - 12,29% и Могилевской - 8,18% площадей.

По общему намолоту в стране лидирует Гродненская область, а по коли-
честву комбайнеров-тысячников  Минская область.

И. БОЧКО

В тЕмУ:
В Гродненском районе намолотили 75 тысяч тонн
Берестовицкий район лидирует по площади убранных посевов.
Зельвенский и Волковысский районы прошли экватор жатвы.
В Кореличском районе самая высокая урожайность – 46,4 ц/га.
Филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» мостовского района 

в лидерах области по урожайности зерновых - руководитель В. В. Кемежук. 
На первом месте среди лучших комбайнеров в области П. Н. москвенков, 

КСУП «Имени Адама мицкевича».
На первом месте в области среди водителей на отвозке зерна  

И. А. Стасевич, КСУП «Имени Адама мицкевича».

Комбайнер В. БУЙКО, КСУП «Имени Адама мицкевича».                                 Фото автора

По сообщениям министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, белорус-
ские аграрии намолотили более 2 млн тонн зерна. 



 

Беларусь и Европей-
ский союз проведут в 
сентябре пятый раунд 
переговоров об упро-

щении визового режима и ре-
адмиссии. Об этом говорится 
на сайте представительства ЕС в 
Беларуси. Переговоры по упро-
щению визового режима и ре-
адмиссии официально начались 
в январе 2014 года. Последняя 
встреча прошла в июне 2017 
года в Минске. Когда соглашения 
будут заключены, они позволят 
упростить и удешевить процеду-
ры выдачи Европейским союзом 
краткосрочных виз белорусским 
гражданам, а также позволят 
Беларуси лучше обеспечивать 
реадмиссию своих граждан, не 
имеющих права находиться на 
территории ЕС. 

 

Одна из задач корпо-
рации CITIC Group - ре-
ализовать на практике 
отношения всепогодной 

дружбы между Беларусью и 
Китаем. Об этом  заявил жур-
налистам председатель прав-
ления китайской компании Чан 
Чжэньмин. Китайская компания 
намерена расширять сферы 
сотрудничества с Беларусью. 
Например, сейчас корпорация 
готовится к участию в тенде-
ре по проекту модернизации 
«Гродно-Азота», идут переговоры 
по поставке оборудования для 
«Славкалия». 

В течение нескольких дней 
представители CITIC Group про-
водили в Беларуси переговоры 
с руководителями ряда мини-
стерств и ведомств, своими биз-
нес-партнёрами. И, по словам 
Чан Чжэньмина, в компании 
удовлетворены их итогами.

В райисполкоме
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ЛИДЕРы жАтВы  (на 30 июля):

Филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» 
(руководитель В. В. Кемежук) -- убрано 1086 гектаров 
площадей, урожайность  50,6 центнера с гектара. 

ПЕРЕДОВИКИ УБОРКИ (на 30 июля)

Среди комбайнеров:

мОСКВЕНКОВ Пётр Николаевич (КСУП «Имени Ада-
ма Мицкевича») на комбайне «Лексион-760» намолотил  
1274,7 тонны рапса и 1082 тонны зерна. 

Среди  молодёжных экипажей:

ХИЛЬмАНОВИЧ Андрей Валерьевич (филиал «Дубно») на 
комбайне «КЗС 1218» намолотил 388  тонн рапса  и 440, 8 
тонны зерна. 

Среди  водителей:

СтАСЕВИЧ Иван Антонович (КСУП «Имени Адама Миц-
кевича») на автомашине «МАЗ-551» перевёз  1323  тонны 
рапса и 1126,2 тонны зерна. 

Среди молодых водителей:

УЛАНОВИЧ Юрий Юрьевич (ОАО «Черлёна») на авто-
машине «Урал» перевёз  25,15 тонны рапса и 803,47 тонны 
зерна. 

Операторы зерносушильных комплексов:

ВОРОНЮК Павел Иосифович  (филиал «Дубно») на зер-
носушильном комплексе «КЗС-40» доработал 3810 тонн 
зерна и  рапса. 

БелтА

БелтА

Крепнут 
связи

Новости

области

Агроновости

Цифры - это жизнь
предприятий и людей 

Председатель облиспол-
кома Владимир Кравцов 
встретился с маршалом 
Сената Республики Польша 
Станиславом Карчевским.

Встреча в Гродно стала ча-
стью визита польской деле-
гации в Беларусь. Станислав 
Карчевский также побывал 
в Минске, где встретился со 
своим коллегой – предсе-
дателем Совета Республики 
Национального собрания 
Беларуси Михаилом Мяс-
никовичем.

Говоря о международном 
сотрудничестве, Владимир 
Кравцов также отметил, что 
по внешнеторговому обо-
роту Беларуси Польша за-
нимает второе место.

 Заинтересована белорус-
ская сторона и в том, чтобы 
развивать общее с Польшей 
достояние – Августовский 
канал, для чего нужны в том 
числе и соответствующие 
решения со стороны пра-
вительства Польши, Мини-
стерства иностранных дел.

 Особенно активно идёт 
сотрудничество в сфе-
ре культуры – обменные 
концерты, творческие ме-
роприятия, выставки и так 
далее – всё это лишь укре-
пляет связи между народа-
ми двух стран.

В будущем, уверены сто-
роны, связи между двумя 
странами-соседками будут 
только крепнуть и шириться. 
Что важно – во всех сферах.

т. КУЗНЕЧЕНКОВА

Долго гнать
велосипед

Уборка на Мостовщине
близится к завершению

Пресловутый фактор.
Человеческий

Еженедельно каждый чет-
верг мобильная группа по 
оказанию практической и ме-
тодической помощи органи-
зациям Мостовского района 
всех форм собственности и 
видов деятельности по созда-
нию здоровых и безопасных 
условий труда проводит мо-
ниторинг исполнительской 
дисциплины, соблюдения 
техники безопасности при 
осуществлении работ и т.д.

На этот раз группа посетила 
зерносушильный комплекс, 
мехдвор и животноводче-
скую ферму КСУП «Имени 
Адама Мицкевича» в соста-
ве заместителя прокурора  
С.И. Чарковского, заме-
стителя начальника РОЧС  
А.В. Чурика, старшего го-
с а в т о и н с п е к т о р а  о т д е -
ления  ГАИ А .Ю.  Веже-
ля, главного специалиста 

мониторинг

В горячую пору не 
только погодных усло-
вий, но и уборки уро-
жая на полях района 
работы прибавилось 
как аграриям, так и 
другим службам. Пред-
ставители различных 
структур особое вни-
мание в таких условиях 
уделяют безопасности 
труда участников убо-
рочной кампании при 
работе с сельскохозяй-
ственной техникой.

управления по труду, заня-
тости и социальной защите  
А.А. Панковца, инженера 
по охране труда управле-
ния сельского хозяйства  
А.Ю. Тумелевича, председа-
теля  райкома профсоюза 
работников АПК В.М. Метлю-
ка и председателя районного 
объединения профсоюзов 
Е.В. Рогацевич.

Мониторингу подверглись 
такие вопросы, как наличие 
необходимых инструкций по 

А. Ю. ВЕжЕЛЬ проверяет документы у водителей.   Фото автора

охране труда, наличие спец-
одежды у работников, работа 
общественных инспекторов 
по ОТ, и многие другие.

Стоит отметить, что на мех-
дворе в д. Большая Рогозница 
проводится ремонт домика 
для механизаторов – обу-
страивается комната для при-
ёма пищи, туалетная и душе-
вая комнаты, гардеробная, 
кабинет по охране труда. Уже 
сейчас он   почти готов, за-
канчиваются последние эта-

пы, совсем скоро появится 
мебель и всё необходимое. 
А, следовательно, условия 
для работников значительно 
улучшатся.

Целью работы мобильной 
группы является не только 
проверка соблюдения правил 
безопасности, но и мето-
дическая помощь. Поэтому 
посещение объектов всегда 
заканчивается подведением 
итогов, отмечаются как по-
ложительные моменты, так и 
недостатки. Стоит отметить, 
что большинство сделанных 
замечаний сразу устраняется 
на месте, так как часто всё 
имеется в наличии, но сраба-
тывает человеческий фактор.

Однако при проведении 
ремонтных или покрасоч-
ных работ, обслуживании 
сельхозтехники или непо-
средственной её работе в 
поле, хранении или транс-
портировке оборудования 
следует обращать внимание 
даже на мелочи, такие как 
запирание дверей мастер-
ских и наличие указателей 
по габаритам транспортного 
средства, не говоря уже о 
средствах пожаротушения и 
наличии защитных кожухов 
на электродеталях.

И.БОЧКО

Как заботимся 
о результатах труда

Госконтроль

В целях изучения принимае-
мых на местах мер по вопросам 
соблюдения технологических 
требований отраслевого регла-
мента при заготовке кормов, 
обеспечения сохранности вы-
ращенного урожая с 6 августа 
по 10 августа 2018 года с 9.00 
до 13.00 часов в Комитете го-
сударственного контроля Грод-
ненской области по телефонам  
80152 79 88 05, 79 88 06, 
79 88 09 будет проводиться  
горячая линия  по указанным 
вопросам.

Как показывают проводимые 
контрольно-аналитические ме-
роприятия, не всегда и не вез-
де данным вопросам уделяется 
должное внимание.

Имеют место факты низкой 

готовности зерна и кормоубо-
рочных комбайнов, факты него-
товности складских помещений. 

Так, в КСУП «Краковка» Ош-
мянского района по состоянию 
на 12.07.2018 семенной склад  
аг. Краковка  на момент проведе-
ния  побелки и дезинфекции не 
был зачищен от остатков зерна 
ячменя в количестве 9 тонн.

Факты неготовности склад-
ского хозяйства установлены в 
КСУП «Белогурно» Дятловского, 
КСУП «Каролино» Зельвенского 
районов.

Не в полном объёме обеспе-
чен укрывочным материалом 
автотранспорт, принимающий 
участие в отвозке зерна.

Так,  в  филиале «Князево» 
ОАО «Агрокомбинат Скидель-
ский» Зельвенского района 
07.07.2018 при перевозке рап-
са с поля на автомобиле МАЗ от-
сутствовал тент. Факты отсутствия 
укрывочного материала были 
установлены 11.07.2018 в КСУП 
«Белица-Агро» Лидского района.

По-прежнему допускается за-
кладка кормов в курганы (бур-

ты), недостаточными темпами 
ведётся строительство силосно-
сенажных траншей.

Не уделяется должного вни-
мания созданию высокопро-
дуктивных сенокосов и пастбищ, 
что приводит к снижению про-
дуктивности и прекращению их 
использования.

Как следствие – дефицит кор-
мов (весной текущего года их 
покупку осуществляло более 30 
сельхозорганизаций).

Прямые линии

4 августа  2018 г.
с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 3-32-35 

будет  действовать 
прямая телефонная линия

 с заместителем председа-
теля Мостовского районного 

исполнительного комитета
ВЕЛИЧКО

Светланой Николаевной.

3 августа  2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-25-46 

будет  действовать  
прямая телефонная линия

 с  начальником отдела 
архитектуры и строительства 

Мостовского районного 
исполнительного комитета

РАДИНСКИм
Виктором михайловичем

по вопросу принятия 
самовольной постройки 

в эксплуатацию и её 
государственной 

регистрации.

6 августа 2018 года 
 с 9.00 до 11.00 час.

по телефону 3-20-90 будет 
действовать прямая 

телефонная линия 
 с председателем 

Мостовского районного 
Совета депутатов

 тАБАЛА 
Валерием Ивановичем.

14 августа    2018 года 
с 10.00 до 12.00 час.
состоится проведение 

прямой телефонной линии
 по вопросам, находящимся  

в компетенции 
газоснабжающей 

организации, 
 с начальником 

Мостовского РГС
ХЛыСтОВым 

Игорем Анатольевичем 
по телефону 3-25-62.

Тон заседанию задал пред-
седатель райисполкома  
Ю.Н. Валеватый, который от-
метил, что Мостовский рай-
он не справился с двумя (из 
10) показателями – прямыми 
иностранными инвестициями 
и номинальной среднемесяч-
ной заработной платой. 

- Показатель прямых ино-
странных инвестиций сни-
зился в связи с наступлением 
сроков выплат по займам, но 
это не значит, что нельзя при-
влекать новые. Смущает ситу-
ация по заработной плате на 
ряде предприятий. Предпри-
ятие должно работать эффек-
тивно, тогда и зарплата будет 
расти. Особая тревога – стро-
ительная отрасль. Руководи-
телям следует  оперативно 
реагировать на меняющуюся 
ситуацию, чтобы  организация 
имела прибыль, - акцентиро-
вал внимание председатель 
райисполкома. –  В  связи с 
погодными условиями про-
сели показатели сельского 
хозяйства – сбор зерна и 
заготовка кормов. Глава го-
сударства принял решение о 
поддержке села. Но госзаказ 
мы должны выполнить. Надо 
думать о будущем, об инве-
стициях и инновационном 
производстве.

С анализом отраслей эконо-
мики выступили заместители 
председателя С.Н. Величко, 
Г.Н. Шатуев, М.Г. Жук. 

Было отмечено, что доля 
Мостовского района в про-
мышленном производстве 
Гродненской области состав-
ляет 1,6%, а темп роста  в фак-
тических ценах за первое  по-
лугодие 2018 года – 140,5%. 
Объём экспорта товаров за  
пять месяцев этого года вы-
шел на 6,8 млн. долларов 
США. Темп роста розничного 
товарооборота через все 

Социально-экономическое развитие мостовщины, уровень безработицы и заработной платы, 
темпы уборки урожая, состояние животноводства и строительной отрасли  района – эти и другие 
вопросы были рассмотрены на заседании райисполкома в минувшую пятницу.

каналы реализации составил 
108,9% к уровню прошлого 
года. Экспорт услуг также вы-
рос и достиг 319,8 тыс. дол-
ларов США в такие страны, 
как Азербайджан, Казахстан, 
Узбекистан, Данию. Пред-
приятия Мостовского района 
ведут торговые отношения с 
21 страной мира. В этом году 
появились новые страны, с 
которыми налажены связи, 
– Армения, Узбекистан, Бель-
гия, Босния и Герцеговина, 
Турция, Чехия.

Увеличился объём строи-
тельно-монтажных работ за 
счёт реконструкции воспи-
тательно-оздоровительного 
лагеря «Неман», ремонта по-
ликлиники и других объектов, 
и по состоянию на конец мая 
2018 года он составил 510%.

 В Мостовском районе 
проводится активная работа 
по трудоустройству граж-
дан через центр занятости, 
в счёт установленных зако-
нодательством квот, а также 
посредством переобучения 
на новые специальности. За 
первое полугодие произо-
шло снижение уровня без-
работицы с 0,7% до 0,4%.  В 
итоге оказания всесторонней 
поддержки всеми должност-
ными лицами трудоустроено 
более 300 человек. 

Темп роста валовой про-
дукции сельского хозяйства 
составил 103,4% при дове-
дённом задании 102,9%. Сни-
зились показатели производ-
ства молока сортом «Экстра». 
Сказывается высокий уровень 
заболеваемости коров дой-
ного стада. Положительной 
тенденцией является нара-
щивание поголовья КРС. По 
состоянию на пятницу 27 
июля убран 41% площадей – 
это пятый результат в области. 
Г.Н. Шатуев выразил слова 

благодарности руководите-
лям и работникам предпри-
ятий и организаций города 
за помощь селу техникой и 
кадрами. 

Были проанализированы 
результаты сдачи ВМР по 
итогам первого полугодия 
2018 года. В целях сокраще-
ния объёмов захоронения 
отходов и предотвращения 
их вредного воздействия на 
окружающую среду, а также 
вовлечения в хозяйствен-
ный оборот вторичных мате-
риальных ресурсов каждое 
предприятие ежеквартально 
сдаёт бумагу и картон, шины, 
отработанные масла, стекло и 
полимерные отходы. В целом 
план по сдаче ВМР выпол-
нен на 46,3%. Однако район 
не выполнил показатели по 
сбору стекла и полимерных 
отходов.

Анализ социально-эконо-
мического развития района 
выявил и такую тенденцию, 
как отток кадров из экономи-
ки. Почему так происходит? 
Какие факторы влияют на  
закрепление специалистов? 

Какие меры необходимо 
предпринять? Состоялся от-
кровенный разговор с ру-
ководителями предприятий 
и организаций, которые вы-
сказали свои предположения 
и варианты решения этого 
вопроса. 

Начальник финансово-
го отдела райисполкома  
Л.К. Белич выступила с отчё-
том об исполнении местного 
бюджета. Соотношение рас-
ходной и доходной частей 
бюджета района выполняется 
в соответствии с планом на 
2018 год.

Председатель райиспол-
кома отметил, что в целом 
район сработал неплохо.

- Показатели выполняют-
ся. Но за цифрами должна 
стоять эффективная эконо-
мика и благосостояние жи-
телей района. Надо думать 
о будущем, о завтрашнем 
дне. Как будет выглядеть Мо-
стовщина, как будут жить 
люди, - закончил заседание  
Ю.Н. Валеватый.                            

 
 И. БОЧКО

Белорусы стали абсо-
лютными лидерами XXXI 
международной велогон-
ки «Неман» с маршрутом 
по Беларуси и Польше.

 Итак, по итогам пяти эта-
пов индивидуальной гон-
ки первое место у Дениса 
Мазура. Он, кстати, ещё 
победил и в номинации 
«Стабильный гонщик». Его 
земляк Даниил Турук по сум-
ме этапов стал вторым, а 
«бронза» досталась эстонцу 
Глебу Карпенко. 

Брестчане стали лучши-
ми и в групповой класси-
фикации, второе место у 
команды российского Се-
строрецка, третьи – вело-
сипедисты из Эстонии. 

Оправдал ожидания тре-
неров сборной республи-
канского училища олимпий-
ского резерва 16-летний 
Эдуард Ксензов. В прошлом 
году юный гонщик из Толо-
чинской школы велоспорта 
финишировал в командной 
и индивидуальной велогон-
ках в составе сборной Ви-
тебской области третьим в 
республике. Заявил о себе и 
в велогонке «Неман». Спорт-
смен завоевал «золото» в 
номинации «Молодой гон-
щик» среди ребят 2002 года 
рождения. 

Первые этапы гонки про-
ходили на территории Грод-
но и Гродненского района, 
во второй день спортсмены 
пересекли без остановок 
белорусско-польскую гра-
ницу и продолжили сорев-
новаться в Польше. Итоги 
состязаний подвели в Бело-
стоке. 

Е. ВЕСЕЛУХА

По темпам уборки в нашем 
районе опережает всех КСУП 
«Имени Адама Мицкевича». 
Здесь убрано почти 75 про-
центов зерновых. При сухой 
погоде ежедневно убирает-
ся до ста гектаров. Вот что 
значит хорошая подготовка 
техники к этой ответственной 
кампании и боевой настрой 
людей. В КСУП «Имени Адама 
Мицкевича» из 2700 гектаров 
зерновых уже убрано свыше 
двух тысяч гектаров, намо-
лочено больше шести тысяч 
тонн зерна. Такого высокого 
валового намолота нет ни у 
одного хозяйства Мостов-
щины.

В целом по району из 14709 
гектаров убрано 8639 при 
урожайности 34 центнера 
с гектара. Уже намолочено 
почти 30 тысяч тонн зерна. 
По темпам уборки и  уро-
жайности наш район один 
из лучших в Гродненской об-
ласти. Наши комбайнеры и 
водители, операторы сушиль-
ных установок также успешно 
лидируют в областном со-
ревновании.

Среди культур по урожай-
ности преобладает озимая 
пшеница –42,6 центнера 
по району. Она и занимает 

самые большие площади в 
районе - 3662 гектара. Убор-
ка её уже почти завершена. 
Наибольшая урожайность 
получена в филиале «Дуб-
но» - свыше 50 центнеров 
с гектара. 43-47 центнеров 
с гектара получают в ОАО 
«Черлёна», ЗАО «Гудевичи» и 
КСУП «Озеранский».

На втором месте по уро-
жайности – озимый ячмень, 
урожайность которого со-
ставила почти 35 центнеров 
с гектара, в филиале «Дубно» 
--  59 центнеров. На третьем 
месте озимый тритикале. Его 
получили  также по 35 цент-
неров с гектара в среднем по 
району и свыше 60 центне-
ров в филиале «Дубно». Обе 
эти культуры убраны на всей 
площади. 

Хозяйства ведут уборку яро-
вых и зернобобовых культур. 
На 2458 гектарах проведено  
лущение стерни, свыше трёх 
тысяч гектаров освобождено 
от соломы.

В сельхозпредприятиях ве-
дётся заготовка кормов: сена 
и сенажа. Сена заготовлено 
уже две трети от необходи-
мого, сенажа -- около 70 
процентов.

С.ЗВЕРОВИЧ

Заседание исполкома.                                                            Фото автора
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В центре внимания

Убеждаем, 
предлагаем,

 советуем

Успех труда 
обеспечивает 
хорошая еда

На заседании совета ОПОП.                                                                                                                     Фото автора

Актуальное интервью

Жатва - период напряжён-
ной работы, когда хлеборобы 
заняты в поле практически 
весь световой день и каждая 
минута на счету. Труд участ-
ников уборочной требует се-
рьёзных физических затрат, 
а значит, и восполнять силы 
нужно правильно. Именно 
поэтому во всех сельхоз-
предприятиях  района орга-
низовано горячее питание 
работников, занятых на убор-
ке. Соответствует ли оно всем 
требованиям санитарно-эпи-
демиологического законо-
дательства, мы спросили у 
заведующего санитарно-эпи-
демиологическим отделом  
ГУ «Мостовский районный 
ЦГиЭ» Д.В. Лупача. 

-- Качеству питания хлебо-
робов в период уборочной 

кампании уделяется особое 
внимание. Нами проводятся 
мониторинги за соблюдени-
ем требований санитарно-
эпидемиологического зако-
нодательства. Надзорными 
мероприятиями охвачены все 
сельхозпредприятия района. 
Стоит отметить, что ответ-
ственные лица серьёзно по-
дошли к вопросам,  связан-
ным с организацией питания 
людей, занятых на уборке 
урожая.

Готовят блюда в собствен-
ных столовых сельхозпред-
приятий. Пища доставляется 
к месту проведения работ 
специально оборудованным 
транспортом. Раздача блюд 
осуществляется персоналом, 
прошедшим медицинский 
осмотр и гигиеническое  

обучение. Учитывается раз-
нообразие и калорийность 
пищи. Обеды хлеборобов 
сытные, позволяют воспол-
нить затраченную энергию. 
Они включают первое, вто-
рое, напитки, кондитерские 
изделия и хлеб. Созданы все 
условия, чтобы труженики 
могли быстро и вкусно по-
обедать, а потом снова при-
ступить к работе. К тому же, 
кроме обедов, в хозяйствах 
организованы и ужины для 
комбайнеров. 

-- Дмитрий Влади-
мирович, на какие 
проблемные момен-

ты необходимо обратить 
внимание ответственных за 
организацию питания?

-- В ходе мониторингов 
были выявлены некоторые 

Производительность труда напрямую зависит от созданных условий. 
так, в работе аграриев немаловажную роль играет организация го-
рячего питания во время уборочной кампании. 

нарушения.  Так, при выдаче 
готовых блюд раздатчицами 
не всегда использовались 
одноразовые перчатки. Име-
ли место факты, когда ко-
личество столовой посуды 
было не укомплектовано в 
соответствии с количеством 
питающихся. Были зафикси-
рованы случаи, когда перед 
загрузкой пищевой продук-
ции, транспорт не подвергал-
ся мойке. Всего по результа-
там мониторинга в хозяйства 
района было направлено 7 
рекомендаций по устране-
нию нарушений, было выдано 
2 предписания о запрете реа-
лизации пищевой продукции. 
Контроль за организацией 
питания будет продолжен и 
дальше.

-- Как и в любом 
деле, здесь важна 
добросовестность 

каждого за свой участок 
работы…

-- Безусловно. В основном 
ответственные лица всегда 
с пониманием относятся к 
указанным проблемным мо-
ментам, а поэтому опера-
тивно стремятся устранять 
недостатки. Только добро-
совестный и сознательный 
труд каждого на своём месте 
приведёт к хорошему резуль-
тату. Об этом необходимо 
помнить, ведь в руках хлебо-
робов судьба урожая и про-
довольственная безопасность 
страны.

О.тИШКО 

Но не смог устоять от ал-
когольного пристрастия. Со 
временем начались пробле-
мы на работе, а потом и в 
семье. В итоге увольнение, 
развод, выплата алиментов, 
случайные заработки. Даль-
ше – больше: появление в 
нетрезвом состоянии в обще-
ственных местах, админи-
стративные правонаруше-
ния, а часто и  преступления. 
Один украл из общежитий 
велосипеды, на второго мать 
жалуется, что выносит и про-
даёт из дома вещи, третий по-
хитил деньги у незнакомого 
человека… 

Есть ли шанс остановить-
ся, изменить свою жизнь, 
стать законопослушным че-
ловеком? Такой шанс есть. 
Но человеку иногда нужен 
внешний толчок, серьёзный и 
принципиальный разбор его 
действий, определённая по-
мощь. Вот потому и действу-

ет в городе общественный 
пункт охраны правопорядка, 
который возглавляет главный 
специалист отдела идеоло-
гической работы и по делам 
молодёжи Д.В.Невертович. 
Его заседания проходят еже-
месячно. В состав совета 
ОПОП входят представители 
РОВД, РОЧС, ЦРБ, РУП ЖКХ, 
управления по труду, заня-
тости и социальной защите,  
управления образования и 
других заинтересованных 
служб. 

На последнем заседании 
было рассмотрено 22 мате-
риала, направленных в адрес 
совета ОПОП г. Мосты орга-
нами милиции и Следствен-
ного комитета. Одни пришли 
сами, других доставили люди 
в погонах. В заседании совета 
приняли участие начальник 
Мостовского районного от-
дела Следственного коми-
тета В.Л.Матыс, исполняю-

щий обязанности прокурора 
С.И.Чарковский, начальник 
РОЧС Г.М. Адамович и дру-
гие заинтересованные лица. 
Вёлся серьёзный и  принци-
пиальный разговор с право-
нарушителями, анализиро-
вались причины и условия, 
содействующие соверше-
нию антиобщественных по-
ступков, каждому были даны 
советы, как исправить своё 
поведение.

-- На заседаниях совета 
ОПОП мы рассматриваем 
представления, поступившие 
из правоохранительных орга-
нов,-- рассказывает его руко-

Проблемы людей, которые приглашаются на 
заседание совета общественного пункта охраны 
правопорядка г. мосты,  во многом схожи. Сна-
чала человек работал на одном из предприятий 
города, создал семью, воспитывал детей. 

водитель Д.В.Невертович.—
О б я з а т е л ь н о  в ы з ы в а е м 
человека, если не является, 
его доставляют с помощью 
милиции. Идёт серьёзный 
разговор об ответственности 
за те или иные правонару-
шения. Бывает, именно здесь 
он начинает понимать, что 
так дальше жить нельзя. Есть 
и такие, кто потерял работу 
и семью, не видит возмож-
ности выбраться из трудной 
жизненной ситуации. По-
могаем с трудоустройством, 
решением других жизненных 
проблем. Иногда случается и 
так, что человек проигнори-

ровал наши советы и пред-
ложения, продолжает вести 
прежний образ жизни. При-
глашаем во второй и даже 
третий раз. Важно добиться 
определённого результата. 
Обычно на заседаниях совета 
рассматриваем до пятнадцати 
материалов. За полгода уже 
рассмотрено 80 материалов. 
Общественные меры воз-
действия не всегда срабаты-
вают сразу, но определённый 
эффект от них есть. Потому в 
городе и активно действует 
общественный пункт охраны 
правопорядка.   

                             С.ЗВЕРОВИЧ   

Фото носит иллюстративный характер.                                     БелтА
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Сезон заготовок
в разгаре 

У нас, на мостовщине

«Зелёное золото», 
или Всегда оставайтесь людьми!

Компетентный собеседник

-- Светлана Чеславовна, летом 
многие отправляются в лес за 
его дарами. Какие правила стоит  

помнить при сборе ягод и грибов?
-- При сборе ягод и грибов необ-

ходимо бережно относиться к при-
роде. Отправляясь на «тихую охоту», 
грибы срезайте ножом у основания 
или выкручивайте так, чтобы не по-
вредить грибницу. Иначе в следую-
щем году урожая не будет. Особой 
популярностью у населения пользу-
ются лисички. Но следует знать, что 
эти грибы можно брать только тогда, 
когда размер шляпки  их не менее 
1,5 сантиметра в диаметре. Помни-
те и о мерах безопасности, берите 
лишь те грибы, которые хорошо 
вам известны. Сбор и заготовка ягод 
должны производиться способами, 
не наносящими вреда ягодникам и 
не приводящими к их уничтожению. 

Лес – наше «зелёное золото». Очень болезненно  порой видеть последствия неправиль-
ного поведения людей в лесу. О чём должны помнить жители района, посещая леса, ка-
кая ответственность предусмотрена за нарушение природоохранного законодательства, 
об этом и многом другом мы спросили у помощника лесничего мостовского лесничества  
С.Ч. тОмАШЕВИЧ.

Хочу предупредить, что в лесах уста-
новлены камеры фотофиксации, они 
помогают выявлять нарушителей. 
Ведь за нарушение правил заготовки 
и сбора  грибов, других дикорастущих 
растений предусмотрена админи-
стративная ответственность, которая 
влечёт наложение штрафа до 20 ба-
зовых величин. Напомним, что размер 
базовой величины сейчас составляет 
24 рубля 50 копеек.

-- Лето – пора отпусков, а зна-
чит, отдыха на природе, пикни-
ков. можно ли разводить костёр 

в лесу?
-- Отправляясь на пикник, помните 

о правилах пожарной безопасности.
Посещение лесов разрешено при 

1,2,3 классах пожарной опасности, 
при наступлении 4 и 5 классов по-
жарной опасности установлен за-
прет на нахождение граждан и въезд 

И. В. АЛЕКСАНДРОВИЧ вместе с заготовителем О. С. ДАВыДИК 
проверяют качество заготавливаемых ягод.                  Фото автора

-- Действительно, заготовки 
овощей и ягод мы начали вес-
ной, -  рассказывает Иван Ва-
лерьянович.-- Для этого вы-
езжали в районы Брестской 
области, где они созревают 
раньше всего. В Лунинце, на-
пример, закупали клубнику. 
Если в прошлом году приоб-
рели её 4,1 тонны, то в этом в 
два раза больше –8,2 тонны. 
И вся она была продана на-
селению. 

А вот Столинщина – огу-
речная столица страны. В 
агрогородке Ольшаны мы и 
закупали их. При плановом 
задании 45 тонн, около 40 
тонн мы уже реализовали.

В Брестской области про-
изводили закупки и томатов, 
из 42 тонн половина уже 
реализована. 

Активно закупаем и ранние 
капусту и картофель. Рабо-
таем как с фермерами, так и 
с населением Мостовского, 
Зельвенского, Щучинского 
и Волковысского районов. 
Овощи реализуем через тор-
говую сеть. В Мостах есть 
несколько наших киосков, 
где можно приобрести вита-
минную продукцию.

Продаём её и за рубеж. В 
прошлом году, например, 
реализовали в Россию 256 
тонн картофеля. В этот  сезон 
предполагаем продать не ме-
нее 300 тонн.

-- Этот год выдался на 
удивление благоприятным 
для плодов и ягод. В садах 
было много вишни, теперь 
деревья ломятся от яблок 
и слив. Черника тоже по-
радовала. В лесах также по-
явились лисички. Заготавли-
ваете их?

-- Конечно! И культурные, 
и дикорастущие ягоды. Уже 
есть три тонны черники, бо-
лее двух тонн вишни, свыше 
тонны сливы, полторы тонны 
смородины. Будем покупать 
также бруснику, голубику и 
клюкву. Ягоды частично про-
дали через торговую сеть, 
частично заморозили с целью 
продажи за рубеж.

Что касается грибов, то 
традиционно заготавливаем 
лисички и белые. Их охотно 
берут как наши потребители 
(рестораны, кафе), так и за-
рубежные. В прошлом году 
у нас было 2 тонны грибов. 
Думаю, что в этом  будет не 

меньше.
С этой недели стартова-

ли заготовки алычи и яблок. 
Даже яблоко-опад покупаем 
для переработки на предпри-
ятиях Белгоспищепрома.

-- Проблем у населения со 
сдачей продукции не будет?

-- В заготовки включена 
вся наша система потребко-
операции. Работаем мы и в 
выходные дни, оперативно 
отвечаем на каждый теле-
фонный звонок и устную за-
явку. В любое время можем 
приехать и забрать продук-
цию.

-- Как формируются цены 
на продукцию?

-- Цены у нас значительно 
ниже рыночных. Например, 
на рынке ранняя капуста была 
по полтора рубля, у нас по 45 
копеек, по такой же цене на 
рынке помидоры, у нас – 1 
рубль 11 копеек, огурцы по 
90 копеек, а у нас по 55 копе-
ек, арбузы по полтора рубля, 
а у нас по 76 копеек.

-- Куда обратиться с за-
явкой на продажу овощей 
и фруктов?

-- В любой магазин потреб-
кооперации. Его работники 

оперативно свяжутся с вами, 
а при необходимости  примут 
её и рассчитаются с челове-
ком. Многие жители райо-
на доставляют продукцию и 
сами.

О.С.ДАВыДИК,
заготовитель:

-- Как только поступает за-
явка о более-менее значи-
тельных объёмах продукции, 
немедленно на грузовике 
выезжаем к людям, хоть в 
будний, хоть в выходной день. 
Но продукцию заготавливаем 
качественную, чтобы её мож-
но было продать населению. 
Покупаем картошку, капу-
сту, томаты, огурцы, яблоки и 
многое другое.

Валентина Петровна, 
 жительница 
агрогородка 

мосты Правые:

-- В этом году в саду очень 

сильно уродила вишня. Не-
сколько вёдер завезла на ры-
нок, но там её столько, что 
надежды продать не было. 
Выручили наши  заготовители, 
забрали всё и по приемлемой 
цене. Теперь думаю продать 
им и яблоки.

мария Анатольевна,
жительница 

агрогородка Пески:

-- Летом мы с детьми тради-
ционно заготавливаем чер-
нику и грибы, сдаём нашим 
заготовителям, тем более, что 
они приезжают сами. Чер-
ника была хотя и не самая 
крупная, но в лесу достаточно 
много. Надеемся, что и грибы 
скоро пойдут. Лисички уже 
есть. За сданную продукцию 
покупаем детям вещи в школу.

Ягоды и продукцию со сво-
его сада и огорода сдают 
многие жители нашего агро-
городка.

С.ЗВЕРОВИЧ

мостовские кооператоры ещё в мае активно включились в заготовку 
витаминной продукции. теперь же сезон заготовок в самом разгаре. 
О том, что и как заготавливают в нашем районе, мы беседуем с на-
чальником отдела заготовок  мостовского филиала Гродненского 
облпотребобщества И.В.АЛЕКСАНДРОВИЧЕм.

транспорта на территорию лесного 
фонда. Разводить костры в лесу, в том 
числе с использованием мангалов, 
барбекю, можно только в случае их 
размещения на открытых площадках, 
окаймлённых минерализованной 
полосой шириной не менее 0,25 м, а 
также,  если исключено повреждение 
огнём крон, стволов и корневых лап 
растущих деревьев, кроме запрещён-
ных участков (хвойные молодняки, 
лесосеки, торфяники, места с под-
сохшей травой).  Также вы должны 
постоянно осуществлять контроль за 
процессом горения,  а под рукой у вас 
должны быть средства тушения (ог-
нетушитель, ёмкость с водой, лопата 
и т.п.). И обязательно по завершении 
отдыха на природе костёр должен 
быть полностью потушен.

За нарушение требований пожар-
ной безопасности в лесах, не повлек-

шее причинение ущерба, предусмот-
рено наложение штрафа в размере 
до 25 базовых величин. А нарушение, 
повлекшее уничтожение леса, если 
в этих действиях нет состава престу-
пления, влечёт наложение штрафа в 
размере от 25 до 50 базовых величин 
(ст. 15.29 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Республики 
Беларусь).

-- Светлана Чеславовна, порой 
после такого отдыха  остаётся 
загрязнённая территория. Какая 
ответственность предусмотрена 

в данном случае?
-- К сожалению, такие факты име-

ют место быть. Мусор остаётся не 
только после пикников, но случается, 
когда  несознательные граждане 
целенаправленно вывозят  его в лес. 
Ответственность за такое поведение 
предусмотрена статьёй 15.30 КоАП 
Республики Беларусь и влечёт пре-
дупреждение или наложение штрафа  
в размере  до 20 базовых величин, на 
индивидуального предпринимателя -- 
до 50 базовых величин, а на юридиче-
ское лицо -- до 300 базовых величин.

Стоит напомнить жителям района 
также и о том, что нельзя уничтожать 
либо повреждать лесохозяйственные 
знаки. Такое противоправное пове-
дение влечёт наложение штрафа от 
2 до 30 базовых величин.  Надеюсь, 
что не только летом, но и круглый год 
мостовчане будут бережно относить-
ся к природе, а лес щедро одарит нас 
своими дарами.                      О.тИШКО
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Коллектив работни-
ков ГУО «Рогозницкая 
СШ» выражает глубо-
кие соболезнования 
Валентине Бронис-
лавовне КРАСЬКО 
и её семье в связи с 
постигшим их горем 
-- смертью мамы, 
тёщи, бабушки.

«Бегущие города» 

ПРОДАм: 2-комнат-
ную кв-ру, 3-й этаж, пр. 
Мира, д.14А; неболь-
шой деревянный дом по  
ул. Занеманской, 39 
(недорого); гаражные 
ворота 1900х2700 
м м  с  р а м о й .  те л . : 
8 - 0 2 9 - 2 8 3 - 5 7 -
6 0  м т С ,  8 - 0 2 9 - 
867-36-37 VEL.

ПРОДАЮтСЯ  КУРы-
мОЛОДКИ  чешские 
3-4-месячные. Сезонная рас-
продажа -- 5 руб., д. Мосты 
Левые (пчёлобъединение). 

тел. 37529-767-55-66.

мРУСП «мОСтОВЧАНКА»
 на сезонные работы требуются

тРАКтОРИСты-мАШИНИСты (кат. B, D, F) -- заработная 
плата сдельно-премиальная от 500 бел. руб.; ВОДИтЕЛИ 
(кат. «СЕ») -- заработная плата сдельно-премиальная от 
500 бел. руб.; ВЕтЕРИНАРНыЕ ВРАЧИ -- заработная плата 
от 700 бел. руб.; ВЕтЕРИНАРНыЕ ФЕЛЬДШЕРА -- зара-
ботная плата от 600 бел. руб.; БУХГАЛтЕРА -- заработная 
плата от 360 бел. руб.
Справки по тел. 8-029-280-22-87, 8-033-358-15-72, 
8-029-280-22-83. УНП 500126040

ГОСУДАРСтВЕННОмУ ПРЕДПРИЯтИЮ 
«мОСтОВСКАЯ СЕЛЬХОЗтЕХНИКА» 

на постоянную работу требуется ИНжЕНЕР-
СтРОИтЕЛЬ. Справки по тел. 8(01515) 3-22-67.
Адрес: г. мосты, ул. Зелёная, 91.

УНП 500126186

ПРОДАЁтСЯ  дом в  
д. Б. Степанишки. 
тел.: 8-033-655-17-63, 
8-044-534-08-46. 

КУПЛЮ доску дуба. 
тел. 8-029-993-39-16 
VEL. 

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 колонку газовую 
б/у; аккумулятор в неисправ-
ном сост. 
тел. 8-029-842-40-69 мтС.

ПРАДАЮ  кошыкі, 
танна. тел.: 8-029-
279-52-48, 6-37-90.

РЕмОНт стиральных ма-
шин на дому с выездом к вам. 
Гарантия.  тел.: 8-029-285-
98-67, 8-0152-31-39-38.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

КУПЛЮ  коня, быка, 
корову.   тел.  мтС 
8-029-202-00-20.  

УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

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

УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ  авто 1990-
2017 г.в., приеду сам, до-
рого. 
тел. 8-029-838-78-29. 

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).

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»

ОКНА ПВХ
 «SALAMANDER» («BRUGMAN»)
Двери входные и межкомнатные. мОСКИт-
НыЕ СЕтКИ. Козырьки. Алюминиевые рамы. 
Деревянные и металлические лестницы. Рас-
срочка 3-12 мес.  
тел. 8(029) 70-20-333. УНП 591420389

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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
без выходных с 7.00 
до 23.00 час. Гаран-
тия от 1 до 3-х лет.   
тел.: мтС 8-029-864-
15-51, VEL 8-029-
664-15-51. УНП 192478722

 ИП Корнющенков О. С.

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.

ПРОДАЮ шифер но-
вый, столбы изгороди АСБ,            
        100, 150, 200 мм. Достав-
ка. тел. 8-029-582-13-25.

 

Остановка Время
 прибытия

Время 
отправления

1 – ый маршрут
аг. Мосты Правые 08:10
Больница 08:22 08:22
Гостиница 08:24 08:24
Автостанция «Мосты» 08:27 08:27
Ветлечебница 08:34 08:34
Автостанция «Мосты» 08:41 08:41
Железнодорожный вокзал 08:48 08:50
д. Малые Степанишки (кладбище) 08:58 09:05
Железнодорожный вокзал 09:13 09:16
Автостанция «Мосты» 09:23

2 – ой маршрут
Автостанция «Мосты» 12:50
д. Малые Степанишки (кладбище) 13:06 13:08
Автостанция «Мосты» 13:20

К сведению населения

2 августа храм Святого пророка Ильи г. Мосты отмечает престольный 
праздник. В этот день Православная Церковь празднует день памяти Святого 
Пророка Божия Илии.

Приглашаем всех желающих на праздничное богослужение  2 августа, 
начало службы в 09:00.

Благотворительность

КУПЛЮ одноком-
натную квартиру.тел. 
+37529-886-82-42.

СЕмЬЯ СНИмЕт 
квартиру или дом.тел. 
+37525-533-89-29.

«Бегущие города» 
#velcombegom: жите-
ли Гродненской обла-
сти смогут пробежать 
в помощь детям.

Шесть областей и 42 
дня бегового челленджа 
– вторая половина лета в 
Беларуси обещает быть 
по-настоящему жаркой. 
С 23 июля по 2 сентя-
бря благотворительная 
акция «Бегущие города» 
проекта #velcombegom 
впервые пройдёт во 
всех регионах страны 
и бросит вызов люби-
телям бега, которые 
ценят здоровый образ 
жизни и хотят помочь 
детям. Участниками ак-
ции станут жители всех 
населённых пунктов Бе-
ларуси, а бенефициара-
ми – детские областные 
центры медицинской 
реабилитации. Общий 
фонд благотворитель-
ной помощи составит 
165 000 рублей. 

В Гродненской обла-
сти благотворительная 
помощь будет оказана 
ГУЗ «Гродненский об-
ластной центр меди-
цинской реабилита-
ции детей-инвалидов и 
больных детей психо-
неврологического про-
филя». Бенифициарами 
акции «Бегущие города» 
#velcombegom в дру-
гих областях станут УЗ 
«Гомельский областной 
детский центр меди-
цинской реабилитации 
«Верасок» (Гомельская 
область), УЗ «Област-
ной детский реабили-
тационный оздорови-
тельный центр «Ветразь» 
(Витебская область), УЗ 
«Областной детский 
центр медицинской ре-
абилитации «Космос» 
(Могилёвская область), 
«Брестский областной 
детский центр меди-
цинской реабилитации 
«Томашовка» (Брест-
ская область) и УЗ «Об-
ластной детский центр 
медицинской реабили-
тации «Пуховичи» (Мин-
ская область).

Чем больше «кило-
метров добра» про-
бегут участники акции 
в каждой области, тем 

большую сумму по-
лучит местный бене-
фициар. Детское об-
ластное учреждение 
здравоохранения побе-
дившего региона получит  
40 000 рублей. Участ-
ники из региона, за-
нявшего второе место, 
принесут детскому реа-
билитационному центру 
35 000 рублей, тре-
тье – 30 000, четвер-
тое – 25 000, пятое –  
2 0  0 0 0 ,  ш е с т о е  –  
15 000 рублей. 

Акция «Бегущие горо-
да» благотворительного 
проекта #velcombegom 
организована компа-
нией velcom при под-
держке Министерства 
здравоохранения Бе-
ларуси. 

Принять участие в ак-
ции «Бегущие города» 
смогут все желающие: 
профессиональные ат-
леты, любители бега и 
просто неравнодушные 
люди. В каждой обла-
сти забег продлится 7 
дней, в течение которых 
участникам нужно будет 
выходить на пробежки, 
а потом делать публика-
ции в социальных сетях 
с указанием своего ре-
зультата и хештегами: 
#velcombegom и до-
полнительными хеш-
тегами #brest, #vitebsk, 
# g o m e l ,  # g r o d n o , 
#mogilev, #minsk. 

Акция «Бегущие го-
рода» #velcombegom 
пройдёт поэтапно в 
каждом регионе на 
протяжении 7 дней, 
а первыми к ней при-
соединились жители 
Гомельской области с 
23 июля. Затем эста-
фета перешла к Брест-
ской области, где за-
беги прошли с 30 июля.  
В Могилёвской области 
забеги стартуют 6 авгу-
ста, в Витебской – с 13 
августа, в Гродненской – 
с 20 августа, а завершит 
эстафету Минская об-
ласть, где забеги старту-
ют с 27 августа. Резуль-
таты акции и победителя 
челленджа озвучат 4 
сентября на итоговой 
пресс-конференции в 
Минске. 

Проект #velcombegom 

– благотворительная 
спортивная инициати-
ва компании velcom, 
направленная на по-
мощь нуждающимся 
детям и детским меди-
цинским учреждени-
ям и одновременно на 
популяризацию здо-
рового образа жизни 
среди белорусов. За-
беги #velcombegom 
проводятся ежегодно, 
начиная с 2015 года.

По итогам прошлых 
благотворительных 
забегов финансовую 
поддержку получили 
ГУ «Республиканский 
центр реабилитации 
д е т е й - и н в а л и д о в » 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
(2015 г. ) ,  Ивенец-
кая школа-интернат 
для детей с пробле-
мами опорно-двига-
тельного аппарата  
(2016 г.), специализи-
рованные интернаты в 
Речице и Осиповичах  
(2016 г.), Республикан-
ский научно-практи-
ческий центр детской 
хирургии (2017 г.), 
Республиканская дет-
ская больница меди-
цинской реабилитации  
(2017 г.). В 2018 г. 
по итогам масштаб-
ной благотворитель-
ной акции SunRun 
Cha l lenge проекта 
#velcombegom по-
мощь в размере 50 
0 0 0  р у б л е й  б ы л а 
оказана ГУ «Детский 
дом-интернат для де-
тей-инвалидов c осо-
бенностями психофи-
зического развития». 

Контактное лицо:  
Диана Клюшнева, 
к о м м у н и к а ц и о н -
ное агентство ARS 
Communications

+375 29 140 15 74 | 
kd@ars.by 
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молодёжь

Помощь лишней 
не бывает

Вядуць дарогі 
вандроўнікаў

Так і ў нас, у Мілявіцкім 
д з і ц я ч ы м  с а д з е - с я р э д -
няй школе, нядаўна была 
арганізавана экскурсія-паход  
у Ліду і Гродна.  Гродзеншчына 
– вельмі самабытны прыгожы 
куток Заходняй Беларусі, і 
гэтыя гарады ўжо даўно былі 
на прымеце, хоць не раз 
наведваліся намі. Хацелася 
адкрыць іх з якога-небудзь 
другога боку.

Н а с т а ў н і к і  М а р ы н а 
Уладзіміраўна Андала і Але-
на Іосіфаўна Русак доўга 
прадумвалі маршрут, збіралі 
інфармацыю, дамаўляліся з 
экскурсійным бюро Ліды, 
арганізоўвалі начоўку, вячэру, 
сняданак і гульні. А наогул у 
экскурсію-паход паехалі яшчэ 
і Вера Уладзіміраўна Пашкевіч, 
і Ірына Уладзіміраўна Гардзей-
ка. 

На цягніках, на машынах, 
пешшу. З маленькіх Мілявіч 
у вялікі свет, мы ехалі ў мару, 
за ўражаннямі. За вокнамі 
цягнікоў мільгалі населеныя 
пункты, стаялі магутныя прад-
прыемствы. І вось гарады 
адкрылі нам свае таямніцы. 
Гэ т а  б ы л і  д в а  с в е т л ы я 
непаўторныя дні. У Лідзе вучні 
наведалі найцікавейшы марскі 
музей у школе № 10. Пакінулі 
свае запісы ў Кнізе водгукаў. 
Пабывалі ў краязнаўчым 
музеі і Лідскім замку. У доме 
творчасці дзяцей і моладзі 
для  іх  быў  праведзены 
майстар-клас па вырабу свя-
точнай паштоўкі з сыпучых 
матэрыялаў з выявамі Лідскага 
замка, а таксама экскурсія ў 
піянерскі пакой. Яшчэ ў Лідзе 
дзеці бавілі час на атракцыё-
нах у парку, пахадзілі па самых 

старых вулачках горада, многа 
фатаграфаваліся ля помнікаў 
гісторыі і культуры.

У Гродне  наведалі Фар-
ны касцёл, Свята-Пакроўскі 
сабор, пабывалі ля аркі, 
п а с т а ў л е н а й  у  г о н а р 
знакамітага Рэспубліканскага 
фестывалю нацыянальных 
культур, пабачылі Каложскую 
царкву, універсітэт імя Янкі 
Купалы, павандравалі па Са-
вецкай вуліцы, наведалі парк 
Жылібера, атракцыёны.

Пабывалі мы і ў ваколіцах 
горада Скідзеля, палюбаваліся 
на рачулкі.

Вельмі карысна для буду-
чага выбару прафесіі, што ў 
час экскурсіі дзеці ўбачылі 
п р а д с т а ў н і к о ў  р о з н ы х 
прафесій: праваднікоў у па-
яздах, экскурсаводаў, касіраў, 
вулічных музыкантаў, святароў, 
прадаўцоў, шоумэнаў.

Пазней мы яшчэ не раз 
будзем успамінаць гэтую 
экскурсію-паход, перагляд-

ваць фотаздымкі і ўздыхаць 
па новых дарогах, бо мы – 
вандроўнікі па сваёй натуры, 
пазнавальнікі роднай зямлі. 
Толькі за апошні год на нашым 
рахунку шматлікія экскурсіі: 
мы наведал і  Жыровічы, 
Гродзенскі прытулак для бяз-

домных жывёл, Ваўкавыск, 
спаленую вёску Княжаводцы, 
аграгарадок Лунна.                

                         А. ПАтАПОВІЧ,
вучаніца 9 класа ДУА 

“ м і л я в і ц к і  в у ч э б н а -
педагагічны комплекс 

д/с-СШ“

Незабыўныя ўражанні пакінулі вандроўкі.                                                                                          

Канікулы

Студотряд имени Героя Советского Союза С. Н. Калинина тру-
дится в мехмастерских филиала «Дубно».                       Фото автораУтром с ребятами провели 

инструктаж агроном отделе-
ния «Дубно» В.И.Мальченков 
и заведующий ремонтны-
ми мастерскими С.И.Клочко. 
Они и рассказали ребятам, 
что и как необходимо сде-
лать, чтобы в мастерских и 
на территории был порядок. 
Помощь ребят очень кстати. 
Механизаторы, водители  и 
другие работники хозяйства 
сейчас заняты уборкой зер-
новых и заготовкой кормов, 
целый день в поле, не всегда 
есть время привести в поря-
док места хранения и ремон-
та техники. Ребята с желани-
ем и хорошим настроением 
взялись за работу.

В студотряде работают уча-
щиеся лицеев, колледжей, 
а также ученики городских 
школ. Командир у них -- уча-
щийся Гомельского желез-
нодорожного лицея, буду-
щий помощник машиниста 
электровоза и тепловоза Илья 
Силич.

-- Работники хозяйства по-
могают лучше организовать 
нашу работу, инструктируют, 
советуют, контролируют сде-
ланное. Если всё выполнено 
хорошо, то выплачивается 

доплата. Так что зарплата нас 
устраивает. Работу тоже на-
учились хорошо делать. А 
главное,  подружились, рас-
сказали о своих увлечениях, 
-- отмечает Илья.

Мы попросили поделиться 
впечатлениями о работе в 
студотряде и других ребят.

Даниил БУРЧИК,
ученик СШ №5:

-- Трудиться вместе инте-
ресно. Тем более, что работа 
организована очень хорошо, 
условия труда нас устраивают.

Назар мИХАЛЕНКО,
учащийся Гроднен-

ского государственно-
го политехнического 

колледжа:

-  Моя будущая специаль-
ность - «техник локальных 
сетей» - связана с развитием 
интернета и информацион-
ных технологий. Но летом 
физический труд  вместе с 
ребятами и возможность за-
работать какую-то сумму на 
свои студенческие нужды - 
тоже неплохо. 

Владислав КОВШ,
учащийся Брестского 

колледжа железнодо-
рожного транспорта:

--Поддерживаю Назара. 
Моя будущая специальность 
– «автоматика и телемехани-
ка» - тоже связана с совре-
менными информационными 
технологиями. Но потрудить-
ся физически, посмотреть, 
как работают труженики 
сельского хозяйства нашего 
района, тоже отличный ва-
риант. Тем более что техни-
ческая оснащённость сейчас 
на высоте. Мы стараемся ра-
ботать добросовестно, не на-
рушать дисциплину и технику 
безопасности.

Вместе с парнями в студ-
отряде работают две девуш-
ки, обе Полины – Пентяк и 
Савчик. Ребята их уважают и 
стараются помогать.

Добросовестно трудятся 
Александр Шульга, Роман 
Заяц, Михаил Зяблицев,  Ни-
колай Евдокимов и другие 
студотрядовцы. Они подру-
жились, многие теперь вме-
сте проводят и свой досуг.

С.ЗВЕРОВИЧ 

На мехдворе в Дубно мы встретили полтора десятка ребят из сту-
денческого отряда. В хозяйстве они трудятся уже продолжительное 
время. Работали на животноводческом комплексе «Ковшово», зер-
носкладе в Хартице, теперь трудятся в Дубно.

в тему:
в 2018 году мостовским районным коми-

тетом ОО «Белорусский республиканский 
союз молодёжи» заключено 17 договоров на 
организацию деятельности студенческих 
отрядов с организациями и предприятиями 
мостовского района общей численностью 
250 человек.

в настоящее время к работе приступили 12 
студенческих отрядов, которые включили в 
свой состав 194 молодых человека.  30 июля  
приступили к работе ещё 2 студенческих 
отряда в филиале «Дубно» и мостовском 
районном унитарном сельскохозяйственном 
предприятии «мостовчанка». 

Принято решение присвоить студенческим 
отрядам, действующим на мостовщине, 
имена  Героев Советского Союза,  освобож-
давших мостовщину в годы великой Отече-
ственной войны.

Студенческому отряду, действующему в 
филиале «Дубно» открытого акционерного 
общества «Агрокомбинат «Скидельский», 
присвоено имя Героя Советского Союза Сте-
пана Никитовича Калинина, командира 
стрелкового отделения, который в боях под 
лунно, будучи раненным,  с группой бойцов 
форсировал реку Неман, успешно захватил 
плацдарм и отбил 12 контратак противни-
ка. 

У разгары  летнія канікулы, і класныя кіраўнікі 
разам са сваімі падапечнымі ажыццяўляюць свае 
самыя амбіцыйныя вандроўніцкія мары і задумкі.
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Чудотворная икона 
побывала в Мостах

Духовность

26 июля в город мосты прибыла чудотворная икона из Свято-Успенского жи-
ровичского монастыря. Её встречали священники и многочисленные жители на-
шего города. Затем состоялся крестный ход к строящемуся православному храму 
Святой праведной Софии, княгини Слуцкой, в левобережной части города по 
улице Первомайской. В нём приняли участие священники православных храмов 
мостовщины и сотни мостовчан. В храме  Святой праведной Софии икона  на-
ходилась 26 -27 июля. 

Большое количество 
горожан и жителей рай-
она приехали в храм 
поклониться святыни. 
Жировичская икона Бо-
жией Матери — одна из 
наиболее почитаемых 
святынь в Беларуси и 
входит в список ста наи-
более почитаемых пра-
вославных икон мира. 
И при этом она самая 
маленькая из всех Бого-
родичных икон,  вполне 
может уместиться на 
ладони ребёнка. Имея 
небольшие размеры, 
святыня, по словам ве-
рующих, обладает уди-
вительной чудотворной 
силой. Явилась она на 
камне возле Жировичей 
в конце XV века.

Главная икона Жиро-
вич покидает пределы 
монастыря только по 
особым поводам. В этот 
раз её обносят по хра-
мам Беларуси в пред-

дверии 550-летия с мо-
мента её явления. Это 
произошло в местечке 
Жировичи, где впослед-
ствии и был возведён 
храм. За более чем по-
лутысячную историю  
нерукотворная икона 
была не раз утеряна, го-
рела в пожаре, но вся-

кий раз возвращалась 
в неизменном виде на 
место своего явления. 
За многочисленные чу-
деса и исцеления эта 
святыня почитаема не 
только православными 
верующими, но и пред-
ставителями других кон-
фессий.

В Мостах икона по-
бывала впервые. Сле-
дующим местом пре-
б ы в а н и я  г л а в н о й 
святыни стали право-
славные храмы Волко-
выска и Свислочи.

С.ЗВЕРОВИЧ

Крестный ход в мостах.                                                                                            Фото автора

 ЛЮБИмыЕ НАШИ 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ И

ЛЕОКАДИЯ НИКОЛАЕВНА ДУДКО!
От всего сердца поздравляем вас 
с 60-летием совместной жизни, 

с бриллиантовой свадьбой!
Вам нынче ровно шестьдесят!
мы вас с днём свадьбы поздравляем!

Пусть годы птицею летят,
мы вам здоровья пожелаем.

Ваш возраст не для пылкой страсти,
Но вместе пройден долгий путь.

Сейчас важней покой, участье
И пониманье - в этом суть!

Любые годы хороши:
И те, что в юности, и эти.

мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!

                Дети и внуки

 ДОРОГОЙ И ЛЮБИмыЙ ПАПА И ДЕДУШКА
ВЯЧЕСЛАВ ИОСИФОВИЧ ВОЛЧКЕВИЧ!

Поздравляем с юбилеем! 
Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.

60 - ещё не вечер,
60 - стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
жизнь сюрпризами полна.

С юбилеем! С Днём рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать!

С любовью сын Дмитрий, невестка Юлия 
и внук  Дорофей

 ДОРОГУЮ И ЛЮБИмУЮ мАмОЧКУ, 
БАБУШКУ И ПРАБАБУШКУ

АННУ ИВАНОВНУ БУЛОЧКО
поздравляем с 80-летием! 

мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,

С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,

Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!

Спасибо, родная, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя каждый раз.

За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.

Спасибо тебе, наш родной человек!
желаем здоровья на долгий твой век!

С любовью и уважением дети, внуки 
и правнуки

Конкурс

А в этом году придать 
дворовым территори-
ям, улицам города са-
мобытный и неповто-
римый облик может 
любой желающий че-
ловек, организация или 
предприятие, подарив 
Мостам изготовленную 
своими руками цветоч-
ницу. Лучшие компо-
зиции будут  отмечены 
в торжественной об-
становке 25 августа, во 
время мероприятий, по-
свящённых празднику 
города. 

Украсим цветами 
наш город

Ежегодно город мосты становится краше от подарков, ко-
торые ему дарят в день рождения. Удобно отдохнуть на ска-
мейках в центре города, светлее стало на улицах от фонарей. 

Дополнительным при-
зом будет награждён из-
готовитель цветочницы, 
определённой путём 
голосования жителей  
г.  Мосты 25 августа 
2018 года в период с 
12.00 до 14.00.

Условиями участия в 
конкурсе «Лучшая цве-
точница» являются:

1. Подача заявки на 
участие в конкурсе  в 
отдел идеологической 
работы и по делам мо-
лодёжи до 15 августа 
2018 года;

2. Цветочница долж-
на быть изготовлена 
и предоставлена на 
смотровую площадку 
Мостовского РУП ЖКХ 
(г. Мосты, ул. 40 лет 
БССР,8) в срок до 22 
августа 2018 года.

Цветочницы могут 
быть изготовлены из 
дерева, металла, стро-
ительных и других ма-
териалов. Они могут 
иметь логотип, рекламу 
или именную табличку 
предприятий, органи-
заций, учреждений, фи-

зических лиц,  участвую-
щих в их изготовлении. 

В первую очередь оце-
нивается: оригиналь-
ность идеи, конструк-
ций и форм (дизайн, 
цветовое решение); 
эстетичность и художе-
ственное оформление 
цветами; прочность и 
устойчивость к раз-
личным погодным ус-
ловиям, долговечность; 
безопасность в эксплу-
атации. 

Все изготовленные 
ц в е т о ч н и ц ы  б у д у т 
установлены в местах, 
определённых отделом 
архитектуры и строи-
тельства Мостовского 
райисполкома.

Более подробную 
информацию можно 
узнать по телефону  
3-33-44.

Дерзайте! И возможно 
ваша идея станет побе-
дительницей, а цветоч-
ница займёт почётное 
место на улицах города.

И.БОЧКО

К сведению жителей 
района!

Мостовский районный исполнительный комитет 
сообщает, что в период с 4 по 30 октября 2019 года 
в Республике Беларусь будет проводиться перепись 
населения.

В связи с вышеизложенным, руководствуясь ре-
шением Гродненского облисполкома от 28 марта 
2017 г. № 175 «О подготовке и проведении пере-
писи населения Республики Беларусь 2019 года в 
Гродненской области», напоминаем собственникам 
индивидуальных жилых домов о необходимости 
установки недостающих/отсутствующих аншлагов, 
номерных знаков домов.


