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А. Г. Лукашенко поручил 
нарастить темпы уборочной

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко поручил нарастить 
темпы уборочной. Соответствую-
щее поручение глава государства 
дал во время рабочей поездки в 
Минскую область.

 «Пора выходить на намолот под 
500 тыс. т в день. Чтобы за два - 
два с половиной дня мы миллион 
молотили», - сказал Президент.

«Уже пошла массовая уборка. На 
сегодняшний день убрано более 
30% хлебов. Намолочено 2 млн 
330 тыс. т, - доложил вице-пре-
мьер Михаил Русый. - За вчераш-
ний день намолотили примерно 
340 тыс. т».

Во время рабочей поездки также 
обсуждались закупочные цены 
на сельхозпродукцию, производ-
ство отдельных видов сельскохо-
зяйственных культур, заготовка 
кормов, выполнение поручений 

главы государства по развитию 
производств сахара и ряд других 
вопросов в сфере эффективного 
хозяйствования на земле.

Александр Лукашенко, в част-
ности, напомнил о требовании 
более активно использовать орга-
нические удобрения. «Не рассчи-
тывайте, что мы будем покупать за 
валюту удобрения. Надо вносить 
больше органики», - отметил Пре-
зидент.

Глава государства также потре-
бовал безусловной реализации 
поручений по приобретению хо-
зяйствами пресс-подборщиков. 
Президенту продемонстрировали 
в полевых условиях соответствую-
щую технику отечественного про-
изводства, которая имеет очень 
широкий диапазон применения.

БеЛта

В Китае оценили 
мостовский крахмал

Производство

Продукция оао «рогозницкий крах-
мальный завод» была представлена 
на 22-й торгово-инвестиционной 
выставке в городе Ланьчжоу китай-
ской провинции ганьсу.

о выставке и перспективах даль-
нейшего сотрудничества с КНр ре-
дакции рассказал главный инженер 
предприятия, член делегации  грод-
ненской области в Поднебесной 
геннадий Игнатьевич воЛЧКевИЧ.

-- Начало сотрудничеству нашего завода с 
Китайской Народной Республикой было по-
ложено ещё в 2012 году. Первая небольшая 
партия крахмала, отправленная в Поднебесную, 
получила очень высокую оценку. Сегодня мы 
имеем партнерские отношения с двумя китай-
скими фирмами, которые впоследствии про-
дают крахмал по всей стране. В 2016 году этим 
компаниям реализовано крахмала в количестве 
2 352 тонны, -- обратил внимание  Геннадий 
Игнатьевич.

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
На снимках: главный инженер рогозницко-

го крахмального завода г. И. воЛЧКевИЧ с 
потенциальным покупателем; ассортимент 
продукции  завода на выставке в Ланьчжоу.

6-8 июля делега-
ц и я  Гр о д н е н с ко й 
области во главе 
с  г у б е р н а т о р о м 
В.В.Кравцовым по-

в тему сетила с визитом ки-
тайскую провинцию 
Ганьсу. В 22-й торго-
во-инвестиционной 
выставке в городе 
Ланьчжоу приняли 
участие представи-
тели Гродненского 

отделения Белорус-
ской торговой пала-
ты, администрации 
СЭЗ «Гродноинвест», 
а также предприя-
тий «Беллакт», «Ли-
дапищеконцентра-
ты», «Рогозницкий 

крахмальный за-
вод», «Радиоволна», 
«Биоком», Дворец-
кого льнозавода из 
Дятловского рай-
она, стеклозавода 
«Неман» и фирмы 
«АВС».
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Экономика

К сведению населения

6 августа  2016 года с 09.00 до 12.00 часов 
по телефону 3--32-35 будет действовать

прямая телефонная линия с заместителем 
председателя Мостовского районного 

исполнительного комитета 
БуЛаКом дмитрием Павловичем.

Ставка 
на развитие 

производства
Пр е д с т о я щ а я 

встреча не вы-
звала у нашего со-
беседника ни удив-
ления, ни особой 
радости.  Сколько 
было этих встреч за 
последние годы! На-
летят, как вихрь, то из 
областных, то из ре-
спубликанских СМИ, 
пощёлкают фотоап-
паратами производ-
ство, зададут впопы-
хах почти одни и те 
же вопросы, и, видя, 
как человек любит 
свою работу,  на-
сколько занят, также 
внезапно исчезнут. 
Немного найдётся 
таких людей, как наш 
собеседник, которые 
отдают своё свобод-
ное время и весь ин-
терес профессии. 

После окончания 
средней школы №5 
Александр Нико-
лаевич поступил в 
Гродненский госу-
дарственный универ-
ситет им. Я. Купалы 
на исторический фа-
культет. Получил об-
разование историка-
культуролога. 

-- Волею судьбы 
случилось так, что по 
специальности я не 

Предприятие 
ОАО «Мос-

товдрев» явля-
ется уникаль-
ным примером 
высокого менед-
жмента и боль-
шого количества 
в ы п у с к а е м о й 
экспорто-ори-
ентированной 

продукции даже в 
условиях сужения 
рынков и деваль-
вации националь-
ных валют. При-
чём,  продукции, 
которая может 
легко конкуриро-
вать с ведущими 
мировыми про-
и з в о д и т е л я м и .  

А это плиты МДФ, 
фанера, ламинат. 
Обо всех тонко-
с т я х  р а б о ч е г о 
процесса знает 
начальник произ-
водственно-дис-
петчерского бюро 

Александр Нико-
лаевич Грудский. 
Поэтому мы по-
говорили с ним 
о предприятии, 
коллективе и его 
рабочих буднях.

работал. В 2002 году 
устроился на «Мостов-
древ» рабочим по вы-
грузке древесины из 
воды фанерного цеха. 
Затем оператором 
формирующей маши-
ны в цехе ДСП, опера-
тором на прессе. Че-
рез некоторое время 
вернулся на фанерную 
биржу, но уже в каче-
стве сменного масте-
ра. Позже перешёл на 
должность инженера 
по подготовке произ-
водства, также занимал 
должность  начальника 
смены в железнодо-
рожном цехе. 

в настоящее вре-
м я  А л е к с а н д р 

Николаевич является 

начальником произ-
водственно-диспет-
черского бюро.

работает наш со-
беседник с энту-

зиазмом, и всё у него 
ладится. За последние 
годы «Мостовдрев» за-
метно преобразился. 
И не только внешним 
обликом. Серьёзные 
изменения прошли и 
на производстве, но 
Александр Николаевич 
настолько доскональ-
но знает своё дело, что 
с лёгкостью расскажет 
любому приезжему го-
стю об истории и про-
изводственном про-
цессе на предприятии.  

Рабочий день у него 
начинается с обхода 

п р о и з в о д с т в е н н ы х 
цехов предприятия, 
контроля работы и ре-
шения текущих произ-
водственных вопросов. 
Вопросы Александр 
Николаевич  реша-
ет с  начальниками 
цехов, а также с  ин-
женерами по подго-
товке производства 
производственно-дис-
петчерского бюро.

-- Коллектив стремит-
ся добиваться новых 
высот. Многие сотруд-
ники, например, про-
работали на заводе 
всю свою жизнь, но 
это не мешает им гар-
монично показать себя 
в процессе производ-
ства. Опытные работ-

ники заряжают своим 
стремлением к каче-
ственной работе моло-
дые кадры: стараются 
проявлять инициативу, 
трудолюбие и «юный» 
профессионализм, 
-- добавил Александр 
Николаевич. 

точкой опоры для 
дальнейшего роста 

и развития производ-
ства он считает опыт 
и знания, полученные 
в ходе рабочего про-
цесса. К слову, в данное 
время наш собесед-
ник получает второе 
высшее образование в 
БГТУ по специальности 
«Технологии дерево-
обрабатывающих про-
изводств».

александр Нико-
лаевич гордится 

своим сплочённым 
коллективом, по-
зволяющим поддер-
живать слаженную 
работу  предприятия,  
благодаря чему оно 
уверенно стоит на 
ногах. 

На таких людей, 
как наш собеседник, 
стоит равняться: он 
знает своё дело.

В целом же, на ОАО 
«Мостовдрев» рабо-
тают настоящие про-
фессионалы своего 
дела, предприятие 
развивается, особен-
но в последнее вре-
мя. Деловые встре-
чи, новые молодые 
специалисты, посте-
пенно меняются ус-
ловия труда, проис-
ходит модернизация. 
Александр Николае-
вич Грудский в курсе 
всех этих вопросов. 
Он хорошо знает 
производство, а это 
-- залог профессио-
нализма.  

а. маКар
Фото автора

ЗАВТРА
в наших руках

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В этом году Рогозницкий 
крахмальный завод, ко-
торый имеет потенциал 
для увеличения поставок 
на китайский рынок, стал 
одним из участников вы-
ставки в Ланьчжоу - центре 
провинции Ганьсу. В ходе 
командировки в КНР глав-
ный инженер предприятия 
Г.И.Волчкевич принимал 
участие в контактно-коо-
перативной бирже с уча-
стием китайских деловых 
кругов в Пекине. Допол-
нительно прорабатывал-
ся вопрос по реализации 
крахмала с менеджером 
Company in the CIS. 

-- Мне довелось уча-
ствовать в подготовке вы-
ставочной экспозиции 
Гродненской области и 
представлять её на 22-й 
торгово-инвестиционной 
ярмарке в городе Лань-
чжоу. Также выступал с 
докладом об истории 
предприятия, производ-
ственных мощностях, ка-
честве продукции и рынках 
сбыта нашего крахмала во 
время презентации Грод-
ненской области. Допол-
нительно провел встречу 

Новости области 

Глава правительства по-
бывал на площадке сол-
нечной электростанции 
ООО «ЛогАл-Энерго», 
которая открылась в мае 
нынешнего года на терри-
тории бывшего военного 
аэродрома в Щучинском 
районе. 

Общий объем  инвести-
ций составил 5,2 миллиона 
рублей. 

– Вырабатываемая элек-
троэнергия поступает в 
энергосистему страны. С 
вводом электростанции 
созданы шесть рабочих 
мест, – рассказал дирек-
тор ООО «ЛогАл-Энерго» 
Александр Алейников.

По словам премьер-ми-

Премьер-министр Беларуси андрей Кобяков 
с рабочим визитом посетил гродненскую область

Поддерживать
инициативных 

нистра, работа по созда-
нию новых рабочих мест 
не сводится только к от-
крытию малых и средних 
предприятий. Это всеоб-
щая задача. Она прежде 
всего касается действу-
ющих производств. Там, 
где в силу разных причин 
сформировались избыточ-
ные трудовые ресурсы, им 
должна быть предостав-
лена возможность полно-
ценно трудиться на других 
рабочих местах. Излишек 
рабочей силы может соз-
даваться не только из-за 
ограниченности рынка, 
но и в результате рекон-
струкции, модернизации, 
совершенствования про-

изводства. Люди не долж-
ны быть против таких пре-
образований. Необходимо 
приложить все усилия, что-
бы каждый человек имел 
возможность реализовать 
свое конституционное 
право – право на труд. Над 
этим и работает прави-
тельство.

Андрей Кобяков посетил 
также ОАО «Гродненская 
табачная фабрика «Не-
ман», где был рассмотрен 
вопрос о принимаемых 
мерах по повышению эф-
фективности производства 
и снижению себестои-
мости продукции за счет 
проведения модернизации 
цехов.                                «гП»

выборы-2016

В Китае оценили 
мостовский

крахмал

-- Активисты нашей рай-
онной организации рес-
публиканского обществен-
ного объединения «Белая 
Русь» принимают самое 
непосредственное участие 
в избирательной кампа-
нии по выборам депутатов 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь. Пят-
надцать человек из числа 
членов «Белой Руси» вош-
ли в состав инициативных 
групп и доверенных лиц 
кандидатов в депутаты. 

в сентябре нас ожидает одно из главных политических событий 
нынешнего года – выборы депутатов Палаты представителей На-
ционального собрания республики Беларусь. 

мы попытались выяснить, как в районе проходит избирательная 
кампания, как мостовчане относятся к предстоящим выборам и с 
какими надеждами будут делать свой выбор в пользу достойного 
кандидата.

-- Предвыборная кам-
пания в районе проходит 
спокойно и организован-
но, в соответствии с кален-
дарным планом, соблюдая 
законодательные нормы. 
У нас работало две ини-
циативные группы по сбо-
ру подписей в поддерж-
ку кандидатов в депутаты 
В.И.Савко и А.И.Толстого, 
районными организациями 
общественных объедине-
ний были организованы 
пикеты. 

Сейчас активно ведётся 
информирование населе-
ния о предстоящих выбо-

сергей сергеевич деЙКаЛо,
начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи райисполкома:

-- Жители нашего сель-
ского Совета во время всех 
минувших избирательных 
кампаний демонстриро-
вали свою активность и 
гражданский долг. Думаю, 
и нынешние выборы прой-
дут организованно и сла-
женно. У нас на террито-
рии сельсовета созданы 
две участковые комиссии 
(Дубненская и Хартицкая), 
в состав которых вошли 
опытные, ответственные 
и уважаемые люди. Уже 
состоялись два заседания 

рах: развешены баннеры, 
плакаты. Всю интересую-
щую информацию мож-
но найти на официальном 
сайте райисполкома, Цен-
тризбиркома  и районной 
газеты. Начиная с этой не-
дели, каждый четверг будут 
проходить дни информи-
рования. Уже сформиро-
ваны участковые комиссии, 
одна из функций которых 
– уточнение списков из-
бирателей. К этому не-
обходимому и важному 
моменту стоит относиться 
спокойно и с пониманием. 
Вскоре начнется и агита-

ция, которая предполагает 
встречи кандидатов в депу-
таты и их доверенных лиц с 
трудовыми коллективами 
и населением по месту 
жительства.

руслана Федоровна ЯКИмЧуК,
председатель дубненского сельисполкома:

участковых комиссий, где 
были рассмотрены ор-
ганизационные вопросы. 
Имеется вся необходимая 
методическая литература 
и информационный ма-
териал.

Во время сбора подписей 
в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты, 
население высказывало 
пожелание, чтобы их ин-
тересы в высшем органе 
законодательной власти 
представлял честный, по-
рядочный и отзывчивый   

человек, умеющий дер-
жать своё слово. Именно 
за такого мы и будем го-
лосовать.

татьяна александровна ХИзова,
специалист по идеологической работе 

мостовского руП ЖКХ:

-- Члены нашего трудо-
вого коллектива хорошо 
знают и понимают, что от 
их голоса будет зависеть, 
какое завтра ждет нашу 
страну и каждого из нас. 
Поэтому так важно делать 
свой выбор осмысленно, 
отдавая предпочтение на-
дежности, опыту и ком-
петентности. Этот вопрос 
мы затрагивали и во время 
обсуждения материалов 
пятого Всебелорусско-
го народного собрания, 
участником которого был 
представитель нашего кол-
лектива, водитель Василий 

Николаевич Туровец. Ос-
новной тезис народного 
вече, который касается 
всех нас: надо лучше ра-
ботать, чтобы лучше жить. 
Подъем экономических 
отраслей и регионов ва-
жен, в первую очередь, 
для повышения уровня и 
качества жизни людей. Это 
прямая зависимость.

Лично мое участие в 
предстоящих парламент-
ских выборах заключе-
но в роли наблюдателя от 
Гродненской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников 

местной промышленности 
и коммунально-бытовых 
предприятий, которую 
буду осуществлять на Ки-
ровском избирательном 
участке №4 города Мосты.

валентин степанович тИХоНовИЧ, 
председатель мостовской районной 

организации роо «Белая русь»:

Были организованы два 
пикета по сбору подписей 
и информированию насе-
ления. Также члены обще-
ственного объединения 
– 27 человек – работают 
в составе участковых из-
бирательных комиссий. 
Ещё 24 человека, которые 
представляют районную 
организацию, получили 
статус наблюдателей на 
участках для голосования. 

Как и прежде, «Белая 
Русь» выступает за ста-
бильность, созидание, кон-

структивное решение всех 
вопросов и будет поддер-
живать кандидата, пропа-
гандирующего эти нормы 
и устои.                 Н.БеЙдуК

с представителями компа-
ний C&D LOGISTICS GROUP 
CO., LTD, а также SHANG-
HAI FOODSTUFFS IMP. AND 
EXP. CORP. POULTRI COM-
PANI по вопросу возмож-
ной продажи крахмала в 
2017 году в количестве 
2000 тонн, -- рассказал 
Геннадий Игнатьевич.

Стоит отметить, что 
до 90 процентов 
продукции Ро-
г о з н и ц к о г о 
крахмального 
завода идет 
на экспорт. 
Крахмал кар-
тофельный 
сорта экс-
тра и  выс-
шего сорта 
под торговой 
маркой «Крах-
малыч» хорошо 
знают в России, 
Казахстане,  Уз-
бекистане и Китае. 
Сейчас активно прора-
батываются новые рынки 
сбыта  --  это Пакистан и 
Южная Корея.

-- У нас есть постоянные 
партнеры, не изменяющие 
нашей продукции многие 
годы. Таким доверием мы 
дорожим и стараемся дер-
жать марку, -- подчеркива-

ет Г.И.Волчкевич.
Основными потребите-

лями крахмала на внутрен-
нем рынке являются базы 
«Белбакалея» потребко-
операции, «Беларуська-
лий», Борисовский завод 
медпрепаратов, мясоком-

бинаты и др. 
П о к у -

п а -

т е -
ли, как 

белорус-
ские, так и зарубежные, 
традиционно выбирают 
«Крахмалыч» за высокое 
качество, подтвержденное 
на ежегодных конкурсах 
«Продукт года» и «День ка-
чества».

Рогозницкий крахмаль-
ный завод является одним 
из самых успешных пред-
приятий, входящих в УП 
«Гроднопищепром». Так, 
за первое полугодие те-
кущего года выработка на 
одного работника на пред-
приятии составила 100,2 
тысячи деноминированных 
рублей. Это самый высо-
кий показатель в отрасли.

Н.ШевЧИК

ЭТО 
иНТеРеСНО

Провинция Ганьсу располо-
жена в западной части Китая, в 

верхнем течении реки Хуанхэ, явля-
ется одним из очагов китайской циви-

лизации. Здесь развито семеноводство и 
скотоводство, провинция является базой  
по выращиванию китайских лечебных трав 
и одним из лучших экологических районов 
по выращиванию винограда. Здесь имеют-
ся богатые запасы нефти, угля, цветного 
металла и других ископаемых ресурсов. 
Ганьсу – важный отрезок китайского 

туристического маршрута «Вели-
кий Шелковый путь». Центром 

провинции является го-
род Ланьчжоу.
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2016 год - год культуры

Урачыстым мітынгам 
ля помніка загінуўшым 
з е м л я к а м  і  в о і н а м 
Чырвонай Армі і  22 
чэрвеня жыхары Пацавіч 
ушанавалі памяць усіх, 
к а г о  с в а і м  ч о р н ы м 
к р ы л о м  з а к р а н у л а 
Вялікая Айчынная вайна. 
З ліку мясцовых жыхароў 
на фронце ваявалі 47 
вяскоўцаў, з якіх 18 
загінулі .  Пранікнёна 
гучалі словы падзякі за 
сённяшні мірны дзень 
ад дзяцей,  унукаў і 
праўнукаў пакалення 
пераможцаў. Удзел у 

 Зноў чаруюць

«ЧАРАЎНІЦЫ»

мі т ы н г  д а 
7 5 - г о д д з я 

пачатку вялікай 
айчыннай вайны 
і  к а н ц э р т н а я 
праграма з нагоды 
дня вызвалення 
м а с т о ў ш ч ы н ы 
а д  н я м е ц к а -
ф а ш ы с ц к і х 
з а х о п н і к а ў , 
абрад сустрэчы 
маладых і свята 
вёскі. гледачамі і 
ўдзельнікамі гэтых 
мерапрыемстваў 
с т а л і  ж ы х а р ы 
а г р а г а р а д к а 
П а ц а в і ч ы  і 
н а в а к о л ь н ы х 
вёсак, дзякуючы 
р а б о т н і к а м 
П а ц а в і ц к а г а 
цэнтра вольнага 
часу і  культуры 
і  т в о р ч а м у 
к а л е к т ы в у 
“Чараўніцы”.

мерапрыемстве браў 
старшыня Пескаўскага 
с е л ь с к а г а  С а в е т а 
Валянцін Альбінавіч 
Кавалевіч.

Тэма вайны, аднаўлення 
разбураных гарадоў і 
сёл, мірнага будаўніцтва 
і  р а з в і ц ц я  н а ш а г а 
Прынёманскага краю 
была працягнута падчас 
канцэрта 13 ліпеня. 
Ладзіўся ён пацавіцкімі 
чараўніцамі сцэны на 
пляцоўцы ля вясковага 
магазіна. Нагода – сумная 
і радасная адначасова: 
72 гады таму Мастоўскі 

раён быў вызвалены 
ад фашысцкай навалы. 
Шмат перажыўшы і 
перацярпеўшы, людзі 
пачыналі пісаць новую 
старонку жыцця сваёй 
вёскі, раёна і краіны.

С ё н н я ш н і  д з е н ь 
аграгарадка Пацавічы 
напоўнены адметнымі 
шчаслівымі імгненнямі. 
Адно з іх – вясковыя 
в я с е л л і .  А  к а б 
надаць  ім  народны 
каларыт, “Чараўніцы” 
падрыхтавалі  абрад 
“Сустракаем маладых”. 
Уп е р ш ы н ю  ё н  б ы ў 

прапанаваны вяскоўцам 
л е т а с ь ,  а  с ё л е т а 
набывае ўсё большую 
папулярнасць, бо не 
забыты ў  Пацавічах 
традыцыі і звычаі бабуль 
і прабабуль, тут жывая 
сувязь пакаленняў.

Так, у ліпені стварылі 
с я м ’ ю  І р ы н а  і  І в а н 
Міхалевічы. Спецыяльна 
для іх сустрэчы быў 
накрыты стол з духмяным 
караваем, хатнім квасам 
і  іншымі  вясковымі 
п р ы с м а к а м і ,  г у ч а л і 
пажаданні маладым, каб 
жылося ім у каханні і 

шчасці доўгія гады, 
каб сям’я іх была 
багатай на здаровых 
дзетак,  лад і  згоду. 
Таксама жаніха і нявесту 
садзілі на кажушок, каб 
яны загадалі жаданне – 
адно на дваіх. Чулліва-
шчымлівым атрымалася 
развітанне нявесты са 
сваім дзявочым жыццём. 
І ўсё гэта было прыгожа 
і  дарэчы аздоблена 
вясельнымі народнымі 
песнямі.

Гасцінна сустракалі 
“Чараўніц” у Ліхінічах, дзе 
24 ліпеня ладзілася свята 

вёскі. Падрыхтаваная 
канцэртная праграма, 
тыя цёплыя словы і 
шчырыя песні, што гучалі 
на вясковай вуліцы, 
прыйшліся даспадобы 
мясцовым жыхарам. 
Яны прынеслі не толькі 
р а д а с н ы я  і м г н е н н і 
доўгачаканай сустрэчы, 
але і прыемныя ўспаміны 
з іх маладосці, калі яны 
і самі былі не супраць 
заспяваць і патанцаваць.

Н а  м і н у л ы м  т ы д н і 
творчаму калектыву 
шчыра апладзіравалі 
работнікі Мастоўскага 
рамонтнага завода, што 
святкавалі 50-гадовы 
юбілей прадпрыемства. 
А  ў  в ы х а д н ы я 
“Чараўніцы” чаравалі 
н а  р а ё н н а й  с ц э н е . 
Выступленне ў фармаце 
канцэрта выхаднога дня 
ад абаяльных Таццяны 
Мірошнікавай, Аксаны 

В а л ч к е в і ч ,  Н а т а л л і 
Сарока, Раісы Пятровай 
і  Га л і н ы  І в а н о в а й 
падарыў мастаўчанам 
з а р а д  а п т ы м і з м у , 
бадзёрасці і добрага 
настрою. Адным словам, 
чараўніцы, ды і толькі!

Н.ШЭЎЧыК

Фота аўтара

Сённяшні 
д з е н ь 

а г р а г а р а д к а 
Пацавічы напоўнены 
а д м е т н ы м і 
ш ч а с л і в ы м і 
імгненнямі. Адны 

з іх – вясковыя 
вяселлі.

Лето с пользой

 Всем найдётся

занятие по душе
Наш центр ежеднев-

но посещают более 20 
мальчишек и девчонок 
со всех учреждений об-
разования района.  За-
ходят к нам  и приезжие 
ребята.

Л ю б о й  ш к о л ь н и к 
может найти в нашем 
Эколого-биологиче-
ском центре занятие по 
душе на объединениях 
по интересам. Напри-
мер, научиться искус-
ству флористики - на 
занятиях объединения 
по интересам «Аран-
жировка цветов и фло-
ристика», «Кветкi», сде-
лать поделку из бумаги 
– «Скрапбукинг с эле-
ментами флористики», 
изучать лекарственные 
растения, заботиться о 
своём здоровье – «Ме-
дуничка», «Здравушка», 
изучать  природу – 
«Экология города» или 
научиться ухаживать за 
собой на «Школе кра-
соты».

 Изюминкой нашего 
Центра является фло-
ристическое направ-
ление, которым руко-
водит опытный педагог 

высшей категории На-
талия Эдуардовна Бор-
тник. Полученные знания 
и умения на объединении 
по интересам «Кветки» 
учащиеся применяют на 
конкурсах областного и 
республиканского уров-
ня. Этим летом 9 июля 
наши юные флористы 
Анастасия Стемплевская 
и Анастасия Пронская 
приняли участие в кон-
курсе «Купальская кра-
сачка» на «Кветкавым 
этнафестывалі ў Янкі Ку-
палы», проходившем в 
живописном месте Ро-
дины Янки Купалы – в де-

ревне Вязынка. Девочки 
плели венок и создавали 
«папараць-кветку». Ре-
зультат – отличное на-
строение,  огромный 
опыт, второе место и 
ценный денежный приз 
от спонсора цветочно-
го магазина формата 
cash&carry «PROцветы». 

Ярким и запоминаю-
щимся событием стало 
для нас участие 24 июля 
2016 года в ярком лет-
нем фестивале мандал.  
Фестиваль проходил 
впервые в Центральном 
Ботаническом саду НАН 
Беларуси. На фестивале 

можно было увидеть кра-
сочную фотозону, фло-
ристический показ ма-
стера-флориста Оксаны 
Орловой, мастер-класс 
по плетению мандал, 
танцевально-музыкаль-
ное шоу, попробовать 
полезную еду и редкие 
сорта чая. В рамках фе-
стиваля проходил кон-
курс «Природные узо-
ры», в котором приняла 
участие наша команда из 
ЭБЦ Мостовского рай-
она. В состав команды 
вошли Е. Ю. Рекуть, Н. Э. 
Бортник, учащиеся объ-
единения по интересам 

«Аранжировка цветов 
и флористика» А. Стем-
плевская, А. Пронская. 
На конкурсе необходи-
мо было сделать мандалу 
- символ, включающий 
множество элементов 
геометрических фигур 
из природного матери-
ала размером 1,5 м на 
1,5 м. Оценивали «ше-
девры» посетители Бота-
нического сада, отдавая 
свои голоса 8 участникам 
конкурса. Наша команда 
выступила достойно, за-
няв почётное третье ме-
сто! Стоит отметить, что 
в конкурсе принимали 

участие флористы-про-
фессионалы, имеющие 
свой бизнес. Спонсоры 
подарили нам много по-
дарков: рододендрон 
- от Ботанического 
сада, 4 финских фло-
ристических ножа - 
от интернет-журнала 
«Floristik Planet», редкий 
суккулент - от магазина 
«Stone Rose». 

Вот так мы проводим 
лето! Приходите к нам! 

е. реКуть,
директор 

эколого-биологиче-
ского центра  

Факт нашей жизни  Пришла пора
собирать школяра

Новый торговый павильон у «Детского 
мира», красочно оформленный школь-
ной атрибутикой, сразу же привлёк 
внимание мостовчан. Он был открыт в 
конце июля и продлит свою работу до 
15 сентября. Представленный товар 
умело предлагает покупателям Викто-
рия Масюк. В прошлом году девушка 
тоже работала в павильоне, приобре-
тая опыт торговой деятельности.

На стеллажах торговой палатки – кан-
целярские товары, бельевой трикотаж, 
одежда, обувь, ранцы и рюкзаки – 
всё, что необходимо, чтобы собрать 
школьника к новому учебному году. 
Правда, посетители пока что больше 
присматриваются и прицениваются. 
Покупательский бум традиционно нач-
нется ближе к середине августа.

Богатый  ассортимент школьной про-

Возле «Детского мира» начал работу «Школьный 
уголок» по реализации товаров для школьников. 

Сам магазин тоже предлагает продукцию к новому 
учебному году в расширенном ассортименте. В тече-
ние августа будут пополняться коллекции школьной 
одежды и обуви.

дукции предложен и  в самом магазине 
«Детский мир». Опытные работники – 
заведующая Анна Викентьевна Кучун, 
продавцы Елена Ивановна Волкович 
и Ольга Константиновна Янковская – 
всегда подскажут и помогут с выбором, 
посоветуют и проконсультируют.

-- У нас очень большой выбор кан-
целярских товаров, как говорится, на 
любой вкус и кошелёк. Цены примерно 
такие же, как и в прошлом году, -- от-
мечает заведующая магазином Анна 
Викентьевна Кучун, демонстрируя за-
полненные стеллажи.

Не пустуют и полки с одеждой и обу-
вью. В наличии – самый разнообразный 
ассортимент одежды делового стиля 
для мальчиков и девочек. Причем, всё 
– белорусского производства, соот-
ветствует предъявляемым стандартам, 

а значит, высокого качества. Например, 
только девичьи блузки представлены 
такими швейными фирмами, как «Ка-
линка», «Славянка», «Юнона», «Белкре-
до», «Элод», «Світанак», «8-ое Марта», 
«Марк Формель».

Особого внимания заслуживает яр-
кая палитра сорочек для мальчиков от 
швейных фирм «Элиз» и «Надекс». Есть 
из чего выбрать и среди многообразия 
джемперов производства «Калинка» и 
«8-ое Марта».

Детская и подростковая обувь пред-
ставлена моделями от «Марко», «Сан-
Марко» и Могилевской обувной фа-
брики. Поставщиками спортивной 
обуви являются фабрики «Белкельме» и 
«Неман». По словам заведующей мага-
зином, в ближайшее время будут новые 
поступления обуви, так что ассортимент 

ещё увеличится.
Сразу же здесь можно приобрести 

бельевой трикотаж и чулочно-но-
сочные изделия, спортивную одежду, 
рюкзаки, ранцы и сумки. Как мы уже 
говорили, цены от прошлогодних от-
личаются незначительно, а вот качество 
всей представленной школьной про-
дукции, несомненно, выше той, что 
предлагают на рынках. 

-- Наш магазин готов обеспечить 
школьников города и района всем не-
обходимым к новому учебному году, 
-- подчеркивает заведующая магазином 
«Детский мир» Анна Викентьевна Кучун. 
– Приглашаем всех за покупками, а мы, 
в свою очередь, постараемся, чтобы 
эти хлопоты были приятны как ребятам-
школьникам, так и их родителям.

Н.БеЙдуК

Фото автора

молодой современник

В прошлом году он вы-
полнил норматив  ма-
стера спорта Республи-
ки Беларусь по гребле 
на байдарках и каноэ. 
На Чемпионате Респуб-
лики Беларусь в каноэ- 
двойке был пятым на 
дистанции 1000 м, на 
первенстве Республи-
ки Беларусь завоевал 
бронзу в одиночке на 
дистанции 1000 м. Стал 
мастером спорта, он 
получил 100 баллов по 
ЦТ и зачислен в ряды 
студентов военного фа-
культета ГрГУ им. Я. Ку-
палы.

-- По физической 
культуре не сдавал эк-
замен, при подаче доку-
ментов поставили сразу 
100 баллов за то, что 
имею звание мастера 
спорта. Хотел, чтобы 
моя будущая  профессия 
была непосредственно 
связана со спортом. Во-
лей судьбы случилось, 
что я студент военного 

Золотое
начало... 

Александр Рогацевич  -- фигура 
в гребле на байдарках  и каноэ 

совсем не новая, но раскрывшаяся 
в этом сезоне с абсолютно новой 
стороны. Уже в школе он обратил 
на себя внимание. 

факультета: буду прохо-
дить физическую подго-
товку военнослужащих, 
-- поделился наш собе-
седник.

Парень родился и 
вырос в Микелевщи-
не Мостовского рай-
она. Летом в восьмом 
классе он побывал в 
детском спортивно -
оздоровительном лаге-
ре в деревне Дашковцы, 
а уже через полгода к 
нему приехал тренер 
Вадим Иванович Копать 
и предложил продол-
жить тренировки в Мо-
стах, в Центре олим-
пийского резерва по 
гребным видам спорта. 

Год назад мы задава-
ли Александру вопрос: 
чего он хочет добиться 
в жизни? Ответ посту-
пил такой: получить выс-
шее образование, но и 
о спорте не забывать. 
Как сказал олимпийский 
чемпион, российский  
каноист Максим Опалев: 

«Спорт без меня смо-
жет, а я без спорта нет».

Сейчас ответ на тот же 
вопрос у Александра 
Рогацевича практически 

не изменился:
-- Я хочу на протяже-

нии жизни постоянно 
заниматься спортом!

а. маКар

сельскае жыццё

І спявалася,
і гулялася

Культработнікі аграгарадка зарудаўе ста-
раюцца так арганізаваць сваю работу, каб 
весела і цікава было  як сталым вяскоўцам,  
так і дзецям.

У Дзень вызвалення Мастоўскага раёна ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў, 13 ліпеня, артысты завіталі да 
састарэлых жыхароў Дома сумеснага самастойнага 
пражывання. Загадчыца Зарудаўеўскага сельскага клу-
ба Наталля Анатольеўна Чубрык сумесна з салістамі 
Аленай Кантар і Наталляй Радзінскай падрыхтавалі 
канцэртную праграму з вядомых рэтратвораў. А таму 
жыхары Дома сумеснага пражывання не толькі слухалі 
песні, але і падпявалі знаёмыя мелодыі сваёй маладосці.

У нядзелю, 17 ліпеня, ля сельскага клуба аграгарадка 
Зарудаўе ладзілася забаўляльна-пазнавальная праграма 
для дзяцей “Ах, лета”. І нават летні дожджык не спужаў 
рабят, якія з задавальненнем удзельнічалі ў вясёлых 
віктарынах і займальных гульнях, спявалі, танцавалі 
пад парасонамі і частаваліся прысмакамі спецыяльна 
падрыхтаванага “салодкага стала”. 

Удзячнасць загадчыцы Зарудаўеўскага клуба Н.А. 
Чубрык і салісткам Наталлі Радзінскай, Алене Кантар, 
Валянціне Рудзяк ад імя жыхароў вёскі Старына выка-
зала Лідзія Іосіфаўна Мацюк.

-- 23 ліпеня ў нашым населеным пункце ладзілася свя-
та вёскі. Гучалі песні, віншаванні ў адрас доўгажыхароў і 
юбіляраў, былі ўшанаваны былыя калгасныя працаўнікі 
і вяскоўцы, што сваёй добрасумленнай працай 
праслаўляюць родны край. Вельмі ўсё прайшло душэўна 
і годна. Вялікі дзякуй за прыемную сустрэчу, магчымасць 
адчуць сябе адной сям’ёй, назва якой аднавяскоўцы, 
парадавацца за суседзяў і знаёмых, успомніць былое, 
-- падзялілася ўражаннямі Лідзія Іосіфаўна.

Хутка гасцей-артыстаў на сваіх вясковых падворках 
будуць сустракаць жыхары і іншых навакольных вёсак.

Н.свЯтЛова
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Желаем
счастья!

5 августа отмечает свой юбилей
КрИстИНа вЛадИмИровНа саКова!

«с юбилеем, мама!» - от детей и внуков.
ты всё время с нами, и не видно скуки.

ты красива очень, нежности полна,
добротой своею очень ты сильна!

мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,

радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!

Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.

Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

сыновья виктор и владимир, 
невестки Наталья и елена, внуки Настя, 

арина, аня, дима, валера, ваня, 
правнук егор

 ЛЮБИмуЮ маму, БаБуШКу
сераФИму васИЛьевНу садовсКуЮ

поздравляем с 75-летием!
дорогая мама и бабушка! от чистой души
тебя с днём рожденья поздравить спешим!

Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть  дольше продлится твой жизненный век!

здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
обиды и горе пускай позабудут.

спасибо, родная, за то, что живёшь,
детей воспитала, внучат бережёшь!

с   любовью дети, внуки и правнуки

Тяжёл труд 
          животновода. 
                             и почётен

в районе продолжается реализация акции «мастера 
животноводства», инициированной республиканским 
комитетом профсоюза работников аПК. На прошлой 
неделе председатель мостовского райкома профсоюза 
работников аПК виктор михайлович метлюк и корре-
спондент нашей газеты приняли участие в чествовании 
лучших животноводов оао «Черлёна».

вич, Анна Иосифовна 
Табола. Удой на корову 
на данном МТК за полу-
годие составил 3292 
литра молока, что на 
330 литров больше к 
уровню прошлого года.

-- Спасибо за ваш не-
лёгкий труд, который вы 
выполняете так стара-
тельно и с полной отда-
чей сил. Ваш опыт, ваше 
добросовестное отно-
шение к делу и усердие 
– это повод для уваже-
ния, почета и гордости, 
-- обратился к работ-
ницам МТК заместитель 
директора по идеологи-
ческой работе  Казимир 
Иванович Гойлик, вру-
чая подарки от хозяй-
ства. Присоединились 

к поздравлениям также 
главный зоотехник и  
профсоюзные лидеры.

Немного смущаясь 
и даже волнуясь, 

встречала гостей опе-
ратор машинного до-
ения на молокопроводе 
МТФ «Лунно» Елена Ана-
тольевна Ненартович. 
Результат в 2245 литров 
молока по итогам шести 
месяцев стал лучшим не 
только в хозяйстве, но и 
в районе.

-- Высказать Вам слова 
искренней благодарно-
сти – это самое малое, 
что мы можем сделать. 
Ведь и Вы конкретно, 
и Ваши коллеги обе-
спечиваете производ-

ственную безопасность 
нашей страны, -- под-
черкнул председатель 
райкома профсоюза ра-
ботников АПК Виктор 
Михайлович Метлюк, 
вручая Елене Анатольев-
не грамоту и  премию.

Профсоюзным ко-
м и т е т о м  О А О 

«Черлёна» и админи-
страцией хозяйства  
были также отмечены 
операторы машинного 
доения в доильных за-
лах на МТК «Глядовичи» 
Данута Иосифовна Кузь-
мицкая и Лилия Павлов-
на Суморока. Удой на 
корову здесь составил 
2847 литров. Прибавка 
к уровню прошлого года 

-- 365 литров. 

среди операторов 
по доращиванию 

молодняка чествова-
лись Елена Станисла-
вовна Садовская (МТК 
«Глядовичи»), Татьяна 
Анатольевна Шкур-
ко (МТК «Стрель-
цы»).  Оператором 
по откорму крупно-
го рогатого скота на 
ферме «Машталеры» 
(заведующая Т.С.Сях) 
работает Александр 
Константинович Во-
ронецкий. Итог его 
добросовестной ра-
боты – привес в 1093 
грамма, что на 62 
грамма выше к уров-
ню прошлого года.

Н.ШевЧИК

На снимках: опыт-
ные и добросовест-
ные работницы мо-
л о ч н о - т о в а р н о г о 
комплекса «стрель-
цы» отмечены по-
дарками профкома и 
нанимателя;

поздравления при-
нимает оператор по 
обслуживанию груп-
пы тёлок воспро-
изводства фермы 
«стрельцы» Наталья 
Николаевна сЛИвКо;

слова благодарно-
сти прозвучали для 
оператора машинно-
го доения на молоко-
проводе мтФ «Лунно» 
елены анатольевны 
НеНартовИЧ.  

Фото автора

вместе с замести-
телем директора 

хозяйства по идеоло-
гической работе Ка-
зимиром Ивановичем 
Гойликом, главным 
зоотехником Андре-
ем Михайловичем 
Лешкевичем и пред-
седателем профкома 
Людмилой Васильев-
ной Вилюновой  от-
правляемся на фер-
му «Стрельцы». Нас 
встречают заведую-
щая фермой Тереса 
Вацлавовна Лянгнер и 
её подчиненная, опе-
ратор по обслужива-
нию группы телок вос-
производства Наталья 
Николаевна Сливко. 
В животноводческой 
отрасли она не нови-
чок – трудится более 
семи лет. За это время 
зарекомендовала себя 
как добросовестный и 
ответственный работ-
ник, о чем говорят и 
показатели: среднесу-
точный привес телок 
за 6 месяцев текуще-
го года составил 721 
грамм. Слова благо-
дарности, подарки от 
профкома профсоюза 
и нанимателя – всё это 
Наталья Николаевна 
принимает с опреде-
ленной долей сму-
щения: не привыкла к 
такому вниманию. А на 
наш вопрос о секре-
тах успеха,  скромно 
ответила, что это со-
вместная заслуга её 
и девчат, с которыми  
работает.

вместе достигают 
хороших резуль-

татов и на молочно-
товарном комплексе 
«Стрельцы» под руко-
водством заведующей 
Алены Вацлавовны Ка-
минской. Более 20 лет 
трудятся здесь опе-
раторами машинного 
доения Лилия Викто-
ровна Шкурко, Елена 
Викторовна Тумащик, 
Мария Евгеньевна Сях, 
Алина Вячеславовна 
Ялымова, Марина Ви-
тольдовна Прокопо-

Крупным планом

Следующая 

остановка -

Рио!
Родилась и выросла 

наша героиня в городе 
Мосты, где и началась 
её спортивная карьера 
в 1992 году. Первым 
тренером стал Вале-
рий Петрович Вавлев. 
На протяжении семи 
лет -- с 1992 по 1999 
годы -- они вместе с 
воспитанницей доби-
вались отличных ре-
зультатов и высоких 
наград. 

Случается, что при-
звание находится в 
той области, которая 
обществом предна-
значается для другого 
пола. В этом случае 
человеку приходится 
бороться со стереоти-
пами -- и это нешуточ-
ная борьба. Этого не 
избежали ни мужчи-
ны-парикмахеры и пе-
дагоги, ни женщины в 
форме -- военной или 
спортивной. Често-
любие, уверенность в 
себе, целеустремлён-
ность и волю к победе 
принято считать муж-
скими качествами. Ру-
шит бытующее мнение 
яркая история белору-
ски Ольги Зюськовой 
-- женщины, которая 
полностью реализо-
вала себя в «мужской» 
среде -- профессио-
нальном баскетболе. 

С е г о д н я  о н а  - -   
спортсмен-инструк-
тор баскетбольного 
клуба «Цмоки-Минск». 
Окончила Белорус-
ский государственный 
педагогический уни-
верситет им. М. Танка 
в 2007 году по специ-
альности «Оздорови-
тельная физическая 
культура и туризм».

Мы пришли в тре-
нерскую к её перво-
му тренеру и одному 
из главных людей в 
жизни – Валерию Пе-
тровичу Вавлеву. Он 
рассказал, что послу-
жило ориентиром для 
начала спортивной ка-

воспитанница мостовской район-
ной сдЮШор, мастер спорта между-
народного класса, заслуженная бело-
русская спортсменка – всё это ольга 
зюськова (терентьева), на снимке 
под №17. Баскетболистка представит 
нашу страну на олимпиаде в рио-де-
Жанейро.

рьеры, вспоминал ро-
дителей спортсменки. 
О её достижениях мы 
и поговорили. 

-- Я горжусь своими 
спортсменами, до-
стигшими многого в 
жизни. Ведь спорт учит 
преодолению трудно-
стей, которых всегда 
хватает, терпению и 
выдержке, самоор-
ганизации и порядку, 
умению делать всё 
быстро и организо-
ванно. Самое важное 
-- это уважение ребят 
и востребованность 
воспитанников, -- по-
делился с нами Вале-
рий Петрович Вавлев. 

Юная Ольга пришла 
на тренировку случай-
но. Через некоторое 
время втянулась и по-
няла, что это -- её сфе-
ра. В 1998 году при-
няла участие в первом 
для нее Чемпионате 
Европы для кадетов и 
моложе. Заняла вось-
мое место в основ-
ном финале. В 2012 
году была зачислена 
в состав Националь-
ной сборной команды.   
В 2014 году заняла де-
сятое место в Чемпи-
онате мира в Турции, в 
2015 году в Румынии 
в Чемпионате Европы 
стала четвёртой.  

-- Ольга всегда была 
способной ученицей. 
Она становилась не-

однократным призё-
ром соревнований в 
областных, республи-
канских играх. Могу 
точно сказать, что, как 
спортсменка, она ре-
ализовалась полно-
стью, -- подчеркнул 
Валерий Петрович. 

19 июня 2016 года 
в составе сборной 
команды Республики 
Беларусь выполнила 
квалификационный 
норматив XXXI лет-
них Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) на отбо-
рочном турнире во 
Франции, заняв 5-е 
место (олимпийский 
норматив 1-5 места).

-- Родители Оль-
ги также спортсме-
ны в прошлом. Мать 
Тамара Терентьева 
(Белохвост) играла 
за сборную области, 
Института народного 
хозяйства, чемпионка 
Республики Беларусь. 
Отец – Игорь Терен-
тьев – также прошел 
баскетбольную школу, 
-- добавил наш собе-
седник. 

Иными словами, тре-
нер всегда гордится 
своими воспитанни-
ками, ведь на перво-
начальных этапах в ре-
бят вкладываются все 
силы и положительная 
энергия, что помогает 
добиваться высоких 

результатов. Теперь 
остаётся ожидать дол-
гожданную олимпиаду 
в Рио, чтобы болеть за 
наших. 

Именно таких воспи-
танников растит Вале-
рий Петрович Вавлев 
на протяжении своей 
спортивной деятель-
ности. 

П о с л е  п р и я т н о й 
и душевной беседы 
тренер продолжил 
работать. Выходя из 
спортивной школы, 
можно ощутить тот 
дух позитивной энер-
гии, которая царит 
там. Каждый юный 
баскетболист в душе 
уверен, что в будущем 
его ждёт  яркое буду-
щее. Когда  результаты 
успеха воспитанников 
– пример всему,  нель-
зя не радоваться им. 

А история Ольги 
Зюськовой являет-
ся  доказательством 
того, что следование 
своему призванию не 
имеет разделения на 
«мужское» и «жен-
ское». Будучи жен-
щиной, она успешно 
реализовалась в при-
сущей мужчинам сре-
де.  Для юных спорт-
сменов – это только 
положительный при-
мер, который  закаля-
ет характер и волю к 
победе. 

а. маКар

Анонсы
  3, 10 и 17 августа 2016 года с 14.00 до 18.00 час.ждем 

вас в “Библиотеке под открытым небом”. Именно под таким 
названием ГУК “Гродненская областная научная библиотека 
им. Е.Ф.Карского” начинает реализацию литературно-игро-
вого проекта.

На територрии возле домика Э.Ожешко (г. Гродно, ул. 
Ожешко, 17) для детей и их родителей будут организованы 
подвижные игры, творческие мастерские. Присутствующие 
на мероприятиии смогут познакомиться с широким выбо-
ром периодических изданий, познавательных книг.

Приглашаем гостей и жителей г. Гродно.
Вход свободный.

12-14 августа - пятый открытый районный фестиваль ра-
диоуправляемых моделей «Берестовица приглашает друзей» 

Фестиваль станет полноценным праздником для   всей 
семьи, провести время, на котором можно до позднего 
вечера и даже переночевать в палаточном городке, по-
сидеть у костра с песнями под гитару найти новых друзей, 
познакомиться с чудом авиатехники. 

В программе праздника: 
- торжественное построение и открытие фестиваля;
- выставка моделей участников фестиваля;
- соревнования по воздушному бою в рамках этапа Кубка 

Беларуси в классе «Союз-500»;
- показательные выступления судомоделистов и полеты 

гидросамолетов, 3D  вертолётов и самолётов, парапланов 
и радиоуправляемого воздушного шара;

- мастер-классы по основам управления авиамоделями; 
- выступление коллектива любительского творчества ГУК 

«Берестовицкий районный центр культуры и народного 
творчества»;

- конкурсно-развлекательная программа;
- активный отдых «Лазертаг»;
- детский игровой городок;
- дискотека.


