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Тысячники задают темп
На прошлой неделе в нашем
районе появились первые тысячники среди
комбайнеров и
водителей, которые работают на
уборке зерновых
и зернобобовых
культур.
Поздравили передовиков первый заместитель
председателя
районного исполнительного комитета, начальник
управления сельского хозяйства и
продовольствия
Д. А. Ольшевский,
председатель
Гр о д н е н с к о г о
областного комитета профсоюза работников
АПК И. С. Олизарович, председатель Мостовского
районного комитета профсоюза
работников АПК
В. М. Метлюк и
руководители хозяйств.
Чествование
лидеров жатвы
проходило прямо в поле, ведь
для хлеборобов
дорога каждая
минута.

Директор ЗАО «Гудевичи» А. А. САНЬКО, первый заместитель председателя райисполкома Д. А. ОЛЬШЕВСКИЙ, комбайнер ЗАО «Гудевичи»
И. И. ВАЛЮШКО, председатель обкома профсоюза работников АПК И. С. ОЛИЗАРОВИЧ, председатель райкома профсоюза В. М. МЕТЛЮК, зам. директора по идеологической работе ЗАО «Гудевичи» А. Г. ПОЛОЙКО (слева направо).
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Открыл счёт тысячникам района комбайнер
закрытого акционерного общества «Гудевичи»
Иван Иванович Валюшко, который работает на
отечественном комбайне «КЗС-1218» с пропускной способностью
до 12 кг зерна включительно. Чуть позже
к нему присоединился
комбайновый экипаж
Чеслава Иосифовича
Стасевича и Чеслава
Вацлавовича Полубка
из сельхозкооператива
имени Адама Мицкевича. Они трудятся на комбайне «Лексион-580» с
пропускной способно-

стью свыше 12 кг. Эти
же хлеборобы стали победителями областного
соревнования на уборке
зерновых и зернобобовых среди комбайнеров района и были
отмечены денежными
премиями.
-- Спасибо за старание,
умение и добросовестный труд, -- обратился
председатель Гродненского обкома профсоюза Иван Станиславович
Олизарович к первому тысячнику -- Ивану
Ивановичу Валюшко.
Желаю и в дальнейшем
успешной и безопасной
работы. Пускай ваши

родные и близкие ждут
вас дома, создавая только приятные хлопоты, а
мы всегда поддержим
ответственных и добросовестных работников.
Слова благодарности
лидерам жатвы Ч. И.
Стасевичу и Ч. В. Полубку высказал первый
заместитель председателя райисполкома Д.
А. Ольшевский. Вместе
с тем, он обратил внимание на проведение
уборки без потерь.
-- Нам не нужна «гонка» за намолотами, нам
важно провести уборку
зерновых качественно, -- подчеркнул Де-

нис Александрович.
-- В ряде хозяйств как
со стороны руководства, так и со стороны
ответственных специалистов за ходом жатвы
отсутствует контроль за
качеством уборки и не
используются меры наказания комбайнеров,
которые допускают подобные нарушения. Недопустимо, чтобы зерно, выращенное с таким
трудом, оставалось на
земле.
Вместе с комбайнерами несут свою трудовую
вахту на хлебном поле
и водители. Среди них
также есть свои лиде-

Семейный экипаж МОСКВЕНКОВЫХ принимает поздравления от первого заместителя председателя райисполкома
Д. А. ОЛЬШЕВСКОГО, председателя райкома профсоюза работников АПК В. М. МЕТЛЮКА, председателя СПК им. Адама
Мицкевича Д. В. КРЕМКО.

Одним из лучших водителей ОАО «Черлёна» является Ю. Ю. УЛАНОВИЧ.

ры. Одними из первых
перевезли тысячу тонн
зерна Денис Мечиславович Половеня и Валерий Генрикович Савко из
закрытого акционерного общества «Гудевичи».
Кстати, Валерий Савко
вышел победителем в
районном соревновании среди молодых водителей, как его коллега
из открытого акционерного общества «Черлёна» Юрий Юрьевич
Уланович.
(Начало.
Продолжение
на 2-й стр.)
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Тысячники задают темп
Победителями районного соревнования на уборке озимого рапса стал комбайновый экипаж ОАО «Черлёна» в составе В. В. СТРОКА и Г. А. САВИЦКОГО.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
К поздравлениям в
адрес комбайнеров и
водителей присоединился председатель
Мостовского райкома
профсоюза работников
АПК Виктор Михайлович Метлюк. Профсоюзный лидер района
наградил передовиков
районного соревнования на уборке рапса.
Среди комбайнеров
ими стали семейный
экипаж Петра Николаевича и Александра
Москвенковых из сель-

хозкооператива имени Адама Мицкевича,
Владимира Павловича
Урбановича из ЗАО «Гудевичи» и комбайновый
экипаж в составе Валерия Владимировича
Строка и Геннадия Антоновича Савицкого из
ОАО «Черлёна».
Лучшие результаты на
отвозке рапса обеспечили водители Валерий
Адольфович Лукойко
и Иосиф Генрикович
Обуховский из ОАО
«Черлёна», а также Сергей Васильевич Кожецкий из ЗАО «Гудевичи».
Все они были поощре-

ны денежными премиями согласно условиям
районного соревнования на уборке урожая в
2015 году.
Между тем, уборка
хлеба продолжается.
Уже появились и первые двухтысячники. Это
семейный комбайновый экипаж Петра Николаевича и Александра
Москвенковых из СПК
имени Адама Мицкевича. Среди водителей
этого результата первым
достиг Юрий Юрьевич
Уланович из ОАО «Черлёна».
По информации

Жизнь,
как она есть

Благодарность принимает водитель ОАО «Черлёна»
В. А. ЛУКОЙКО.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

За лекарствами
по новому адресу

В нашем городе Мосты

Городская аптека №154, что размещалась возле магазина
«Верас», в минувшую пятницу, 7 августа, отпраздновала новоселье на площадях супермаркета «Евроопт».
Вместе с коллективом фармацевтов это радостное событие
разделили заместитель председателя райисполкома А. С.
Ярош, заместитель генерального директора РУП «Фармация» Т. А. Зарецкая, и.о. главного врача Мостовской ЦРБ В.
Г. Волкович, заведующая центральной районной аптекой
№10 Л. И. Пецевич и мостовчане.
Жара августовского
дня остаётся за дверью
супермаркета. Здесь
прохладно и комфортно. Особенная атмосфера праздника царит
у входа в аптеку, нарядно украшенного
шарами и доброжелательными улыбками.
В честь открытия здесь
организовали дегустацию.
-- Пожалуйста, угоститесь витаминами,
укрепите свой жизненный тонус «аптечной» шоколадкой
-- попробуйте гематоген, познакомьтесь
с новинками витаминно-минеральных комплексов отечественных производителей,
-- приглашали работники аптеки посетителей. Особенно актив-

но к столику с аптечным
угощением подходили
дети. Своих постоянных
клиентов фармацевты приглашали к себе
уже по новому адресу,
уточняя режим работы
аптеки.
-- Сегодня в нашем городе очень радостное
событие. Побольше бы
таких приятных моментов. А радостное и приятное оно тем, что мы
открываем новый объект социальной направленности, открываем
аптеку, -- подчеркнул
заместитель председателя райисполкома
Александр Сергеевич
Ярош. -- Хочется пожелать коллективу отличной работы, а посетителям приходить сюда
только за витаминами
для укрепления своего

здоровья.
В одной связке с фармацевтами всегда работают врачи. Поэтому с
приветственным словом
от коллег-медиков вы-

Брызги, восторг,
искренняя радость!

Одним из первых в число тысячников вошёл комбайновый экипаж
Ч. И.СТАСЕВИЧА и Ч. В. ПОЛУБКА из СПК имени Адама Мицкевича.

управления сельского
хозяйства и продовольствия райисполкома, на
утро 11 августа в районе
было убрано 11 416
гектаров, или 74 процента всех площадей,
занятых зерневыми и
зернобобовыми. Валовый намолот достиг
63419 тонн при урожайности 55,6 центнера с гектара. Хорошие
темпы уборки показывают хлеборобы ЗАО «Гудевичи» и МРУСП «Мостовчанка», где убрано
84 процента зерновых
и зернобобовых к плану.
Н. ШЕВЧИК

ступил исполняющий
обязанности главного
врача Мостовской ЦРБ
Валерий Григорьевич
Волкович. Он пожелал
коллективу аптеки не

только успешного выполнения своих профессиональных обязанностей, но и семейного
благополучия. Ведь, как
известно, наше психо-

логическое состояние
на работе во многом
зависит от домашней
атмосферы, и наоборот.
О том, что Гродненское РУП «Фармация»
стремится быть ближе
к клиентам, находясь в
шаговой доступности,
присутствующим рассказала заместитель
генерального директора предприятия Татьяна Александровна
Зарецкая и привела в
пример аптеку №154
нашего города. Без
сомнения, сейчас её
услугами сможет пользоваться ещё большее
количество мостовчан.
(Начало.
Продолжение
на 3-й стр.)

На снимках: почётные
гости торжества;
коллектив аптеки
№154 РУП «Фармация».

астерством дрессировки зриМ
телей удивляют морские котики – ластоногие млекопитающие,

относящиеся к семейству ушастых
тюленей. Несмотря на своё название, никакого отношения к кошкам
они не имеют. Морские котики
-- очень подвижные и ловкие, они
играют с мячом и ловят обручи, танцуют под музыку и выполняют всевозможные трюки. Один из самых
зрелищных и сложных – стойка на
передних ластах.
И хотя они совсем не кошки,
морские котики тоже достаточно ласковые и добрые, то и дело
норовят пообниматься со своим
тренером. В природе они ценятся
за свой красивый густой мех, в связи
с чем им даже угрожало полное
исчезновение.
Не отстают по умениям от своих ближайших родственников и
морские львы – крупные хищные
морские животные с характером.
Они умеют подбрасывать мяч, ловить обруч и хлопать ластами вместе с благодарными зрителями.
Кстати, морские львы – одни из
самых разумных и сообразительных существ. Даже по суше они
передвигаются довольно ловко, а в
воде показывают настоящие чудеса
акробатики.
о гвоздём шоу-программы,
конечно же, являются дельфины. Люди издавна относились с
особым уважением к этим умным
и дружелюбным животным. Хотя
дельфины и ведут себя, как дети,
– готовы играть бесконечно, но к
людям привыкают долго. И принимают далеко не каждого. Обучаются командам дельфины с помощью
жестов, а результаты их выполнения
– хорошо или не очень – понимают
по ультразвуковому свистку.
Чаще в цирках и дельфинариях
можно встретить афалинов, но
иногда блистают своими талантами
и белухи – крупные млекопитающие семейства дельфиновых подотряда зубатых китов, которые во
взрослом состоянии имеют белый
окрас (отсюда и название). Ещё их
называют северными дельфинами,
которые неплохо переносят неволю и хорошо дрессируются. Сообразительные белухи были первыми среди китов, которые начали
взаимодействовать с людьми. У этих
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Поход в дельфинарий – это всегда праздник. Причём, не только для
детей, но и для взрослых. Яркие положительные эмоции,
полученные во время выступления морских животных, надолго остаются в памяти, даря
ощущение сопричастности к
тайнам морей и океанов,
к миру их обитателей.
животных есть особые мимические
мышцы, позволяющие им улыбаться.
Известен случай спасения белухой
человека. А в цирке она впервые
была представлена в 1861 году.
змах руки тренера – и вот белые гиганты (длина тела может
достигать до 6 метров, вес – до 1,5
тонны) вальсируют или танцуют
в паре танго. Ещё жест рукой – и
они уже подпрыгивают к высоко
подвешенным под куполом шарам,
обдавая брызгами зрителей, несут
наперегонки мячи или даже «поют».
Белухи отличаются разнообразием
звуков. Они могут свистеть, квакать,
хрюкать и издавать трели, как певчие
птицы. А иногда их «песня» похожа
на плач младенца.
Умеют северные дельфины рисовать картины кисточкой и красками.
По словам работников дельфинария, если такую картину повесить в
детской спальне, то у ребенка всегда
будет крепкий и здоровый сон. Если
она украсит гостиную, в доме всегда
будут желанные гости, а также уют,
взаимопонимание и теплые взаимоотношения между членами семьи.
Как говорится, поверим на слово,
пока на импровизированном аукционе очередной шедевр за четыреста
тысяч рублей уходит к счастливым
его обладателям.
стати, дельфины, не только отличные артисты, но и являются
своеобразными докторами для детей с различными заболеваниями,
такими, как ДЦП, аутизм, синдром
Дауна, задержка речи. Курс дельфинотерапии обычно рассчитан на
пять или десять занятий, во время
которых ребята общаются с животными, играют с ними, получая
положительные эмоции.
Известно, что дельфинотерапию
начали практиковать в Германии в
начале 90-ых, а позже и в других
странах. Бесспорный лидер по масштабности применения не совсем
традиционного метода лечения –
США. В Беларуси это направление
ещё только осваивается.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Встречают по одежде
В последнее время одежда для
школьников достаточно трансформировалась. Из обычной и скучной
формы, что выпускали лет десять
назад, она стала стильной и модной.
Конечно, не будем брать в качестве
примера и сравнивать школьную
форму родителей – она вне всякой
конкуренции. Организации уже приступили к поставкам одежды и обуви
для школьников к новому учебному
году.
Однако наплыв покупателей в отделах для детей уже достаточно велик.
Товар тем временем томится в ожидании своих покупателей: аккуратно
развешенные пиджаки, рубашки и
блузки ждут своего часа. К слову, в
«Детском мире» цены на костюмы для
мальчиков установлены в пределах
500 тысяч рублей. Это костюмы-двоечки: есть в полоску, есть с блеском,
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есть просто однотонные варианты. Костюм для первоклашек можно купить
за 400 тысяч, для старшеклассников
форма обойдётся дороже.
«У меня двое детей. Вчера купили
костюм старшему сыну. Сейчас зашли младшему брючки посмотреть»,
- рассказала покупательница Ирина.
В этом сезоне у мальчиков пользуются популярностью тёмные тона,
а светлые брюки отходят на второй
план. Интересный дизайн представили
производители: ЗАО «Калинка», ОАО
«Барановичская швейная фабрика».
Хитом сезона для школьниц можно
считать сарафаны – такого изобилия
раньше не было. Да и цены приемлемые – такой вид одежды приходится по вкусу как младшим, так и
старшим девочкам. За стандартный
набор - юбка, брюки, пиджак – нужно
заплатить около 600 тысяч рублей. Девочкам старшего возраста понравится
юбка в складку, либо юбка-карандаш
с оригинальной жилеткой.
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или Сколько стоит
День знаний?
По-настоящему жаркое время для родителей школьников уже началось – традиционно в начале-середине
августа двери для покупателей открыли школьные базары. Сколько стоит собрать ребёнка в школу к новому
учебному году? Этот вопрос мы и попытались узнать в
магазинах района.

Полмиллиона
за портфель
«Я хочу этот!», - воскликнула девочка в магазине и указала на ярко-розовый портфель
с блестящим рисунком.
Мама внимательно изучила ценник и ответила:
«Давай ещё посмотрим».
Оно и понятно, отдавать
миллион за сумку для
первоклашки готов не
каждый. К слову, портфели не превышают
отметку в 500 тысяч
рублей. Но блестящие
феи привлекают внимание детей куда больше,
чем однотонные и скучные сумки. Но и такая
радость будет стоить
гораздо дороже, чем
сдержанный дизайн.
Как правило, школьные сумки для девочек
стоят дороже, чем для
мальчиков. Например,
мужской портфель внушительного размера
будет стоить 300 тысяч
рублей, а для девочки
– 500 тысяч. Однако
для школьниц выбор по
цветовой гамме и дизайну куда больше. Для «молодых людей» покупки
выдержаны в строгих
тонах: от коричневого
до чёрного.
Родители внимания на

цвет обращают меньше, чем дети. «Главное,
чтобы удобно сидело.
Книжек много, а до школы далеко», - делятся покупатели. А специалисты
тем временем советуют
обратить внимание на
вес и размер школьной
сумки. Ширина портфеля не должна превышать
ширину плеч ребёнка, а
высота – уровня 30 см.
Вес пустого ранца должен быть не более 600
граммов. Также врачи не
советуют выбирать сумки на одной лямке, которые являются серьёзной
причиной искривления
позвоночника.

А что внутри?
Пеналы, тетради, ручки, фломастеры нарасхват. Тяжелее всего
приходится родителям
первоклашек – для них
всё новое. Но в помощь
мамам и папам организованы «уголки первоклассников», где представлен весь перечень
будущих покупок.
Цены на канцтовары
тоже различные: можно
купить пенал за 30 тысяч
рублей, а можно и за
100 тысяч. Первоклашкам, помимо стандартного набора из тетрадей
и ручек, необходим ещё

и картон – 10 тысяч рублей, и цветная бумага – 8
тысяч рублей, и пластилин – 20 тысяч рублей.
А старшие школьники
закупают тетради. Ведь
предметов больше, поэтому и количество «в
клеточку» и «в линеечку»
возрастает. Тетрадь на
12 листов обойдётся в
1500 рублей, а полуобщая – 5000 рублей.
Как обычно, пик
школьных покупок начинается с середины
июля. Поэтому, если родители не хотят стоять в
очередях, они заботятся о покупках заранее.
Вот и считайте теперь,
сколько обходится День
знаний для родителей.
Так, подготовка школьника (покупка формы,
канцтоваров), который
идёт в младший класс,
обойдется родителям от
1,5 до 5,8 миллиона рублей. А на старшеклассника комплект потянет
уже от 1,9 до 7 миллионов. Плюс к этому каждый ещё докупает дополнительную одежду,
кому что необходимо.
Следовательно, и общая
стоимость увеличится.
Здесь главное -- детям
запастись терпением, а
родителям -- большим
кошельком.
А. МАКАР
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поздравления

В последнее время обучение за рубежом стало довольно модным направлением. Молодые люди, окончившие
школу, мечтают уехать учиться за
границу. Однако перед тем, как слепо
мчаться вслед за всеми, следует подумать, чем заграничное обучение лучше
белорусского. Мы расскажем две истории из жизни студентов, что учились
и работали за рубежом. А начались
они примерно одинаково...
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Жизнь,
как она есть

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
МАМОЧКА И БАБУШКА
МАРИЯ ИВАНОВНА ОЛЬХОВИК!
От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!
С любовью дети, невестки, внуки

ДОРОГого и любимого внука
вадима щерженЮ
поздравляю с 18-летием!
Пусть Ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твоё не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть в мире твоём, большом и прекрасном,
Сбудется всё, что доступно судьбе,
Пусть только любовь, здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе!
Да хранит тебя Бог!
Бабушка Мария

УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ ТАНКЕВИЧ!
Поздравляем Вас с 65-летием!
Пусть радостней живётся с каждым днём,
Судьба пусть на удачу не скупится,
Большой успех сопутствует во всём,
А рядом будут любящие лица!
Желаем пониманья и тепла,
Чтоб светлой и прекрасной жизнь была!
Зданович, Романовские

Светлана Статкевич
представит Беларусь
на конкурсе
«Миссис
Вселенная-2015»
Уроженка Смолевичей уже неоднократно принимала участие в национальных и международных
конкурсах красоты для замужних женщин и завоевывала различные титулы. Светлана активно занимается
благотворительностью и воспитывает двоих детей девочку и мальчика. Кроме того, она успешный предприниматель. По словам конкурсантки, защищать
честь страны на таком крупном интернациональном
состязании для нее огромная честь и большая ответственность.
Международный ежегодный конкурс «Миссис Вселенная» впервые пройдет в Минске. В столице 24-30
августа соберутся замужние успешные, социально
активные красивые женщины. Так, представлять свои
страны будут участницы из Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Латвии,
Малайзии, Мальты, Мексики, России, Украины и др.
Состязание призвано привлечь внимание к проблеме
насилия в отношении женщин по всему миру. БЕЛТА
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Испарение
денег
-- Когда я уезжала на
лето в Лондон, многие
друзья и знакомые искренне желали мне там
и остаться. Это же Европа! Честно говоря, я
и сама была не против
продлить визу. Слишком уж много хорошего
говорят о заграничной
жизни. Но изнутри все
оказалось другим, - рассказывает Юлия Марач.
Девушка училась в Лондоне.
Когда выходишь из
самолета, чувствуешь
себя королём мира. В
кармане почти тысяча
долларов, впереди новая жизнь. Уже в метро
«приземляет». Потом
съёмная комната, недельная плата за которую - как месячная в
нашей стране. Но думаешь - ничего, у меня еще
столько денег!
С этой мыслью студенты учатся в колледже.
-- Через 3-4 недели
заглядываешь в кошелек
и ужасаешься. Ничего
нет. Тогда понимаешь,
что надо что-то делать,
- делится Юлия.
Именно на этом этапе
у всех студентов пути
расходятся, и у каждого
начинается своя история. Самые нежные
просят родителей прислать деньги (опустим
тех, кто изначально имел
уйму денег и действительно приехал только
учиться). Часть просто
возвращается домой.
Но большинство всё же
пытается выжить и начинает лихорадочно искать работу.
-- Даже пришлось подрабатывать некоторое
время в небольшом
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придорожном кафе,
- признаётся девушка.
-- Ни за какие деньги
я больше не вернусь к
жизни официанта.

Люди
в чёрном
Янина Щука оказалась
в похожей ситуации. Но
девушка выбрала поездку в Америку. После второго курса она
отправилась в путешествие с целью заработать немного денег. Там
и осталась. Решила, что
такая обстановка по
душе. Все считали, что
у Яны шикарная американская жизнь. Все
одногруппники даже завидовали ей.
С е й ч а с м ы с м о гл и
встретиться и серьёзно
поговорить. Она рассказала немного другую историю. Первый
месяц в Америке она
искала работу. Потом
заплатила крупную сумму за то, чтобы агентство
устроило ее на завод. За
три недели до предполагаемого отъезда домой она нашла работу
в кафе. Платили в два
раза меньше, чем официальный минимум (а
он приблизительно 8
долларов в час). Работала по 12 часов в день.
До сих пор на её руках
красные шелушащиеся
пятна от горячей воды.
Но удивило совсем не
это. Яна решительно собирается продолжить

работу в кафе.
-- Я помню, как мне
оставалось три дня до
вылета. Я просто села
и задумалась: а зачем
мне ехать домой без
денег? Чтобы родители упрекали меня: «Вот,
растратила родительские деньги, и все без
толку». Поэтому и решила остаться на годик.
Казалось, что должно
что-то измениться.
И действительно: девушка через месяц выходит замуж за темнокожего парня. Всё-таки
исполнились её заветные планы.
Потом я слышала похожие слова еще не
один раз. Самое страшное, что многих затягивает эта работа. За 300 500 долларов в неделю
ты можешь позволить
себе достаточно много:
одежду, технику, развлечения. И тебя перестает
грызть тот червячок в
голове, что ты способен
больше, чем быть про-

сто обслуживающим
персоналом...

Оставаться
или нет?
Таким сложным и важным вопросом задаются
многие студенты, которые решили связать
свою жизнь с зарубежными странами. Конечно, есть те, для кого тот
же Лондон или НьюЙорк стал счастливым
случаем и билетом во
взрослую жизнь. Кто-то
удачно вышел замуж или
женился, а кто-то нашёл хорошую высокооплачиваемую работу.
На такой ответственный
шаг решится далеко не
каждый.
А что думаете вы по
поводу учёбы и работы
за границей? Пишите и
рассказывайте нам.
А. МАКАР
Фото из личного
архива Ю. МАРАЧ
и Я. ЩУКИ
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