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«Дажынкі» в Вороново

26 ноября 2016 года с 09.00 до 12.00 часов 
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 

телефонная линия с  председателем Мостовского 
районного исполнительного комитета 
ваЛеватыМ Юрием Николаевичем.

К сведению населения

8 декабря 2016 года с 11.00 до 12.00 часов 
по телефону  3-22-56

будет  действовать  прямая телефонная линия 
с заместителем начальника управления по идеологи-

ческой и кадровой работе управления Департамента 
финансовых расследований Комитета государствен-

ного контроля Республики Беларусь 
по Гродненской области

троЯНовсКИМ александром владимировичем, 
а с 12.00 до 13.00 часов будет проводиться приём 

граждан в здании Мостовского райисполкома 
(третий эжтаж, кабине  301).

 Предварительная запись
 по телефону 3-32-35.

Прямую линию с жителями области провел
 заместитель председателя облисполкома 

виктор Лискович
Своевременность и эффективность такой формы 

работы с населением как проведение еженедель-
ных прямых телефонных линий в исполнительных 
комитетах очень ярко и убедительно иллюстриру-
ют объективные цифры. Два года назад, когда эта 
практика внедрялась, на каждую прямую линию в 
облисполком регистрировалось до 2,5 тысячи по-
пыток дозвонов. В нынешнем же году общее число 
таких попыток немного превысило 5,5 тысячи за все 
время с начала года. 

 Если сравнивать ситуацию нынешнюю и двух-
годичной давности, то можно сказать , что число 
попыток дозвониться за все время в текущем году 
приблизительно равно тому, которое регистри-
ровалось два года назад в течение двух субботних 
прямых линий. 

- Эта тенденция очень важна, - подчеркнул Виктор 
Лискович. – Как и тот факт, что вопросы, с которы-
ми обращаются к нам люди, носят в абсолютном 
большинстве локальный характер. Сегодня звонков 
на прямую линию в облисполком стало меньше, по-
тому что человеку достаточно обратиться в органы 
власти на местном уровне, и вопрос, в соответствии 
с законодательством, решается. 

 Нашей власти важно, чтобы люди ей доверяли, 
подчеркивает Виктор Андреевич, чтобы шли со 
своими вопросами именно к ней и находили здесь 
их разрешение. Это фактор позитивного настроя в 
обществе, а от настроения человека зависит и его 
гражданская позиция, и эффективность его труда. 
И то, что хорошие результаты отмечаются сегодня 
на Гродненщине во многих сферах, итог в том числе 
и грамотно организованной работы с населением, 
внимания к людям и их заботам. 

Звонки, поступившие на прямую линию, которую 
провел Виктор Лискович, полностью подтвердили 
сказанное заместителем председателя облиспол-
кома. Так, жительница деревни Чищевляны Грод-
ненского района обеспокоена аварийным старым 
деревом, которое нависает над дорогой, и, по ее 
мнению, представляет опасность в случае урагана. 
Кроме того, она попросила изыскать возможность 
для обновления местной автобусной остановки. 
Соответствующие поручения Виктор Андреевич 
прямо в ходе прямой линии адресовал в Гроднен-
ский райисполком. 

Другие звонившие в этот день на прямую линию 
также обращались с вопросами, касающимися в 
основном коммунально-бытовых тем.

                                                                                         «гП»

Праздник пришел на 
обновленные, похоро-
шевшие улицы поселка, 
расцветил их яркими кра-
сками, наполнил музыкой, 
песнями, творениями та-
лантливых мастеров и со-
брал лучших из лучших 
– тех, чьи руки вырастили 
хлеб -2016. 

 На главное мероприятие, 
венчающее сельскохозяй-
ственный год, приехали 
хлеборобы со всех угол-
ков Гродненщины, гости из 
Литвы и России. 

 Праздничные меропри-
ятия начались с открытия 
социально значимого 
объекта - парка, который 
был реконструирован к 
празднику с учетом со-
временных дизайнерских 
решений и превратился в 
современное привлека-
тельное место  для отдыха 
горожан с широкими пе-
шеходными дорожками, 
игровыми площадками 
для детворы, удобными 
скамейками, альпинари-
ем, обновленной летней 
эстрадой, новой системой 
освещения. 

Красную ленточку пе-
ререзали председатель 
облисполкома Владимир 
Кравцов и председатель 
Вороновского райиспол-
кома Аркадий Розум. Ос-
мотр парка гости начали с 
импровизированной руч-
никовой аллеи, символи-
зирующей благосостояние 
в доме, затем прошли по 
аллее арок.

Гостей встречали театра-
лизованные персонажи 
— граф Станислав Путка-
мер и его супруга Марыля 
Верещака. Именно эта се-
мья когда-то  заложила на 
Вороновщине традицию 
парковой культуры. Они 
провели увлекательную 
экскурсию для гостей «Да-
жынак». 

Вороновчане и гости фе-
стиваля по достоинству 
оценили добрые переме-
ны. Особенно впечатлила 
аллея деревянных скуль-
птур. Сделанные с любо-
вью эксклюзивные работы 
передали в дар поселку 
все районы области. Трех-
метровый рыцарь приехал 
из Новогрудка, внушитель-
ный медведь со снопом 
- из Сморгони, грациозная 
лошадь - из Зельвы, зубр – 
из Свислочи.

Манит взрослых и де-
тей открытая площадка с 
уличными тренажерами 
– дар Вороновщине от 
города Гродно. Весело и 
многолюдно у аттракциона 
«Жырмунская рыбалка». 
Здесь можно оригиналь-
ным сачком… поймать 
рыбу из огромного чана 
и угоститься свеженькой 
ушицей. А до чего инте-
ресно на подворьях! Они 
поражают оформлением, 
кулинарными изысками, 
выступлениями аутентич-
ных коллективов. Все без 
исключения районы обла-
сти проявили недюжинную 
фантазию и порадовали 
своей  «изюминкой»: будь 

власть на связи

Своевременно
и эффективно

то лошадка из яблок или 
торт из тыкв. Впервые на 
празднике «Дажынак» ор-
ганизована выставка, на 
которой можно просле-
дить весь путь хлеба: от 
посева зерна до выпекания 
каравая. 

Яркой колонной прош-
ли по поселку виновники 
торжества – передови-
ки аграрной отрасли – к 
главной площади, где со-
стоялось торжественное 
открытие фестиваля тру-
жеников села. Празднич-
ную колонну возглавили 
управляющий делами Пре-
зидента Республики Бела-
русь, почетный гражданин 
Вороновского района 
Виктор Шейман, замести-
тель министра сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Игорь Брыло, пред-
седатель Гродненского 
облисполкома Владимир 
Кравцов, помощник Пре-
зидента Республики Бела-
русь – главный инспектор 
по Гродненской области 
Сергей Ровнейко, пред-
седатель областного Со-
вета депутатов Игорь Жук, 
первый заместитель пред-
седателя облисполкома 
Иван Жук, заместитель 
председателя облиспол-
кома Виктор Лискович, 
председатель Постоян-
ной комиссии Совета Ре-
спублики Национально-
го собрания Республики 
Беларусь по экономике, 
бюджету и финансам Вла-
димир Пантюхов, депутат 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь ше-
стого созыва Александр 
Маркевич, председатель 
Белорусского професси-
онального союза работни-
ков АПК Николай Лабушев, 
ректор Белгосуниверси-
тета Сергей Абламейко, 
делегации Шальчининк-
ского, Алитусского райо-
нов Литовской Республики 
и Нестеровского района 
Российской Федерации

На площади тружеников 

села тепло приветство-
вал губернатор Владимир 
Кравцов.

– Праздник – хороший 
повод выразить искрен-
нюю благодарность тем, 
кто трудится на хлебной 
ниве, создает националь-
ное богатство, укрепля-
ет продовольственную 
безопасность страны, 
– подчеркнул Владимир 
Кравцов. – Несмотря на 
определенные сложности, 
аграриям области удалось 
вырастить достойный уро-
жай.

Владимир Васильевич от-
метил позитивные пере-
мены на Вороновщине к 
«Дажынкам» и поблагода-
рил строителей, местную 
власть, жителей региона 
за достойную подготовку 
к празднику.

Затем участники «Дажы-
нак-2016» отправились в 
городской центр культуры 
и досуга, где состоялось 
главное действо фестива-
ля-ярмарки – подведение 
итогов работы аграрной 
отрасли и награждение 
победителей производ-
ственных соревнований.

В зале городского цен-
тра культуры собрались 
делегации всех районов 
области. В их составах луч-
шие представители трудо-
вых коллективов, ветераны 
производства и гости.

– Каждая уборочная 
страда сложная по-своему, 
– отметил, открывая тор-
жественное собрание, 
Владимиир Кравцов. – 
Однако даже в непро-
стых погодных условиях 
для производства зерна и 
рапса в этом году получе-
ны достойные результаты. 
По урожайности зерновых 
и зернобобовых культур 
Гродненская область тра-
диционно лучшая в респу-
блике. Не отстает и живот-
новодство. Надои молока 
на корову, получаемые на 
Гродненщине, также са-
мые высокие в стране.

Руководитель области 

высказал искреннюю бла-
годарность всем труже-
никам агропромышлен-
ного комплекса и вручил 
награды. Десятки лучших 
коллективов и тружеников 
были отмечены премиями 
и грамотами областного 
исполнительного коми-
тета. Больше всего наград 
у Гродненского района, 
который добился самых 
высоких показателей на 
уборке зерновых и зер-
нобобовых культур, заго-
товке кормов и в живот-
новодстве.

– Гродненщина уникаль-
на своей историей, архи-
тектурой и традициями. Но 
самое ценное, что здесь 
есть, это трудолюбивые 
люди, и очень важно, что-
бы этих людей знала вся 
страна, чтобы на их при-
мерах воспитывались дети, 
училась молодежь, – отме-
тил управляющий делами 
Президента Республики 
Беларусь Виктор Шейман. 
– В текущем году на Грод-
ненщине вырастили бо-
гатый урожай. Получили 
почти по тонне зерна на 
каждого жителя области. 
За достижениями стоит 
очень многое – это соблю-
дение технологических 
процессов, высокая орга-
низованность, ответствен-
ность и дисциплина.

Заслуженные награды 
аграриям вручили пред-
седатель областного Со-
вета депутатов Игорь Жук, 
первый заместитель пред-
седателя облисполкома 
Иван Жук, председатель 
комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию 
облисполкома Валерий 
Хелский, председатель 
областного объединения 
профсоюзов Ромуальд 
Юровский,  председа-
тель областного комитета  
профсоюза работников 
АПК Иван Олизарович.

В следующем году об-
ластные «Дажынкі» прой-
дут в Свислочи.

«гП»
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Лучших аграриев района чествовали на Мостовщине
 На Мостовщине нет человека, не связан-

ного с сельским хозяйством. Даже если 
он работает на промышленном предпри-
ятии или в учреждении, то его близкие и 
родные имеют отношение к селу. Так что 
этот осенний праздник общий для всех 
нас, мостовчан.

Вот и 19 ноября в районном центре 
культуры собрались труженики села и го-
рода, чтобы вместе провести торжество, 
порадоваться за успехи лучших людей 
аграрной отрасли, вручить им награды. 
В празднике приняли участие член Грод-
ненского областного исполнительного 
комитета, начальник управления коми-
тета государственной безопасности по 
Гродненской области А.А.Терехов, пред-
седатель районного исполнительного 
комитета Валеватый Ю.Н., председатель 
районного Совета депутатов Табала В.И.

Садами звонкими, хлебами спелыми,
Гордимся мы своей землей.
Ты славишь Родину делами смелыми,
Район Мостовский  наш родной!
Этими словами ведущие  С. Кузьмицкий 

и Ж. Бакун начинают праздник. Они обра-
щаются к работникам сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 
благодарят их  за  нелегкий труд, отме-
чают, что он достоин восхищения и пре-
клонения. Не каждый человек способен 
работать на селе, этот труд специфичен и 
требует особого к нему отношения.

Слово предоставляется председателю 
Мостовского районного исполнительного 
комитета Валеватому Ю.Н. Юрий Никола-
евич обратился к работникам сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, ветеранам аграрной отрасли, 
гостям и приглашенным, поздравил всех 
с праздником. 

Далее Юрий Николаевич сказал:
-- В народе не зря говорят: «Хлеб – всему 

голова!». И не случайно людей, возделы-
вающих ниву, называли кормильцами. Всё 
меняется в этом мире, а сельский труд, как 
и прежде, востребован. Не будет на наших 
столах плодов нелегкого труда сельских 
жителей, не будет и процветания наших 
деревень и городов, экономического и 
социального благополучия страны.

 Именно поэтому все, кто трудится на 
земле, – хлеборобы, земледельцы, жи-
вотноводы, механизаторы и другие спе-
циалисты, работающие в данной отрасли 
экономики, – самые уважаемые люди.

 Кроме того, работники сельскохозяй-
ственной отрасли – люди особенные, 
которые любят свою землю, не боятся 
тяжелого физического труда, вкладывают 
в работу силы и душу, следуют вековым 
традициям и быстро берут на вооружение 
современный передовой опыт.

 А агропромышленный комплекс – не 
просто одна из приоритетных отраслей 
экономики, это особый уклад жизни. 
Ведь часто результаты труда сельхозпро-
изводителей зависят от непредсказуемой 
погоды. В таких случаях труженикам 
села необходимо собрать волю в кулак, 
проявить упорство и настойчивость, ис-
пользовать знания, опыт и оперативно 
исправлять ситуацию. 

Несмотря на все сложности в нынешнем 
году  хлеборобами Мостовщины выращен 
достойный урожай.

Хороших результатов по производству 
продукции растениеводства добились 
работники  открытого акционерного 
общества «Черлёна» (директор  Шатуев 
Геннадий Николаевич), филиала «Дубно» 
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (ди-
ректор  Кемежук Виктор Викторович),  за-
крытого акционерного общества «Гудеви-
чи» (директор  Санько Андрей Антонович). 
Эти хозяйства признаны победителями  
районного соревнования. 

Уважаемые работники сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышлен-
ности!

 Ваш вклад в экономику всей страны и 
благосостояние каждой семьи в отдель-
ности трудно переоценить. Примите ис-
креннюю благодарность за вашу нелегкую 
работу. 

Выражаю слова признательности  вете-
ранам отрасли за многолетний труд. Это 
вашим трудом, дорогие ветераны, создана 
та основа, которая позволяет сегодня раз-
вивать производство на земле, передавать 
от отца к сыну, от наставника к ученику 
любовь к нелегкому сельскому труду.

В этот праздничный день желаю вам 

торжественное мероприятие «славим хлеб золотой и людей 
золотых», посвященное дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, прошло в Мостов-
ском районном центре культуры.

здоровья, счастья, мира и благополучия, 
достатка вам и вашим семьям, хорошей 
погоды, высоких урожаев и дальнейших 
успехов в работе на благо родной Бела-
руси! С праздником вас, дорогие друзья!

Ведущие сообщают, что победителями 
среди сельскохозяйственных организа-
ций признаны: открытое акционерное 
общество «Черлена», обеспечившее   
выход кормовых единиц с балло-гектара 
сельскохозяйственных угодий  188,2 
килограмма; филиал «Дубно» открытого 
акционерного общества «Агрокомбинат 
«Скидельский»», обеспечивший   выход 
кормовых единиц с балло-гектара сель-
скохозяйственных угодий  178,2 кило-
грамма; закрытое акционерное общество 
«Гудевичи», обеспечившее  выход кормо-
вых единиц с балло-гектара сельскохо-
зяйственных угодий  170,8 килограмма.

В соответствии с условиями районного 
соревнования,  вышеуказанные сельско-
хозяйственные организации награждены 
Дипломами Мостовского районного ис-
полнительного комитета, а также денеж-
ными премиями. Награды руководителям  
вручил Валеватый Ю.Н.

На сцену приглашается член Гроднен-
ского областного исполнительного ко-
митета, начальник управления комитета 
государственной безопасности по Грод-
ненской области Терехов А.А. 

Александр Александрович отметил, что о 
труде крестьянина он знает не понаслыш-
ке, его родители были крестьянами, более 
30 лет трудились в сельском хозяйстве. 
Подростком он также работал в поле. 
Труд  этот всегда был тяжелым, но и всегда 
высоко ценился.

--Наш низкий поклон сельчанам, кото-
рые обеспечивают продовольственную 
безопасность страны,-- сказал Александр 
Александрович.-В последние десятилетия 
с учетом поддержки государства, возрос-
ших технических возможностей обеспе-
чено устойчивое развитие отрасли. Наша 
продукция продается в 50 стран мира и 
создаёт имидж  нашему государству. 

А.А.Терехов вручил награды лучшим 
труженикам района.

Почётной грамотой областного Совета 
депутатов награждена Олизар Чеслава 
Ивановна, бригадир молочно-товарной 
фермы открытого акционерного обще-
ства «Черлёна»; грамотой областного 
Совета депутатов Ковалевская Любовь Ни-
колаевна, зоотехник-селекционер закры-
того акционерного общества «Гудевичи»; 
Благодарственным письмом председателя  
областного Совета депутатов награж-
ден Умовский Владимир Мечиславович, 
тракторист-машинист филиала «Дубно» 
ОАО «Агрокомбинат Скидельский»; Де-
шук Елена Александровна, оператор по 
откорму свиней филиала «Мостовский 
кумпячок» открытого акционерного об-
щества «Агрокомбинат «Скидельский»; По-
четной грамотой комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию награждены 
Трухановский Александр Леонидович, 
комбайнёр закрытого акционерного 
общества «Гудевичи», и Наумович Василий 
Васильевич, водитель филиала «Дубно» 
ОАО «Агрокомбинат Скидельский».

На сцену приглашается первый замести-
тель председателя Мостовского районно-
го исполнительного комитета Ольшевский 
Денис Александрович. 

-- У белорусского народа всегда в почё-
те люди, руками которых обрабатывается 
земля и выращивается хлеб,-- сказал он.—
Тружеников села всегда отличали природ-
ная мудрость, рачительное отношение к 
земле, внимание к ближнему, стойкость, 
терпение и, главное, трудолюбие. Хочет-
ся отметить специалистов и работников 
по производству зерна филиала «Дубно» 
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», от-
крытого акционерного общества «Чер-
лёна», закрытого акционерного общества 
«Гудевичи». В данных хозяйствах в текущем 
году собрано более чем по 16 тысяч тон 
зерновых и зернобобовых культур.

Самая высокая урожайность рапса в 
ОАО «Черлёна». Она составила 24,2 цент-
нера с гектара.

Неплохой урожай «второго хлеба» полу-
чили хозяйства нашего района. В среднем 
по району урожайность его составила 237 
центнеров с гектара, а в ОАО «Черлёна» 
-- 334 центнера, коммунальном сельско-
хозяйственном унитарном предприятии 
«Имени Адама Мицкевича» -- 391 цент-

нер. По производству сахарной свеклы 
уверенно лидирует ОАО «Черлёна» с 
урожайностью 695 центнеров с гектара.

Не должны мы забывать и о наших 
животноводах. На одну условную голову 
скота по району заготовлено по 26,7 
центнера кормовых единиц. Больше 
всего в ЗАО «Гудевичи» -- 34,5 центнера 
кормовых единиц, ОАО «Черлёна» --  34,4 
центнера.

Высокие позиции занимает район по 
продуктивности животных, среднесуточ-
ным привесам КРС и свиней. Наращивают 
объёмы производства животноводческой 
продукции филиал «Дубно» ОАО «Агро-
комбинат «Скидельский», закрытое акци-
онерное общество «Гудевичи», открытое 
акционерное общество «Черлёна». За 
январь-октябрь 2016 года производство 
валовой продукции животноводства к 
уровню прошлого года составило, соот-
ветственно, 118,6, 106,7, 108,9 процента.

Денис Александрович поздравил всех с 
профессиональным праздником.

Мостовский районный исполнительный 
комитет признал победителем районного 
соревнования среди специалистов по 
кормам сельскохозяйственных органи-
заций района ведущего специалиста по 
кормопроизводству филиала «Дубно» 
открытого акционерного общества «Агро-
комбинат «Скидельский»  Велепольского 
Павла Викторовича. Диплом  Мостовского 
районного исполнительного комитета  и 
денежную премию ему вручил  первый 
заместитель председателя Мостовского 
районного исполнительного комитета 
Ольшевский Денис Александрович.

Победителями районного соревнования 
среди комбайнеров кормоуборочных 
комбайнов организаций, добившихся 
максимальной выработки на условный 
кормоуборочный комбайн, при высоком 
качестве работ по заготовке кормов при-
знаны Васильев Александр Борисович, 
филиал  «Дубно»  ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский», выработавший на услов-
ный кормоуборочный комбайн 25070 
тонн зелёной массы; Грузинский Виктор 
Андреевич, открытое акционерное обще-
ство «Черлёна», выработавший на услов-
ный кормоуборочный комбайн 23143 
тонны зелёной массы; Предко Сергей 
Алексеевич, сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Озеранский», 
выработавший на условный кормоубо-
рочный комбайн 16213 тонн зелёной 
массы. Награды им также вручил Ольшев-
ский Денис Александрович.

Победителями районного соревнования 
среди водителей транспортных средств 
сельскохозяйственных организаций рай-
она, осуществляющих перевозку кормов 
от кормоуборочных комбайнов, призна-
ны Кузьмицкий Павел Яковлевич, филиал 
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидель-
ский», перевезший 15142 тонны кормов 
в пересчете на зеленую массу; Андрейчик 
Виктор Александрович, закрытое акцио-
нерное общество «Гудевичи» , перевезший 
9105 тонн кормов в пересчете на зеле-
ную массу; Каленчук Александр Павлович, 
ОАО «Черлена», перевезший 6134 тонны 
кормов в пересчете на зеленую массу.

Они также награждены дипломами и 
денежными премиями.

От имени депутатского корпуса района 
работников сельского хозяйства по-
здравил председатель районного Совета 
депутатов Табала В.И. Валерий Иванович 
вручил также награды лучшим тружени-
ком села.

 Почётной грамотой Мостовского рай-
онного исполнительного комитета и 
президиума районного Совета депутатов 
за   добросовестный труд и достижение 
высоких показателей в сельскохозяй-
ственном производстве, за многолетний 

добросовестный труд, личный вклад в 
развитие агропромышленного комплекса 
Мостовского района награждены:  

Адарцевич Виктор Иванович – ветврач-
гинеколог  РУП «Селекционный центр 
животноводства»; Орлов Александр Ва-
сильевич – начальник РУП «Мостовская 
агрохимлаборатория»; Доста Игорь Алек-
сандрович – заместитель председателя 
по производству сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Озе-
ранский»; Дудкевич Галина Анатольевна 
– изготовитель натуральной колбасной 
оболочки цеха переработки филиала 
«Мостовский кумпячок» ОАО «Агроком-
бинат «Скидельский»; Кондратович Виктор 
Антонович – глава  унитарного частного 
предприятия «Крестьянское хозяйство 
«Мечта»; Макей Марина Владимировна 
– бригадир производственной бригады 
в животноводстве районного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия «Мо-
стовчанка»; Москвенков Петр Николаевич 
– тракторист-машинист коммунального 
сельскохозяйственного унитарного  пред-
приятия «Имени Адама Мицкевича»; Меш-
ко Станислава Чеславовна– оператор ма-
шинного доения закрытого акционерного 
общества «Гудевичи»; Плотникова Ольга 
Викторовна – ведущий ветврач-бактерио-
лог ГУ «Мостовская ветеринарная станция; 
Пецевич Иван Станиславович – мастер 
ОУП «Мостовский ремонтный завод».

Благодарственным письмом председа-
теля Мостовского районного исполни-
тельного комитета  за добросовестный 
труд и достижение высоких показателей 
в сельскохозяйственном производстве 
награждены: 

Качановский Геннадий Болеславович 
– водитель КПУП «Мостовская сель-
хозтехника»; Куль Виктор Николаевич 
– тракторист-машинист коммунально-
го сельскохозяйственного унитарного  
предприятия «Имени Адама Мицкевича»; 
Малявко Игорь Анатольевич–тракто-
рист-машинист закрытого акционерного 
общество «Гудевичи»; Нагуй Вячеслав 
Константинович–тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Озеранский»; Ненар-
тович Николай Николаевич – тракто-
рист-машинист открытого акционерного 
общества «Черлёна»; Полубятко Виктор 
Генрикович – водитель районного унитар-
ного сельскохозяйственного предприятия 
«Мостовчанка»; Стасевич Валентина Ген-
риховна– экономист ОАО «Рогозницкий 
крахмальный завод; Сырель Николай 
Григорьевич–тракторист-машинист  фи-
лиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Ски-
дельский».

Затем для награждения на сцену при-
глашается председатель Мостовско-
го районного комитета профсоюзов 
агропромышленного комплекса  Метлюк 
Виктор Михайлович. Он тепло поздра-
вил тружеников села и вручил награды 
победителям областного соревнования 
в животноводческой отрасли, а также 
Почётные грамоты и Благодарственные 
письма  Гродненского областного и рай-
онного комитетов профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса и 
денежные вознаграждения, а также на-
грады ветеранам сельскохозяйственного 
производства. 

 На празднике выступили  тепло при-
нятые зрителями народный ансамбль 
народной песни «Ярыца», танцевальный 
коллектив ДШИ, народный вокальный 
ансамбль «Этюд», артисты А.Хшановская, 
Ю.Савицкий, О.Мелех, И.Сидор, С.Жук, 
М.Вебер, А.Виленская, О.Майсеенко, 
А.Повшок, Т.Михно, О.Гайдаш и другие. 
Праздник надолго запомнится всем при-
сутствующим.                             с.зверовИЧ

Фото автора



 
дорогоЙ И ЛЮБИМыЙ  МУЖ

 И саМыЙ ЛУЧШИЙ ПаПа
ИваН ваЛеНтИНовИЧ МУШИНсКИЙ!

50 - это много или мало,
Не беда, что видна седина,

ведь это только начало,
И стучится в сердце весна.

И пусть главным будет здоровье,
включая душевный покой,

Когда будет всё остальное,
И мы будем рядом с тобой! 

Жена елена, дочь Лилия

Желаем
счастья!

 Мастоўская раённая газета.
газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
выдаецца ў г.Масты, гродзенскай вобласці,
рэспублікі Беларусь.
заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раён-
ны савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
рэгістрацыйнае  пасведчанне  №1214. 
выдадзена 8 лютага 2010 года  Міністэрствам 
інфармацыі  рэспублікі Беларусь.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “зары над Нёманам” 
газета надрукавана афсетным спосабам у гаУПП “гродзенская друкарня”:   
230003, г.гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011, 
рКц №10 у горадзе Масты філіяла аат «Белаграпрамбанк» -гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, оКПо 02478504. 
Падпісана да друку 22 лістапада  ў 10.00.               тыр. 3893             зак. 5840  

адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць 
аўтары публікацый. выказаныя ў іх думкі могуць 

не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і 
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.

за змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя 
не  адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

адрас
рЭдаКцыІ:

 231600,
г.Масты,

вул.савецкая,34
Індэкс 64033

 галоўны рэдактар станіслаў рышардавіч звЯровІЧ     
Зара над Нёманам тЭЛеФоНы: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдак-

тара -- 3-24-33, адк.  сакратара -- 3-22-29,  аддзела пісьмаў-- 
3-33-45, аддзела  сац.-эканамічнага  развіцця  -- 3-35-85, 
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага 
цэнтра --  3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

в конце номера 23 лістапада 2016 г.Зара  над Нёманам8

Молодёжь От сельских 
до олимпийских игр

25 НоЯБрЯ
районный конкурс молодых специали-

стов «Мы молоды, мы талантливы»
(аг. Путришки, гродненский район, 

12.00 час.)
В Путришковском центре досуга и культуры 

25 ноября  пройдет  районный конкурс мо-
лодых специалистов – работников культуры 
«Мы молоды, мы талантливы».

Самые активные, одаренные, креативные 
девушки и юноши  поборются за звание 
лучшего. Ради этого им предстоит пройти  
четыре нелегких испытания: в эссе доказать, 
что гордятся своей профессией,  в видео-ви-
зитках рассказать о себе и мире увлечений, 
в конкурсе «Все умею, все могу!» поделиться 
творческими достижениями и желаниями, 
а в «Блиц - опросе» дать оригинальные от-
веты. Члены жюри определят победителей 
конкурса, которых ждут призы и дипломы.

В программе мероприятия:
- выставка - ярмарка  изделий народного 

творчества отдела этнографии, фольклора 
и ремесел Гродненского районного куль-
турно-информационного центра;  

- фотозона;
- концертная программа коллективов 

любительского творчества Гродненского 
района.

26 НоЯБрЯ
открытый районный фестиваль 

фольклора «Чароўныя скарбы 
роднай зямлі»

(аг. Мочулино, волковысский район, 

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
Мочулинский дом культуры, 17.00 час.)
26 ноября 2016 года в филиале «Мочу-

линский Дом культуры» ГУК «Волковысский 
РЦКНТ» состоится открытый районный фе-
стиваль фольклора «Чароўныя скарбы род-
най зямлі». Фестиваль проводится на волко-
высской земле раз в два года и проходил уже 
в Росси и Красносельском, в агрогородках 
Юбилейный, Подороск и Верейки. Во время 
его проведения фольклорные коллективы 
района дарят зрителям народное творчество 
в танцах и песнях, народной кулинарии и 
ремёслах. В рамках фестиваля исполняют-
ся народные прозаические произведения 
(сказки, легенды, былины), демонстрируются 
фрагменты народных праздников, обрядов 
и ритуалов, воплощаются народные игры и 
забавы. В этот раз планируется участие фоль-
клорных коллективов из соседних районов. 
Самых ярких и талантливых участников ждут 
дипломы и подарки от спонсоров фестиваля. 

По вопросам  участия в фестивале можно 
обращаться в ГУК «Волковысский РЦКНТ» 
по тел.: 8-01512-2-75-00, 4-4923, 4-51-
79 (факс).

27 НоЯБрЯ
Королева осени

(аг. гринки, свислочский район, 
13.00 час.)

27 ноября 2016 года в  Центре досуга и 
культуры в агрогородке Гринки Свислочско-
го района Гродненской области состоится 
конкурсная программа  «Королева осени». 
Тематическое соответствие всей сценарной 
разработки направлено на настроение со-

ответствующего “осеннего” содержания, 
позволяющего  создать дружественную, 
творчески насыщенную атмосферу на-
стоящего осеннего праздника, приятного 
времяпровождения  в хорошей  компании в 
уютном и наполненном осенними красками 
и настроением зале. На этот конкурс орга-
низаторы запланировали собрать участников 
не только со своего агрогородка, но из 
близлежащих агрогородков Свислочского 
района.

В программе конкурса:
• визитная карточка «Дары осени»  (пред-

ставление участника в образе осенних ово-
щей, фруктов или ягод);

• конкурс на осенний венок «Осенний  
листопад»;

• коэтический конкурс «Уж небо осенью 
дышало…»

• танцевальный конкурс «Танец осенних 
листьев»;

• кулинарный конкурс «Пальчики обли-
жешь»;

Также вниманию зрителей будут пред-
ставлены: 

- игровая программа народного театра – 
студии «Карагод» «Грибная карусель»;

- выставка «Осенняя фантазия»;
- концертная программа вокальной группы 

ветеранов труда «Спадчына».
Начало -- в 13:00 час. Вход свободный.

2-аЯ ПоЛовИНа НоЯБрЯ
районный смотр-конкурс 

«талантливая Новогрудчина»
Выявление, активизация и дальнейшее 

развитие любительского художественного 
творчества среди работников организаций 
и учреждений, развитие творческого потен-
циала, повышение уровня исполнительского 
мастерства коллективов любительского 
творчества предприятий и организаций, вы-
явление и поддержка наиболее талантливых 
и ярких исполнителей из числа рабочих 
и служащих организаций и предприятий, 
создание новых творческих объединений 
– и это еще не всё, что ждет зрителей и 
участников, которые придут в этот день в 
Дом культуры г. Новогрудка.

Участниками конкурса предоставляется 
концертная программа продолжительно-
стью 20 минут, которая состоит из номеров 
различных жанров:

-  вокал (эстрадный, народный, театр пес-
ни):  соло;   ансамбль (дуэт, трио, квартет и 
др.);

- хоровое пение (академическое, народ-
ное, эстрадное направление);

- вокально-инструментальные ансамбли;
- инструментальный жанр:    соло;    ан-

самбль (дуэт, трио, квартет и др.);    оркестр;
- хореография (народный, стилизованный, 

эстрадный и др. танец):   соло;    ансамбль 
(дуэт, трио, квартет и др.);

-  художественное слово (проза, поэзия, 
сказ и др.):    соло;    ансамбль (дуэт, трио, 
квартет и др.);

- театральный жанр (малые сценические 
формы, этюды, сцены, имеющие закончен-
ный характер и др.):

   соло;    ансамбль (дуэт, трио, квартет и др.);
- театр мод (показ коллекции в виде шоу, 

состоящих из одной или нескольких тем).

Галоўны эпізод 
«Дажынак»

е. тоМаШУК

Лепшы каравай

 дорогого И ЛЮБИМого вНУЧКа
МИХаИЛа КоНдаКа

поздравляем  с 18-летием!
в 18 возможности не ограничены:
встречи, знакомства, турне заграничные,

счастье, открытия, море эмоций!
Пусть тебе всё и всегда удаётся!

Будь самым радостным и обаятельным,
Модным, упорным и доброжелательным!

К цели иди и люби эту жизнь,
Путь выбирая, ты не ошибись!

Пусть всё сбывается, всё получается,
Пусть только верные люди встречаются!

Будь счастлив, Мишенька!
с любовью 

дедушки саша и толик, 
бабушки зоя и зина

новости края принеманского 523 лістапада 2016 г. Зара  над Нёманам

сваю смачную і духмяную прадукцыю прадставілі 
хлебапёкі рэгіёнаў на выстаўцы-конкурсе караваяў 
“Жыві, яго вялікасць Хлеб”. 

Каля печыва, старанна аздобленага кветкамі, 
каласкамі, фруктамі, грыбочкамі, каралямі з цеста, не 
маглі прайсці міма і госці свята. Яны з задавальненнем 
набылі б сабе сімвал “Дажынак”, але не для продажу 
красаваліся прыгажуны-караваі. Абласная камісія ў 
складзе спецыялістаў камітэта па сельскай гаспадарцы 
і харчаванню, упраўлення гандлю і паслуг, метадыч-
нага цэнтра творчасці вызначыла найлепшую работу 
з улікам знешняга выгляду, адпаведнасці тэматыцы. 
Самым гарманічным назвалі 13-кілаграмовы каравай 
Ваўкавыскага раёна, ён і стаў пераможцам у конкурсе.  

Асабліва адзначылі работу аматарскага аб’яднання 
“Чараўніцы-каравайніцы” са Слоніма. Яго ўдзельніцы 
— жанчыны шаноўнага ўзросту з багатым вопытам 
хлебапёкаў. Каравай для “Дажынак“ замешваўся, 
выпякаўся, упрыгожваўся імі з захаваннем абраднасці: 
пад народныя песні, у вясковай печы. Дарэчы, яны ж 
выпякалі каравай для дэлегацыі Гродзенскай вобласці, 
з якім яе сустракалі ў Віцебску на “Славянскім базары”.

галоўным эпізодам свята “дажынкі-2016” ста-
ла адкрыццё сацыяльна значнага аб’екта — 
воранаўскага гарадскога парка. сімвалічную 
стужку перарэзалі старшыня гродзенскага аблвы-
канкама Уладзімір васільевіч Краўцоў і гаспадар 
свята — старшыня воранаўскага райвыканкама 
Мікалай аркадзьевіч розум.

Сярод ганаровых гасцей прысутнічалі старшыня 
абласнога Савета дэпутатаў Ігар Георгіевіч Жук, 
намеснік старшыні аблвыканкама Віктар Андрэевіч 
Лісковіч і старшыня Пастаяннай камісіі Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
па эканоміцы, бюджэту і фінансах Уладзімір Іванавіч 
Панцюхоў.

Рэканструкцыя парка пачалася яшчэ ў жніўні. Бры-
гада з больш чым 50 чалавек штодзённа працавала, 
каб дзецям і дарослым тут утульна і прыемна адпа-
чывалася.

I ў выніку — шырокія прагулачныя дарожкі, новае 
вулічнае асвятленне, больш за 30 зручных лавак, 
сучасна абсталяваная летняя эстрада, альпінарый, а 
ў сектарах па акружнасці альпінарыя — гульнёвыя і 
спартыўныя пляцоўкі для дзяцей і дарослых.

Агляд парка пачаўся з імправізаванай ручніковай 
алеі, сімвалізуючай дабрабыт у хаце кожнага, хто па 
ёй крочыць. Паступова госці “апынуліся” ў 19 ст. — 
экскурсію па аб’екту правялі Станіслаў Путкамер і яго 
жонка  Марыля Верашчака.

Кожны раён нашай вобласці зрабіў свой падарунак 
Воранава: непаўторную аб’ёмную выяву — драўляную 
скульптуру, якая будзе нагадваць наведвальнікам 
парка не толькі аб такой значнай для Воранаўшчыны 
падзеі, як “Дажынкі”, але і аб рэгіёне, адкуль гэтая 
скульптура сюды прыехала.  

Завяршаецца алея памятным знакам.

Камерно, тепло, с близкими людьми и дорогими 
гостями городской поселок вороново отпразд-
новал свое 480–летие. Юбилейные торжества 
прошли в обновленном городском центре куль-
туры и досуга.

День рождения поселка начался с торжественной 
мессы в санктурии Божьего милосердия. Прихожа-
не, представители власти и международные гости 
вместе помолились за основателей поселка и тех, 
кто старается для его процветания сегодня, за реа-
лизацию планов и светлое будущее. 

- Малая родина – это место, которое всегда в серд-
це, которое греет и дает силы, - отмечает уроженец 
поселка, почетный гражданин Вороновского района, 
ректор Белгосуниверситета Сергей Абламейко. – Я 
люблю приезжать домой, радуюсь добрым пере-
менам, горжусь успехами земляков и всегда увожу 
в столицу самые теплые чувства. 

Свои поздравления прислал почетный гражданин 
района - управляющий делами Президента Респуб-
лики Беларусь Виктор Шейман. 

Тепло поздравил с праздником присутствующих 
председатель Вороновского райисполкома Нико-
лай Розум, подчеркнув, что у славных исторических 
традиций есть достойные продолжатели. Слова 
благодарности прозвучали в адрес всех людей труда. 
Двадцати четырем вороновчанам за многолетний 
добросовестный труд и личный вклад в развитие 
различных сфер под овации зала были вручены на-
грады. Чествовали ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и труда, а также победителей творческих 
конкурсов в честь 480-летия Вороново.

Завершающим аккордом праздничного меропри-
ятия «Ганаруся табой, мой пасёлак» стало зажига-
тельное представление гродненского музыкального 
театра «Рада». 

Хотите увидеть велосипед, на котором делали 
сладкую вату? Или к багажнику которого прикре-
плена швейная машина? Или велосипед с печкой на 
углях? а может, велосипед-ферму? все это реаль-
ные вещи, которыми пользовались жители Италии 
в конце XIX – начале XX веков.

 С пятницы их можно увидеть в Музее истории рели-
гии. В экспозиции – три сотни велосипедов, которые 
знакомят с культурой и бытом Италии. По сути, это не 
столько средства передвижения, сколько мастерские 
на двух или трех колесах. Например, велосипед са-
пожника, перетяжчика мебели, кузнеца, парикмахера 
и так далее. Есть здесь и целые заведения: велосипед-
кинотеатр или мини-театр. И даже молочная ферма. 
Хозяин этого транспорта предлагал на месте пригото-
вить свежайшие масло, творог или мягкий сыр.

К слову, в экспозиции не только сами велосипеды, 
но и предметы, которые обычно на них умещались 
и которые мастера или служащие возили с собой. 
Каждому – в соответствии с профессией. Печь на углях 
– у жарщика каштанов. Священники путешествовали 
с крестами и иконами, по большому счету, перевозя 
за собой миниалтарь. У портного – полный набор: 
ткани, утюжок, нитки, всевозможные иглы и ножницы 
и, конечно, швейная машинка. Набор ножей, мясоруб-
ки, топорики, все, что нужно для переработки мяса, 
найдется на велосипеде мясника. И так можно гово-
рить – про каждый из экспонатов, представляющих 
коллекцию итальянца Маурицио Урбинати, который 
начал ее собирать около сорока лет назад.

Примечательно, что и сами велосипеды, и вещи, 
принадлежавшие их владельцам – полностью аутен-
тичные и «выдают» свой возраст. Впрочем, средства 
передвижения сохранились очень неплохо и многие в 
рабочем состоянии. А потому несложно представить, 
как садился умелец на такой велосипед и колесил по 
городам солнечной Италии, предлагая свои услуги, 
клаксоном или музыкой (у жарщика каштанов, напри-
мер, стоит патефон) привлекая жителей. Вот уж точно 
оправдано название экспозиции - «Вся жизнь в одном 
велосипеде».

Вороново 
отпраздновал

480-летие

Гродненская пуща
увеличилась

границы, площадь и состав земель республи-
канского ландшафтного заказника «гродненская 
пуща» изменены постановлением совета Мини-
стров Беларуси от 17 ноября. 

Информация об этом размещена на официальном 
сайте Совмина. Согласно документу, теперь в состав 
земель республиканского ландшафтного заказника 
«Гродненская пуща» входят в Гродненском районе 
земли СПК «Гожа» (1323,37 гектара), СПК «Зареч-
ный-Агро» (717,53 гектара), лесного фонда в ряде 
кварталов Августовского лесничества (8586,17 гек-
тара), Сопоцкинского лесничества (2829,85 гектара), 
Гожского лесничества (6949,28 гектара) и земли 
запаса – участки рек Неман, Черная Ганча Гроднен-
ского лесхоза (81,32 гектара).   Общая площадь 
республиканского ландшафтного заказника «Грод-
ненская пуща» теперь составляет 20 487,52 гектара. 

 Гродненскому райисполкому поручено в шести-
месячный срок зарегистрировать в установленном 
порядке преобразуемую территориальную еди-
ницу – республиканский ландшафтный заказник 
«Гродненская пуща», а также установить специальные 
информационные знаки по его границам. 

Жизнь на колёсах

Интерактивная 
остановка

Интерактивные остановки общественного 
транспорта под названием «Код города» устанав-
ливают в регионах Беларуси.

 Первая такая остановка появилась в Гомеле. Плани-
руется установить интерактивные остановки во всех 
областных городах Беларуси. На очереди - Могилев 
и Гродно. Причем, это будут остановки в другой 
комплектации: с индивидуальным «Кодом города». 

 Павильон демонстрировался на выставках техни-
ки и электроники «Тибо», «Белагро» и Белорусском 
транспортном форуме, а также на выставке раз-
работок по интеллектуальным информационным 
системам и технологиям во время 15-й междуна-
родной конференции «Развитие информатизации 
и государственной системы научно-технической 
информации - 2016» в Объединенном институте 
проблем информатики Национальной академии 
наук Беларуси.

 УваЖаеМаЯ 
таМара ИваНовНа КарПовИЧ!                    

Поздравляем вас с юбилеем!                                                    
в прекрасный юбилей хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,

Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

здоровья вам и радости в глазах —
всего, о чём не скажешь в трех словах,

гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту!
Коллектив работников гУо «Ясли-сад №3 

г. Мосты»

 

сынок мой любимый, надежда моя,
с рождения днём поздравляем тебя!

Будь сильным и нежным, здоровым ты будь,
И маму свою никогда не забудь!

тебя я люблю, ты поверь, всей душой,
расти, мой хороший, большой-пребольшой!

Не ведай по жизни ни горя, ни зла,
У мамы опора чтоб в жизни была! 

с наилучшими пожеланиями мама
 и сестричка ева

дорогого
 И ЛЮБИМого

 сыНоЧКа 
И БратИКа

арсеНИЯ ЮревИЧа
поздравляем 

с 8-милетием!

Во время областно-
го фестиваля-ярмар-
ки тружеников села 
«Дажынкі-2016», ко-
торый 18 ноября про-
ходил в городском по-
селке Вороново, кроме 
праздничной и развле-
кательной программы, 
гостям представили два 
ярких мероприятия.

Устроили для команд 
весёлую эстафету, кото-
рая прошла по мотивам 
сказки «Теремок». 

П е р в о е  м е с т о  в 
«Олимпийских сельских 
играх» заняла команда 
из Гудевич Мостовско-
го района. Они пока-
зали сплочённую игру. 
К конкурсу  юноши и 
девушки готовились ос-
новательно, и на пло-
щадке старались проде-
монстрировать всё своё 
мастерство. Командный 
дух, точные подачи и 
результативные удары 
– в итоге отличный ре-
зультат. 

В этом году в Гроднен-
ской области впервые 
организовали «Сельские 
олимпийские игры». 
Условий для участия в 
проекте было немного: 
работать в сельхозор-
ганизации и быть мо-
лодым и активным. В 
финал зональных туров 
пробились команды 

Команда Мостовского района стала 
первым победителем молодёжного спортивного проекта

«сельские олимпийские игры»

Дятловского, Зельвен-
ского, Мостовского и 
Ошмянского районов. 

По итогам соревно-
ваний по волейболу, 
армрестлингу,  мас-
рестлингу, гиревому 

спорту, турнирам по 
дартсу и шашкам, а так-
же боям гимнастиче-
скими шарами для капи-
танов команд в историю, 
как первый победитель 
игр, вошла команда  

Мостовского района.
Свою смекалку, актив-

ность, спортивный азарт 
проявили мостовчане на 
всех этапах конкурса.

а. МаКар
Фото е. тИтеНКа

спорт

Мостовчане 
разгромили
соперников

Игра, прошедшая в 
минувшие выходные, 
носила крайне упорный 
характер. Никто не хо-
тел уступать.

В гости приехали фут-
болисты из Лиды. Они 
не скрывали, что  це-
ленаправленно гото-
вились именно к ми-
ни-футбольному старту. 
Однако со  стартовым 
свистком чуть не рухну-
ла вся подготовка лид-
ского коллектива.  Бо-
лельщики предвкушали 
победу мостовчан. 

На площадке в мат-
че кипели нешуточные 
страсти, а болельщики, 
заполнившие трибуны, 

20 ноября в спорткомплексе «Неман» 
прошли игры между МФК «Неман» и МФК 
«Лида» в рамках IX Чемпионата гроднен-
ской области по мини-футболу.

стали свидетелями за-
хватывающих и эмоцио-
нальных поединков. 

Результативную игру 
показали Е .  Байгот,  
Д. Антонович, С. Адар-
цевич, А. Олискевич,  
И. Ярошук, П. Шорац,  
А. Ярмантович, Е. Санюк. 
Лучшими игроками в 
данном мини-футболь-
ном матче стали Е. Бай-
гот и Е. Гремза. 

Интереснейший матч, 
в котором чаша весов 
могла склониться в 
пользу любого из со-
перников, закончился 
победой мостовчан со 
счётом 9:4. 

а. МаКар

Проект

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается тёплая по-

года. Температура воздуха ночью - +1.. .+3, 
днём  +4.. .+6 градусов тепла. Местами 
пройдут дожди.  

Идёт неделя
 культуры

Более 6 тыс. человек станут участниками Недели 
профсоюзной культуры на гродненщине

Начиная с пятницы, 18 ноября, более 6 тыс. жите-
лей Гродненщины стали участниками грандиозного 
проекта Федерации профсоюзов Беларуси – Недели 
профсоюзной культуры, которую открыли празднич-
ным концертом на областных «Дажынках» в Вороново. 

Неделя профсоюзной культуры продолжится до 27 
ноября. В течение 10 дней в Гродненском регионе 
пройдет 18 гала-концертов во всех районных цен-
трах области и Гродно, состоятся заседания советов 
районных и городского объединений профсоюзов, 
чествования трудовых коллективов, профсоюзных 
активистов, ветеранов труда, а также тех, кто преуспел 
в культурной сфере. 

К примеру, в Новогрудке в рамках Недели проф-
союзной культуры пройдет конкурс талантов среди 
творческих коллективов организаций и предприятий 
района «Народные таланты тебе, Беларусь». Люди 
самых разных профессий будут состязаться в вокале, 
хореографии и актерском мастерстве. Среди участ-
ников – строители, педагоги, библиотекари, комму-
нальщики, госслужащие, медики, работники банков, 
промышленных предприятий, лесного хозяйства и по-
требкооперации. Лучшие коллективы и  исполнители 
получат от профсоюза дипломы и памятные подарки.

По словам организаторов мероприятия, главная 
задача Недели профсоюзной культуры – как можно 
шире раскрыть понятие «культура», показать, что речь 
идет не только о творчестве и самодеятельности, но и 
о правовой культуре, культуре труда и отдыха.

Пресс-служба Федерации профсоюзов Беларуси 
по гродненской области 


