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 Передовикам  везде 
у нас почёт

Подведены итоги районного соревнования за достижение 
наивысших результатов на весенне-полевых работах. Пере-
довиков-земледельцев чествовали прямо на рабочих местах. 
Благодарность за добросовестный труд для них прозвучала 
от руководства района и хозяйств, профсоюзных лидеров 
и коллег.

достойный вклад
В том, что успехи в производстве напрямую связаны с заботой о людях, в хозяйствах 

района не сомневаются. Мотивация важна в любом деле. И люди готовы работать с ду-
шой и полной отдачей сил, если не только получают достойную зарплату, но и чувствуют 
поддержку со стороны руководства и профсоюза, понимают собственную значимость 
и причастность к большому делу.

Весенний сев, без сомнения, одно из таких дел. По сути, в эти несколько недель за-
кладывался будущий урожай. А потому доверяют эту работу  людям опытным и ответ-
ственным, которые знают своё дело и выполняют его качественно, аккуратно и быстро.

Именно таким работникам закрытого акционерного общества «Гудевичи» -- дисци-
плинированным, усердным, исполнительным – вручали награды и жали руки первый 
заместитель председателя райисполкома -- начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия Д.А. Ольшевский, его заместитель А.К.Свистун, председатель райкома 
профсоюза работников АПК В.М. Метлюк, а также заместитель руководителя хозяйства 
по идеологической работе А.Г. Полойко.

Стоит заметить, что весенне-полевые работы земледельцы ЗАО «Гудевичи» провели  
как всегда организованно и слаженно. Это позволило завершить сев одними из первых 
в районе. Достойный вклад в этот результат своим трудом внесли Владимир Григорьевич 
Крупица на культивации и выравнивании почвы, Геннадий Петрович Кравцевич на внесе-
нии минеральных удобрений, Ромуальд Петрович Ятковский на севе сахарной свеклы 
и Валерий Чеславович Бартош на севе кукурузы. Все они были отмечены грамотами и 
денежными вознаграждениями райкома профсоюза.

Крепкое мужское пожатие и поздравления с победными результатами на внесении 
органических удобрений в этот день были приготовлены и для механизатора открытого 
акционерного общества «Черлёна» Александра Андреевича Басая. Вместе с гостями из 
района его поблагодарил и директор сельхозпредприятия Г.Н.Шатуев.

-- Спасибо за ваш труд. Он нелёгок – от зари до заката, без выходных, но необходим 
и почётен. Здоровья вам и дальнейших успехов. Пусть не подводит техника и помогает 
погода, -- как лейтмотив всему нынешнему аграрному году звучали слова благодарности 
передовикам от начальника райсельхозпрода  Дениса Александровича Ольшевского.

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

На снимках: первый заместитель председателя райисполкома д. а. оЛЬШевсКИЙ 
вручает награды передовикам  весенне-полевых работ. 

Фото с. зверовИЧа
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талантливые самородки

Оксана живет в Боль-
ших Степанишках. Окон-
чила Гродненский госу-
дарственный университет 
имени Янки Купалы по про-
филю «Биология (научно-
педагогическая деятель-
ность)». Сейчас работает 
учителем химии и биоло-
гии в Скидельской средней 
школе №2. Стрижет четве-
роногих клиентов в Мостах 
по выходным. 

Девушка с детства любит 
животных, всегда мечтала 
о своей собаке. Когда ку-
пила породистого йорка, 
пришлось заниматься его 
шерстью самостоятельно. 
Нужных специалистов в 
родном городе не было.

Однажды Оксана загля-
нула в мостовский зоо-
магазин. И у нее поинтере-
совались, кто так красиво 
подстриг питомца? На что 
она ответила, что делает 
это обычной машинкой.

- Мне посоветовали за-
ниматься этим професси-
онально. Я начала читать 

 Грумер 

из Больших 

Степанишек
сегодня у нас поистине диковинный собеседник. оксана 

заневская – единственный в Мостах парикмахер для живот-
ных, или грумер. знакомые недоумевают, зачем она этим 
занимается? а многие вовсе считают такую  профессию 
несерьезной. Как девушка стала стилистом животных, если 
по специальности она  преподаватель?

специальную литературу, 
изучать видеоролики с ма-
стер-классами. Трениро-
валась на своей собаке и 
любимцах добрых людей 
– тех, кто не боится нового. 
«Отрастет, давайте попро-
буем», -- говорят они. -- Я 
ни от кого не скрываю, что 
самоучка. Ложных обеща-
ний не даю. Берусь только 
за то, что хорошо полу-
чается. Слава богу, пока 
жалоб не было, - честно 
рассказывает начинающий 
мастер. 

В профессии грумера Ок-
сана полгода. Постоянно в 
ней совершенствуется, с 
серьезной целью сделать 
хобби профессией жиз-
ни. Чтобы спать спокойно, 
платит налоги за свою дея-
тельность. Со счастливыми 
глазами признается, что 
отдыхает душой на такой 
работе. 

Ножницы и машинка – 
вот и все, что ей нужно. А 
еще умение договаривать-
ся с теми, кто не владеет 

человеческим словом. Жи-
вотные не будут спокой-
но сидеть, как люди. Но 
самое главное – нужно их 
любить. 

- У меня это чувство с 
детства. Причем, больше 
к собакам, чем котам. По-
этому я скорее собачий 
парикмахер, чем кошачий. 
Хоть в настоящий момент 
занимаюсь и теми, и дру-
гими. Чем больше трени-
руюсь, тем ровнее линии 
и тем лучше ведет себя 
четвероногий клиент. По-
лучается – радуюсь. Что-то 
не выходит – продолжаю 
учиться. 

- ваша работа очень 
травмоопасна. Каковы 
главные трудности? 

- Сложность в том, что 
необходимо держать и 
одновременно стричь 
животное. Оно может 
царапаться и кусаться. 
Особенно, когда шерсть 
чересчур запутана. Чтобы 
себя обезопасить, всегда 
спрашиваю о прививках. 

Иногда приходится выче-
сывать по 5 часов. Работаю 
после основной работы, 
порой до ночи, если много 
заказов. Усталость после 
тяжелых будней учителя 
мигом исчезает. Особенно 
когда снимаешь с клиента 
массу колтунов и видишь, 
как он довольный виляет 
хвостом, радуясь вместе с 
хозяевами. 

- Кто ваши клиенты и 
каковы их предпочтения?

- Это собаки пород йорк, 
ши-тцу, болонка. Нередко 
заказывают образ под шин-
шиллу, то есть под шубку. 
Самые креативные идеи 
получаю от молодых лю-
дей. Но мне нравится, что 
в основном народ у нас 
достаточно простой. Чаще 
просят сделать для живот-
ного не выставочную, а 
домашнюю стрижку: ко-
роткую, равномерную, по 
породе. 

Больше всего заказов 
у цирюльника животных 
сейчас, весной. Как и люди, 

немного обросшие после 
зимы четвероногие друзья 
приходят к мастеру, желая 
стать модными и обнов-
ленными. За свою работу 
специалист берет немного: 
150-170 тыс. рублей. Для 
сравнения: в ближайшем 
Гродно это стоит 250-280 
тыс.     

- Как часто питомцам 
необходимо обращаться 
к личному парикмахеру? 

- Собака нуждается в 
стрижке 1 раз в 2-3 ме-
сяца. Между модельными 
прическами рекомендо-
вано делать гигиенический 
уход. Не особо заботливые 
хозяева затягивают с этим 
на год. Потом работа с та-
ким животным становится 
стрессом и для него само-
го, и для мастера. Колтуны 
могут тянуть кожу, причи-
няя боль любимцу.  

В нашей беседе девушка 
не раз искренне благо-
дарила отзывчивых со-
трудников  мостовского 
зоомагазина за помощь в 

выявлении ее творческих 
способностей и советы 
по уходу за животными. 
Продавцы рассказывают 
покупателям об услугах 
стилиста животных в го-
роде, предлагают визитки. 
Дальше работает механизм 
«сарафанного радио». От-
зывы  об работе Оксаны 
только положительные. 

История Оксаны За-
невской – еще один уди-
вительный пример силы 
призвания. А также разру-
шения очередного стере-
отипа в нашем обществе. 
Многие скажут, что стриж-
ки для животных - ни к 
чему и лишняя трата денег. 
Но ведь мы все хотим быть 
чистыми и опрятными. На-
верняка, это необходимо 
и тем, кого мы приручили.
Потому что мы за них в 
ответе.    

               
                      в.трыНКИНа

Фото из личного 
архива о.заневской

2016 год - год культуры

 Прославила
край наш

Принеманский!
20 мая в городе Мосты  возле Мостовской районной 

библиотеки прошёл праздник, посвящённый 
175-летию со дня рождения Элизы ожешко.

общепринятым считается, что 
завоевавшая всемирную славу 

Ожешко является польской писа-
тельницей. Без сомнения, она созда-
вала свои творения на польском язы-
ке, сама была воспитана в польской 
культуре и считала себя полькой. В то 
же время Элиза родилась и жила на 
Гродненщине, воспев в своих про-
изведениях богатую природу и типы 
трудолюбивых жителей Принеманья: 
белорусов, евреев и поляков.

Помнят и чтят Элизу Ожешко 
жители Мостовского района. 

Жизнь и творчество знаменитой 
писательницы связано с этим краем, 
а произведения построены на ма-
териалах жизни в деревнях Лунно, 
Понижаны, Глядовичи, Богатыревичи, 
Миневичи. И теперь старейшие жи-
тели передают рассказы своих пред-
ков о том, как писательница любила 
гулять по берегу Немана, отдыхать в 
тени вековых деревьев. 

-- 2016 год объявлен Годом куль-
туры: и неспроста. Он богат на юби-
лейные даты, и одна из них -- 175-ле-
тие со дня рождения известной 
писательницы Элизы Ожешко. В её 
произведениях можно увидеть, как 
она относилась к людям труда, была 
против несправедливости. Из-под 
её пера на мостовской земле вышел 
роман «Над Нёманам», -- отметил в 
своём выступлении начальник отдела 
идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи Мостовского 
райисполкома Сергей Сергеевич 
Дейкало. 

К слову, недалеко от деревни Бога-
тыревичи на берегу реки Неман рас-
положен памятник Яну и Цецилии. 
Существует легенда, что давным-дав-
но в наши края пришло двое людей – 
Ян и Цецилия, которые искали место 
для жизни. Им хотелось спрятаться 
от людских глаз. Ян был из простых 
людей, Цецилия  - со знатного рода. 
Они поселились в пуще  на берегу 
Немана. Крепко любили друг друга и 
были счастливы. Место, где они жили, 

получило название Богатыревичи. На 
могиле Яна и Цецилии установлен па-
мятник. Легенда о прекрасной любви 
художественно обработана писатель-
ницей Э. Ожешко и помещена в её 
романе «Над Нёманам». 

с праздничным выступлением по-
здравили зрителей воспитанники 

Центра коррекционно-развиваю-
щего обучения и реабилитации Мо-
стовского района. В торжественной 
обстановке подарки ребятам вручила 
начальник управления по труду, за-
нятости и социальной защите рай- 
исполкома Марина Осиповна Да-
выдик и поздравила всех присут-
ствующих с праздником.  От лица 
председателя Мостовской районной 
организации общественного объеди-
нения «Белорусский союз женщин» 
она отметила, что Элиза Ожешко под-
нимала в своих романах вопрос вос-
питания женщины, её подготовлен-
ности к жизни, правах. Организация 
проводит красной нитью эти вопросы 
в своей работе. 

для гостей -участников праздника 
была предложена разнообраз-

ная программа. Каждый смог посмо-
треть биографический видеофильм 
«Душа моя с именем женским…» в 
литературно- музыкальной гостиной 
районной библиотеки.

Любители и ценители творчества пи-
сательницы оценили стихи в исполне-
нии поэтов Гродненского областного 
отделения Союза писателей Бела-
руси.  Они от души поблагодарили 
всех присутствующих на празднике, 
весь коллектив библиотеки во главе 
с директором Татьяной Иосифовной 
Стельмах. 

со своими стихами выступила 
художник-оформитель  район-

ной  библиотеки, поэтесса Галина 
Иосифовна Василевская. Творчеством 
поделилась с гостями праздника Зоя 
Николаевна Касьянович.

На праздничном мероприятии 
гости смогли насладиться компо-

зициями  на белорусском и польском 

языках в исполнении коллективов 
любительского творчества филиа-
лов Струбницкого и Пацевичского 
центров досуга и культуры. Были 
подготовлены красочные и ори-
гинальные номера, которые не 
смогли оставить равнодушными. 
Прохожие останавливались, за-
интересовывались все, кто только 
услышал первые аккорды народ-
ной музыки. 

К слову, украсили праздник уни-
кальные материалы на выставках: 
«Простаму люду любоў аддала», 
«Зямля мастоўская яе натхняла…», 
«Цветы і травы над Нёманам». 

а приветствовала жителей го-
рода сама хозяйка праздника  

-- Элиза Ожешко (в роли виновни-
цы торжества выступила методист 
отдела библиотечного маркетинга 
Мостовской районной библиотеки 
Ольга Анатольевна Коршун). 

В фитобаре «Гарбата от Элизы» го-
сти продегустировали чаи на осно-
ве целебных трав, также посетили 
Город мастеров Мостовского рай-
онного центра ремёсел, а самые 
смелые сыграли в беспроигрыш-
ную лотерею и получили сувениры 
ручной работы. 

Для юных читателей специально 
была подготовлена игровая пло-
щадка, где ребята получали заряд 
позитива и положительных эмоций 
от работников районной библи-
отеки.

воспев в своих бессмертных 
произведениях землю Белой 

Руси и её жителей, Элиза Ожешко 
сполна отдала и своим предкам, и 
всему белорусскому народу дань 
уважения его традициям, самобыт-
ной культуре и великой истории.  
А теперь молодое поколение от-
даёт дань в память предкам. 

а. МаКар

Фото автора  Новый взгляд 
на старую привычку

По информации районного центра 
гигиены и эпидемиологии, непосред-
ственное участие в Неделе здоровья 
принимают учреждения здравоохра-
нения, образования, спорта и туризма, 
культуры, а также общественные 
организации. 

О последствиях пагубной привыч-

с 21 по 31 мая на Мостовщине про-
ходит районная межведомственная ин-
формационно-образовательная акция 
«Новый взгляд на старую привычку» под 
девизом: «Я за здоровый образ жизни!». 
она приурочена ко всемирному дню 
без табака, который отмечается 31 мая.

ки можно прочитать на оформленных 
стендах, «уголках здоровья» и выставках 
специальной литературы. В профилакти-
ческой работе с молодежью упор сделан 
на пропаганду здорового образа жизни и 
формирование устойчивой жизненной 
позиции «Жизнь без сигарет – моя».  На 
протяжении всей акции можно получить 

консультацию специалистов о пробле-
мах для здоровья, связанных с курением. 

Запланированы рейды по выявлению 
фактов продажи табачных изделий не-
совершеннолетним и курения в местах, 
запрещенных законодательством.

Напомним, что в районном центре 
гигиены и эпидемиологии работает 

телефон доверия по проблемным 
вопросам здорового образа жизни. 
Задать свои вопросы можно по но-
меру 3-24-31.

Участники акции, а также вся миро-
вая общественность призывает от-
казаться от табака не только на один 
день, но и на всю жизнь.    Н.ШевЧИК

Методист отдела библиотеч-
ного маркетинга о. а. КорШУН 
в роли Э. ожешко. 

Начальник отдела идеологиче-
ской работы, культуры и по делам 
молодёжи с. с. деЙКаЛо. 

Начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома М. о. давыдИК. 

Коллектив «струбняночка» филиала «струбницкий центр досуга и культуры». Коллектив «Чараўніцы» филиала «Пацевичский  центр досуга и культуры». 



1 июня 2016 года 
с 12.30 до 14.00 часов

в административном здании 
Гудевичского сельисполкома 

будет осуществлять приём 
граждан первый заместитель 

председателя - начальник 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия Мостовского

 районного исполнительного
 комитета 

оЛЬШевсКИЙ 
денис александрович.

28 мая 2016 года 
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 

БУЛаКоМ 
дмитрием Павловичем.

31 мая 2016 года 
с 13.00 до 14.00 часов

в административном здании 
Песковского сельисполкома бу-

дет осуществлять приём граждан 
управляющий делами - начальник 

управления делами Мостовского 
районного исполнительного 

комитета 
раХУНоК 

андрей Николаевич.
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Желаем
счастья!

Пусть годы проходят, не надо грустить,
ведь сколько отпущено, надо прожить,

Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки!

Пусть ангел хранит от всех бед
И дом твой не знает ненастья,

Пусть доброе сердце стучится сто лет,
дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!          

    Коллеги

УваЖаеМыЙ
ИваН ИваНовИЧ

КоцКо!
сердечно 

поздравляем тебя
с юбилеем!

 Поздравляем
дорогУю, ЛюБИМУю 

сестрУ, тётю, БаБУШКУ
НИНУ ИваНовНУ веЛИЧКо

  с 85-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих-долгих лет 

жизни, сил, энергии, счастья!
Пусть вас всегда согревает тепло и забота 
близких людей. Большое спасибо за любовь, 

поддержку и мудрый совет.
от юбилея в жизни не уйти,
он настигает каждого, как птица,
Но, главное, сквозь годы пронести
тепло души, сердечности частицу.
от чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
за то, что ты есть, за то, что ты с нами
обнять тебя крепко любя!

родные

 ЛюБИМаЯ МаМоЧКа 
И дорогаЯ БаБУШКа

татЬЯНа ваЛерЬЯНовНа КасПеровИЧ!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!

с юбилеем тебя поздравляем,
всяческих благ в твоей жизни желаем!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили б одной.
целуем мы добрые, славные руки,
с любовью к тебе твои дети и внуки!

с уважением дети и их семьи 

 дорогого И ЛюБИМого МУЖа, 
ПаПоЧКУ, тестЯ, дедУШКУ И ПрадедУШКУ

тадеУШа адоЛЬФовИЧа веЛИЧКо
  поздравляем с 70-летием!

тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца  твои года,

за доброту твою, за человечность,
за то, что помогаешь нам всегда!

Пусть небо будет чистым над  тобою,
земной поклон твоим годам!

Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех,

И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!

с любовью и уважением жена, дочери, сын, 
зятья, внуки и правнуки

 от всей души поздравляем
аЛеКсаНдра сергеевИЧа аЛИФерКо

с юбилеем!
день сегодня замечательный,
Праздник у тебя большой,

Братик милый, замечательный,
с днём рождения, дорогой.

Пусть всегда с тобой удача
Будет рядышком идти,

Пускай жизни все задачи
Без проблем осилишь ты.

Пусть на всё тебе хватает
Нервов, времени и сил.

Пусть друзья все уважают,
а родным ты будешь мил.

радости тебе и счастья
Каждый день и каждый час,

Над своей судьбою-власти,
ведь ты лучше для всех нас!

сестра татьяна  с семьёй

дорогУю И ЛюБИМУю 
доЧеНЬКУ И сестрёНКУ

аННУ стаНИсЛавовНУ аПаНовИЧ
от всей души поздравляем с юбилеем!

годам ушедшим не вернуться,
Быстрее птиц они летят,
И не успеешь оглянуться,
Как за плечами 50!..

в мире столько добрых слов, 
Мы тебе их посвящаем,
Как и всю свою любовь.
Пусть годы медленно идут,
а внуки радость пусть несут.

Не печалься, верь в удачу,
Не болей и не грусти,
Будь любимой, и не иначе,
И обиды всем прости.

Лепестками  роз ранимых
Пусть усыпан будет путь,
самой женщиной счастливой
ты на этом свете будь!

с любовью мама, папа, 
брат и сестра с семьями

Творчество без границ2016 год - год культуры

   Алдона Лебувене в 
свое время  окончила  Ка-
унасский политехнический 
институт, строительный 
факультет. Творчеством  
начала заниматься еще  в 
студенческие годы. Сегод-
ня она  мастер народного 
творчества Литвы, участво-
вала в выставках в Виль-
нюсе, Каунасе, Клайпеде, 
Паланге, Шальчининкае. В 
2015 году принимала уча-
стие в городе  мастеров на 
«Славянском базаре» в Ви-
тебске, где  познакомилась  
и подружилась с белорус-
скими мастерами Перву-
хиными. Как результат этой 

17 мая в выставочном зале районного центра ремесел состоялось открытие  выставки 
мастеров народного творчества  «творчество без границ» алдоны Лебувене из Литвы и бе-
лорусских мастеров Первухиных. На совместную выставку мастера предоставили женские 
украшения из натуральной кожи и камней, а также  женские платья и кардиганы, связанные 
на спицах и крючком. выставка продлится до  второго июня.

дружбы  --совместная вы-
ставка работ литовского и 
белорусских  мастеров  в 
Мостах.

   --Как хорошо, что твор-
чество не имеет границ и 
преград, -- с удовлетворе-
нием отметила директор 
центра  ремесел Жанна 
Леонтьевна Новик, откры-
вая выставку.

   Более тридцати лет  
мастера Татьяна, Игорь и 
Алексей Первухины пости-
гают секреты обработки 
кожи. Освоили тонкости 
горячего тиснения, кожа-
ной пластики, интарсии 
-- совмещение кожи  с  

другими материалами, Они 
создали свои индивидуаль-
ные приемы обработки 
кожи, которые до них ни-
кто не  применял.  Это  три-
надцатая по счету  персо-
нальная выставка мастеров 
Первухиных, в Мостах они  
выставляются  второй раз.

 Неудивительно,  что  
красивая и уникальная 
выставка  привлекла вни-
мание представительниц 
прекрасной половины 
нашего города  и райо-
на. На открытии выстав-
ки присутствовало более  
шестидесяти человек, 
преимущественно дамы. 

Украшениями не только 
можно  любоваться, но  
и  приобрести наиболее 
понравившиеся. Для при-
сутствующих  на открытии  
выставки мастера пригото-
вили  приятный сюрприз:  
розыгрыш подарочных 
сертификатов на  приоб-
ретение работ мастеров.  
Шесть  счастливчиков  уже 
стали обладателями  ори-
гинальных украшений. Кто 
ещё только мечтает приоб-
рести эксклюзивное  укра-
шение, посетите выставку 
«Творчество без границ». 

                   
 е. цесЛюКевИЧ

Передовикам 
везде у нас почёт 

сельская жизнь

(окончание. Начало 
на 1-й стр.)

ставка на опыт
О том, как поддержать 

дух и запал механизаторов, 
которые завершили сев 
и уже трудятся на уборке 
кормов, а вскоре, через 
месяц-другой, приступят 
и к жатве, знают и в сель-
скохозяйственном произ-
водственном кооперативе 
«Озеранский». 

На производственные 
участки мы отправились 
вместе с председателем 
райкома профсоюза ра-
ботников АПК В.М. Метлю-
ком, председателем СПК 
В.В.Литвином и его заме-
стителем по кормопроиз-
водству И.В.Климовичем. 
Кстати, для Валерия Васи-

льевича Литвина, как для 
молодого руководителя, 
который только вступил в 
должность, это хорошая 
возможность познако-
миться с людьми, наце-
лить их на качественную и 
успешную работу. В ответ 
на поздравления механи-
заторы обещают не под-
вести и сделать всё от них 
зависящее, чтобы хозяй-
ство вышло на передовые 
позиции. 

О д н и м  и з  п е р в ы х  в 
районе достиг высоких 
результатов на погрузке 
органических удобрений 
Владимир Кузьмич Иван-
чик. Сейчас он занят на 
трамбовке сенажной ямы, 
а во время уборочной 
страды пересаживается на 
зерноуборочный комбайн.

Почти тридцать лет тру-

дится в «Озеранском» 
Александр Арсеньевич Ру-
сак, который был отмечен 
райкомом профсоюза за 
хорошую работу на по-
садке картофеля. В данное 
время опытный механиза-
тор выполняет задание по 
ворошению трав первого 
укоса. 

Вот уже десяток лет на 
своём «Джон Дире» занят 
на севе яровых зерновых 

и зернобобовых культур 
Виталий Анатольевич Тур. 
Практически ежегодно 
этот ответственный и ис-
полнительный работник, 
который знает и любит 
своё дело, -- в передови-

ках не только среди земле-
дельцев своего хозяйства, 
но и всего района.

-- Побольше бы таких 
работников, -- доволен 
передовиками замести-

тель председателя СПК по 
кормопроизводству Иван 
Викторович Климович. 

Сейчас все его мысли 
заняты косьбой и заготов-
кой кормов. Озеранским 
кормозаготовителям пред-

стоит положить первым 
укосом трав на площади 
1911 гектаров и заготовить 
24 тысячи тонн сенажа, 
1500 тонн сена. Чтобы 
всё успеть в срок, рабочий 

день в хозяйстве начинает-
ся в 8.00 и заканчивается 
в 20.00 часов. Организо-
вано двухразовое питание 
механизаторов, занятых на 
косьбе и заготовке кормов, 
разработана система опла-

ты труда и премирования. 
Сейчас вся надежда на не-
бесную канцелярию и уме-
лые руки механизаторов.

Н.ШевЧИК

На снимках: передовики   
сПК «озеранский» при-
нимают поздравления от 
руководства хозяйства и 
рК профсоюза работни-
ков аПК.                 

                       Фото автора

 дорогоЙ И ЛюБИМыЙ НаШ МУЖ, 
ПаПоЧКа, тестЬ И дедУШКа

БоЛесЛав стаНИсЛавовИЧ роУБа!
 от  всей души поздравляем тебя с 70-летием!
И вот настал твой день рождения
Не просто день, а юбилей!
Прими же наши поздравления
от всех родных тебе людей.

от чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
за то, что ты есть,за то, что ты с нами
обнять тебя крепче любя!

за доброе сердце, за нежность, за ласку,
Что ты нам всегда отдаёшь,
за то, что и труд, и заботу, и радость
в семью ты по жизни несёшь!

Пусть годы летят - ты не будь им подвластен,
Пусть сердца тепло не исчезнет вовек,
здоровья тебе и огромного счастья,
Наш самый любимый, родной человек!

с любовью и уважением жена, сын валера, 
дочь Людмила и её семья

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается тёплая 

погода. Температура воздуха ночью - 
+10.. .+12, днём  +22.. .+24 градуса.  

Новости области Доверено 
представлять
 Гродненщину

в областном центре
 выбрали делегатов для участия 

в V всебелорусском 
народном собрании

Для избрания участников V Всебело-
русского собрания, в актовом зале ку-
паловского вуза собралось более 560 
уполномоченных из разных организаций 
и предприятий областного центра. 

Среди них представители промышлен-
ного сектора, образования, здравоохра-
нения, строительной отрасли, жилищно-
коммунального хозяйства и других сфер. 
Это люди с наиболее активной жизненной 
позицией, профессионалы своего дела, 
неравнодушные к будущему малой роди-
ны и страны в целом. 

 В выдвижении уполномоченных при-
няли участие десятки тысяч людей. Актив-
ность, с которой жители города включи-
лись в подготовку к масштабному форуму, 
показывает большой интерес гродненцев 
к этому событию.

Это отметил председатель городского 
собрания по выдвижению кандидатур и 
избранию участников V Всебелорусского 
народного собрания, председатель гори-
сполкома Мечислав Гой. Он поблагодарил 
собравшихся за глубокую заинтересо-
ванность в делах государства и озвучил 
важнейшие аспекты развития областного 
центра: 

– В экономике города отмечены по-
ложительные тенденции. На протяжении 
длительного времени город находится в 
лидерах по вводу жилья, росту заработной 
платы и другим показателям. За последние 
пять лет значительно увеличился объ-
ем продукции, выпускаемой ведущими 
предприятиями. Модернизируются и 

создаются новые производства. Развива-
ется торговля, осваиваются новые рынки 
сбыта. На должном уровне находится со-
циальная сфера.

Мечислав Гой назвал среди масштабных 
проектов на будущую пятилетку возведе-
ние нового комплекса ОАО «Гродно Азот», 
создание филиала Парка высоких техно-
логий, строительство шестиполосной до-
роги на участке от улицы Славинского до 
микрорайона Южный-2 и другие. 

О результатах реализации Программы 
социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы 
и основных положениях Программы со-
циально-экономического развития страны 
на 2016-2020 годы будет вестись речь на 
V Всебелорусском народном собрании. 
Согласно установленной квоте, представ-
лять Гродно будут 98 делегатов, которых на 
собрании выбрали путем открытого голо-
сования. Это достойнейшие из достойных, 
которые не просто болеют душой за раз-
витие города, но и немало вложили в его 
процветание. Среди них председатель 
областного исполнительного комитета 
Владимр Кравцов, помощник Президента 
Республики Беларусь – главный инспектор 

по Гродненской области Сергей Ровней-
ко, заместитель председателя облис-
полкома Владимир Дешко, заместитель 
председателя облисполкома, депутат 
Палаты представителей Национального 
собрания Виктор Лискович. Также в числе 
делегатов – генеральный директор ОАО 
«Гродненский мясокомбинат» Анатолий 
Гришук, генеральный директор ОАО «Мо-
лочный мир» Марина Аникеева, директор 
Гродненского филиала РУП «Белтелеком» 
Виктор Матвеев, главный врач областного 
клинического кардиологического центра 
Тамара Долгошей, председатель Гроднен-
ской областной организации Белорусско-
го Общества Красного Креста Романия 
Скоморошко и другие. 

В столицу на масштабный форум поедут 
представители всех слоев общества, раз-
ных профессий и возрастов, пользующие-
ся авторитетом в своих коллективах. 

 Всего 350 человек делегируется от 
области на республиканский форум. Он 
пройдет 22-23 июня в Минске. Собрание 
созывается в рамках конституционного 
права граждан участвовать в обсуждении 
вопросов государственной и обществен-
ной жизни.

К сведению населения


