«Родное–народное! Дорогами Единства, Развития, Славы!»
4 июня 2022 года
(сбор 9.30-10.00, площадка возле администрации по ул. Чигринова, 8а)
10.15-11.30 посещение ОАО «Могилевхимволокно»:
- экскурсия в прядильно-отделочный цех №3 производства органического синтеза;
- посещение музея «Экспозиции «Трудовой Славы»;
- исторический экскурс с возложением к памятному знаку воинам 172 стрелковой
дивизии.
11.45-12.30 посещение ОАО «Бабушкина крынка» управляющая компания холдинга
«Могилевская молочная компания» «Бабушкина крынка»:
- посещение цеха переработки;
- возможность приобретения презентационного пакета с продукцией предприятия (по
предварительной заявке, стоимость 20,00 рублей).
12.40-13.00 исторический экскурс на месте памятного знака наблюдательного пункта 121
стрелкового корпуса 50 армии.
13.10-13.30 в рамках Дня защиты детей посещение приемной семьи Жуковых, передача
подарков, собранных участниками проекта (в семье 7 детей: 4 девочки 2005,2006,2010,
2010г.р. и 3 мальчика 2008,2010,2012г.р.).
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА
Для регистрации в качестве участника необходимо направить одним из предложенных
способов данные по указанной ниже форме:
- на электронный адрес admin_okt@octmogilev.gov.by
- на Telegram +375445651629
- на Viber +375297429877
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Регистрация участников проводится в хронологическом порядке поступления заявок.
Срок подачи заявок с 8.00 25 мая 2022г. по 15.00 27 мая 2022г. Заявки, присланные с
нарушением сроков предоставления, либо содержащие неполную или недостоверную
информацию, рассмотрению не подлежат. Граждане, успешно прошедшие регистрацию,
получат ответное сообщение о регистрации в качестве участника.
*Под транспортной услугой понимаются услуги по возмездной аренде автобуса. При
отсутствии согласия на оплату, участник регистрируется без предоставления места в
автобусе, т.е. передвигается на личном автотранспорте.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ С СОБОЙ УЧАСТНИКУ ПРОЕКТА:
- паспорт либо иное удостоверение личности;
- денежные средства из расчета 6,00 рублей оплаты транспортной услуги (при согласии) и
20,00 рублей для приобретения презентационного пакета с продукцией (по
предварительной заявке);
- цветы для возложения;
- подарки для посещаемых детей (канцтовары, настольные игры, спортивный инвентарь,
сладости, предметы гигиены) – исходя из возможностей участника.

