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Уверенный шаг
«Мостовдрева»

Во время посещения предприятия председателем концерна «Беллесбумпром»
Ю. В. НАЗАРОВЫМ. Пояснения даёт генеральный директор С. Б. ОСОСОВ.

Накануне профессионального праздника – Дня работника
леса -- мы встретились с генеральным директором нашего градообразующего предприятия Сергеем Борисовичем Ососовым
и попросили его рассказать о работе трудового коллектива.
-- Сергей Борисович,
прошёл год с прошлого
профессионального
праздника. Что сделано за этот период, как
развивалось предприятие?
-- Развитие предприятия немыслимо было
без модернизации. В
соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь № 529
«Мостовдрев» вошло в
перечень базовых модернизуемых деревообрабатывающих предприятий. Модернизация
осуществлялась по следующим направлениям:
--новое производство
МДФ ( 150 тысяч кубических метров плиты
в год, в том числе ламинированной 16 млн.
квадратных метров и 6
млн. квадратных метров
напольных покрытий);
--фанерное производство (48,9 тысяч кубических метров), включая
большеформатное.
В 2015 году мы выпустили продукции на
34 175 тысяч рублей в
действующих ценах, в
2016 году объём производства составил 45
765 тысяч рублей. Темп
роста к предыдущему
году -133,9 процента.

В общей структуре
произведенной продукции плиты МДФ составили 57,5 процента,
фанера клееная и ГКД
–34,2 процента. Примерно такая же структура сохраняется и в этом
году.
За 2016 год получена
выручка от реализации
продукции по ОАО
«Мостовдрев» с учётом
налоговых платежей
в сумме 54 916 тысяч
рублей, темп роста к
аналогичному периоду
прошлого года составил 147,3 процента.
Доля экспорта в объёме производства составила за прошлый год 90
процентов. В структуре
экспорта плиты МДФ
составляют 63 процента, фанера –31,7
процента. Всего экспортировано продукции за прошлый год на
1,7 миллиона долларов
США, темп роста составил –24,9 процента. Наша продукция в
прошлом году поставлялась в Литву, Германию, Польшу, Словакию,
Чехию, Азербайджан,
Армению, Казахстан,
Россию. Больше всего
продавалось продукции
в Польшу – 66,1 про-

Цана 25 капеек

Уважаемые работники леса
Мостовского района!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Белорусская земля щедра на чарующую
красоту природы, вызывающую восторг
и восхищение. Лес – одно из главных
богатств нашей республики, бесценный
природный дар, легкие планеты. И от того,
в каком состоянии они находятся, зависит
наше здоровье и здоровье наших детей.
Бережное отношение к лесу – это, прежде
всего, бережное отношение к родному
краю, к людям, живущим здесь.
Сегодня лесное хозяйство и связанные
с ним отрасли лесопромышленного комплекса задействованы в решении многих
жизненно важных для страны вопросов
— от экологии до экономики. Являясь
ценнейшим компонентом народнохозяйственного комплекса, лесная отрасль
решает ответственные задачи по обеспечению экономической, экологической и
энергетической безопасности Беларуси.
Самоотверженный труд, высокий профессионализм работников лесного хозяйства позволили внедрить современные
технологии лесовыращивания, охраны
леса, освоить новые виды производства
лесопродукции.
В этот праздничный день примите слова
благодарности за преданность своему
делу. Пусть ваш труд приносит достаток
и благополучие в ваши дома, пусть в них
всегда будут уют и стабильность!
Мостовский районный
исполнительный комитет
Мостовский районный
Совет депутатов

В операторской цеха МДФ.
цента.
Для повышения конкурентоспособности
продукции в результате
реализации комплекса
мероприятий снижены
затраты на производство товаров на 8 миллионов рублей, или на
14,4 процента. В итоге
значительно выросла
рентабельность продаж.
Хочу также отметить,
что по итогам прошлого
года выручка на одного
среднесписочного работника составила 31,9

тысячи рублей, или 16
тысяч долларов США.
-- Какие успехи достигнуты в этом году?
-- В соответствии с
бизнес-планом развития ОАО «Мостовдрев»
в 2017 году объём производства и реализации
продукции составит не
менее 37,2 миллиона
евро. В эквиваленте с
ростом к 2016 году в
1,6 раза. Плановая загрузка фанерного производства составит 86,4
процента, производства
плит МДФ – 91,6 про-

цента. Задачи достаточно напряжённые, но
они нам под силу.
В 2017 году эффективность хозяйствования
улучшается. Это было
видно уже по началу
года. За первые два месяца объём производства продукции в фактических ценах, включая
стоимость давальческого сырья, составил 10
956 тысяч рублей. Темп
роста в сопоставимых
ценах к соответствующему периоду прошлого года составил 561,5

процента. Уже тогда в
зимний период загрузка мощностей в цехе
МДФ составила 83,9
процента, в фанерном
цехе – 68,4 процента.
Значительно снизились запасы готовой
продукции, она успешно экспортировалась.
Объём экспорта составил 415 тысяч долларов США, темп роста
-- 172,9 процента.
(Начало.
Продолжение
на 8-й стр.)
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Уверенный шаг «Мостовдрева»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Теперь возьмем показатели за 8 месяцев 2017
года. Темп роста объёмов
производства в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года составил 221,5
процента, в сопоставимых
ценах – 207,4 процента.
Экспорт продукции составил 1390 долл. США,
а вместе с Белорусской
лесной компанией –27
730. При задании на год
166,4 процента экспорта,
он выполнен за 8 месяцев
на 253,1 процента.
Значительно выросла выручка на одного занятого
работника, увеличилась и
продолжает увеличиваться
рентабельность продаж,
растут производительность труда и инвестиции в
основной капитал. А значит
и увеличивается заработная плата. За 8 месяцев
по предприятию средняя
зарплата составила 594,56
рубля, за август – 765,17
рубля.
Наше предприятие с уверенностью смотрит в будущее, готовится на высоком
уровне отметить 90--летие со дня основания.
Мы побывали в цехах
предприятия: везде напряжённый, трудовой ритм.
-- Наш цех, -- сказал заместитель начальника цеха
МДФ Александр Петрович Краснянский, -- вышел

на проектную мощность.
Делаем ежемесячно 13
тысяч кубометров плиты и
больше. Видите, на складе
совсем небольшие запасы,
вся она раскупается, наибольшие поставки идут в
Польшу.
Видели сколько фур в
три ряда стояло под загрузкой?! И все за нашей
плитой.
Отметим, что в августе
цех МДФ выпустил 15
тысяч кубометров плиты.
В фанерном цехе как раз
шла планёрка, на которой
присутствовал заместитель
генерального директора
Анатолий Георгиевич Махнач.
Анатолий Георгиевич отметил стабильную работу
цеха. В августе фанцех выпустил 3 870 кубометров
фанеры.
Предприятие не останавливается на месте, всё
время реконструируется, обновляется. Увидели
мы реконструируемую
площадку для фанерного
сырья. На «Мостовдреве» решили с целью повышения безопасности
труда отказаться при выгрузке лесоматериалов от
кранов, теперь древесину
выгружают и складируют
тельферные погрузчики.
Быстро, эффективно и
безопасно.
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Трудовые династии

Любовь к профессии учителя через годы и поколения
Стало доброй традицией во время праздника города Мосты
чествовать представителей трудовых династий. Это семьи,
где любовь к своему делу и профессии передаётся из поколения в поколение и становится призванием, частью жизни
для родителей, детей, внуков и даже правнуков. Из их числа
и педагогическая династия семьи Ярец, о которой мы хотим
рассказать.

Заместитель генерального директора А. Г. МАХНАЧ
с руководством фанерного цеха.

Вентилевая гидравлического пресса
Е. М. СЕВАСТЬЯНОВИЧ.

Заведующая складом
МДФ И. Н. РАИНЧИК.

С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Лаборант физикомеханических испытаний
о. г. лапич и инженерхимик цеха МДФ
Т. А. МАСЮК.

общество

16 верасня 2017 г.

Контролёр цеха МДФ
о. в. санюк.

Идёт выгрузка
древесины.

Первым на педагогическую стезю в этой
семье ступил Вячеслав
Захарович Ярец, который родился в сложный
послевоенный 1946ой год на Минщине. В
своё время работал на
Минском тракторном
заводе. А после окончания Мозырского педагогического института
в 1967 году приехал по
распределению в Мостовский район.
Свою трудовую деятельность в качестве
педагога Вячеслав Захарович начал в Самуйловичской школе. В этой
же небольшой сельской
школе, где знания получали ребята из соседних
деревень и окрестных
хуторов, училась и его
будущая жена Антонина Ивановна Коцко. По
окончании десяти классов, а было это в 1968

году, девушка осталась
работать здесь же лаборантом. Позже она
закончила Минский педагогический университет (факультет естествознания) и уже в качестве
учителя приступила к
работе в Пацевичской
средней школе, которая стала преемницей
лучших традиций Самуйловичской СШ.
В те годы у руля школьного корабля стоял заслуженный учитель
БССР Иосиф Александрович Лявда, а Антонина Ивановна возглавляла
школьную производственную бригаду. Благодаря слаженной и
успешной деятельности производственной
бригады школа была
награждена на ВДНХ
Почетной грамотой за
высокие показатели в
работе учреждения. В

1975 году Антонина
Ивановна Ярец была отмечена орденом «Знак
Почета» и награждена
Грамотой Министерства
образования за организацию работы с детьми.
Всю жизнь посвятил
работе с деревенскими мальчишками и девчонками в Пацевичской
школе и Вячеслав Захарович Ярец. Он был
лучшим руководителем кружка по художественной обработке
древесины, прививал
своим ученикам чувство вкуса, учил видеть
необычное в обычных,
на первый взгляд, вещах, старался рассмотреть в каждом задатки
творческой личности,
способной творить прекрасное.
Яркий пример отца
и увлечённость делом
всей его жизни повлия-

ли на выбор профессии
сына Николая, который
в 1996 году закончил
Витебский государственный университет
(художественно-графический факультет). Свой
трудовой путь Николай
Вячеславович Ярец начал в пятой городской
школе, затем некоторое
время работал в Пацевичской СШ. С октября
2007 года и по настоящее время он возглав-

ляет Правомостовскую
среднюю школу.
Супруга Николая Вячеславовича -- Ирина
Станиславовна – тоже
педагог, работает учителем биологии в гимназии №1 г. Мосты. А
первые шаги в профессию она делала в Зарудавьевской базовой
школе, которую до сих
пор вспоминает с особой теплотой и уважением.

В семье Ярец подрастают сын Андрей,
который перешел в
десятый класс, и дочьтретьеклассница Надежда. Возможно,
именно Надя в будущем
продолжит педагогическую династию своей
семьи, уже сейчас мечтая стать учителем, как
папа и мама.

забаўляльныя гульні і
конкурсы. Парадаваў
сваімі творчымі нумарамі
калектыў аматарскай
творчасці “Чараўніцы”. У
яго выкананні прагучалі
як добра знаёмыя, так
і новыя песні. Свае таленты і артыстызм ў
мініяцюры “Пра цеста” прадэманстравалі
юныя акцёры Вікторыя
і Іван Красько, Аляксей
Валчкевіч і Вікторыя

Янкоўская. Дружнымі
апладысментамі
віталі жыхары аграгарадка Кацярыну і
Яну Аляшкевічаў, якія
выступілі з танцам
“Мар’я Краса”.
Трэба сказаць, што і
гледачы прыйшлі на свята не з пустымі рукамі.
Дбайныя і старанныя
гаспадыні, якіх нямала ў
Пацавічах, спяклі караваі,
каб паўдзельнічаць
у конкурсе на “Лепшую каравайніцу”. За
гэтае званне змагаліся
Наталля Новік, Мар ы я Х о л а д , А кс а н а
Валчкевіч і Наталля Заяц,
прадставіўшы на суд
журы і аднавяскоўцаў
свае прыгожыя, духмяныя і смачныя караваі.
-- Вызначыць пераможцу было проста
немагчыма, таму было

вырашана адзначыць
памятнымі медалямі
ўсіх канкурсантак, а іх
вырабамі пачаставаць
усіх удзельнікаў свята і
гледачоў, -- удакладняе
Таццяна Уладзіміраўна.
Капрызы надвор’я
не дазволілі працягнуць мерапрыемства
на адкрытым паветры,
таму канцэрт з удзелам
калектываў аматарскай
творчасці Зэльвенскага
раёна праходзіў ужо ў
зале ўстановы культуры.
Добразычліва і шчыра
віталі артыстаў-суседзяў
мясцовыя жыхары, дорачы ім свае дружныя
апладысменты і добрыя
ўсмешкі.
Н.ШЭЎЧЫК
Здымкі прадстаўлены
Пацавіцкім цэнтрам
вольнага часу
і культуры

Н.ШЕВЧИК
Фото С.ЗЕРОВИЧА

Весткі з аграгарадка

Станочник деревообрабатывающих
станков А. А. НОМЕЙКО.

Оператор линии
ламинирования
л. с. демидик.

Оператор цеха МДФ
Н. В. РЫМКО.

Инженер-технолог
цеха МДФ
П. Н. ДОМАСЬ.

Хлеб - на стол,
і стол - прастол!
У аграгарадку Пацавічы ладзілася Свята хлеба
пад назвай “Спяклі мы каравай!”

Водитель
транспортного цеха
в. г. клим.

Начальник участка
цеха МДФ
С. И. ЗУБАРЕВА
и оператор
К. В. ТАРАРУК.

Пачалося святочнае
дзейства не зусім традыцыйна, з паказальных выступленняў
супрацоўнікаў
Мастоўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях,
што размясціліся
на пляцоўцы ля
імправізаванай сцэны.
Выратавальнікі МНС

нагадалі пра выкананне правіл пажарнай
бяспекі і выкарыстанне
ў жылых памяшканнях
аўтаномных пажарных
апавяшчальнікаў, а юным
гледачам прапанавалі
памераць баявое адзенне і адчуць сябе ў ролі
пажарных.
-- Пасля гэтага наша
гаспадынька Але-

на Іосіфаўна Фясько разам са сваімі
памочнікамі Веранікай
Себасцьяновіч і Ірынай
Мама сустрэлі вяскоўцаў
хлебам-соллю і шчыра запрасілі на свята,
-- расказала загадчыца Пацавіцкага цэнтра
вольнага часу і культуры
Таццяна Уладзіміраўна
Мірошнікава. – Сумаваць гасцям не давалі вядучыя, прапаноўваючы
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Выставка

Любимая наша
Зинаида Ивановна ТЕРЕШКО!
Поздравляем Вас с 88-летием!
Вы достойны гордости и восхищения,
Живой легендой Вас называем не зря,
Вы- олицетворение мудрости и добра.
Пусть каждый день радует Вас,
Своим присутствием ещё долго радуйте нас.
Пусть солнце счастья светит Вам в пути!
С любовью правнук Артём,
внук Андрей,Ирина

В нашем городе Мосты

«Мостовдрев»
улучшает
имидж

Королева осени – хризантема – радовала посетителей своей яркой и необыкновенной красотой. В выставочном
зале центра ремесел 14 сентября открылась выставка-продажа хризантем,
декоративных многолетников, хвойных
и декоративных кустарников.
Посетители «сада» могли не только познакомиться с современными
садовыми группами и
сортами этих растений,
но и получить консультации эксперта – магистра биологических
наук, цветовода-коллекционера Олега Богайчука.
-- Сколько себя помню, всегда привлекали
цветы. С детства было
ясно, чем я буду заниматься в жизни и какую
профессию себе выберу, -- рассказал наш
собеседник.
У Олега Богайчука –
два высших образования, которые связаны
с природой. Руководитель гродненского клуба любителей садовых
растений, увлеченный
и грамотный ценитель
п ри р о д ы п о д р о б н о
рассказал присутствую-

щим о каждом интересующем виде растения,
которые представлены
на персональной выставке.
Кстати, как признался
наш собеседник Олег
Богайчук, в Мостах
эта выставка цветов –
первая. Для мостовчан
представлено двадцать девять наименований хризантем, хотя
в коллекции – более
ста видов. Что же касается многолетников,
присутствующие могут
познакомиться со ста
шестнадцатью видами.
Подобного рода выставка -- уникальное
событие для жителей
Мостовского края. В
экспозициях демонстрируются многочисленные сорта и группы
хризантем: с соцветиями самых разнообразных форм, размеров и

окрасок. Благодаря красоте и разнообразию
представленных здесь
цветов, выставка привлекает внимание. А их
названия удивительным
и тончайшим образом
подчеркивают характер
каждого сорта.
Мостовчане не могли
налюбоваться главной
красавицей -- хризантемой, которую очень любят дизайнеры, так как
это «долгоиграющий» и
яркий цветок. Довольные, с искренними и
лучезарными улыбками
на лицах, а главное, с
цветами в руках выходили ценители природы

новости края принеманского

Зара над Нёманам

Со всей Европы в Беларусь

В начале была
легенда

II Европейские игры пройдут в Минске с 21
по 30 июня 2019 года.
Минск и исполком ЕОК 1 сентября подписали в НОК Беларуси контракт на проведение II
Европейских игр в 2019 году. В Минске состоялось расширенное заседание исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси
по вопросу проведения этого международного
спортивного форума с участием Президента
Беларуси, президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко.
Ожидается, что во II летних Европейских играх
примут участие 4 тысячи атлетов и 2 тысячи официальных лиц.
В программу соревнований II Европейских игр
в 2019 году вошли 15 видов спорта: бадминтон,
баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская,
вольная, женская), велосипедный спорт (трек и
шоссе), гимнастика (спортивная, художественная,
акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая
атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, футбол
пляжный. Атлеты разыграют в Минске 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.
Соревнования II Евроигр пройдут в спорткомплексе «Минск-Арена» (акробатика, аэробика,
велоспорт – трек, спортивная и художественная
гимнастика, прыжки на батуте), на стадионе
«Динамо» (легкая атлетика, церемонии открытия
и закрытия Евроигр), «Чижовка-Арене» (дзюдо,
каратэ), во Дворце спорта (самбо, борьба грекоримская, вольная, женская), на гребном канале
в Заславле (гребля на байдарках и каноэ), во
Дворце тенниса (настольный теннис), в спорткомплексе «Уручье» (бокс), спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club (бадминтон),
спортивно-стрелковом комплексе им. маршала
С.Тимошенко (стрельба пулевая), в СОК «Олимпийский» (футбол пляжный, стрельба из лука),
в спортивно-стрелковом комплексе Sporting
Club (стрельба стендовая). Palova Arena у Дворца
спорта примет соревнования по баскетболу 3x3.
В июле этого года в Минске был представлен
логотип II Европейских игр. Идеей к созданию
логотипа стал лозунг «Иди за мечтой». О мечте
рассказывает наша национальная легенда – о
прекрасном цветке папоротника, который цветет в летнюю ночь на Ивана Купала. И у того, кто
сумеет его найти, сбудутся все желания и мечты.
Официальным девизом II Евроигр будет высказывание Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий
ты»). В сокращенном виде он будет обозначаться
как BY. Также будет русская вариация лозунга
– «Время ярких побед» и белорусская – «Час
яскравых перамог».

Найденные в Гродно части немецкой техники передадут на «Линию Сталина».
В Гродно несколько дней работала поисковая
группа «Линии Сталина». Специалисты проверяли легенду о том, что в центре города под
землей может быть закопан немецкий танк.
Историю об этом одному из горожан рассказал
его дед. Якобы в 1945 году в воронку во дворе
жилого дома в районе нынешней улицы Волковича была сброшена бронированная немецкая
гусеничная машина. На этом месте сейчас возводится коттедж для детского дома семейного
типа, ведутся земляные работы. Строители
первыми обнаружили находки.
«Рабочие нашли под землей части гусениц
немецкой техники. Мы также при раскопках
обнаружили гусеницы, другие части ходовой,
возможно, от немецкого гусеничного тягача.
Более точно можно будет сказать лишь после исследования находок», - отметил Михаил
Метла. Специалисты проверили территорию
стройплощадки, нашли несколько артефактов
разных времен, однако бронированной машины целиком, как говорилось в легенде, среди
них не было. Некоторые находки переданы в
музей одной из гродненских школ, части техники будут использованы реставраторами «Линии
Сталина» в работе.

Полезная встреча

Бал хризантем

УВАЖАЕМЫЕ
АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КАРАТАЕВ
И ИРИНА ПАВЛОВНА ЦЕСЛОВСКАЯ!
Поздравляем Вас с бракосочетанием!
У вас сегодня день особый.
Вы стали мужем и женой.
Любите нежно вы друг друга
До вашей свадьбы золотой.
Сегодня стали вы семьёй,
И с этим поздравляем мы,
Живите дружно вы всегда,
Желаем счастья и любви!
Ученики 5 класса
ГУО «Правомостовская СШ» и их родители

16 верасня 2017 г.

из выставочного зала
центра ремесел. Каждый выбрал для себя
свой сорт декоративного растения, которое
в скором времени будет
гармонично украшать
дом.
Утонченность, лаконичность и сочность
красок в цветах никого
не оставили равнодушным. Поэтому с уверенностью можно сказать,
где Олег Богайчук, там и
красота, праздник света
и цвета, тонкая философия, эмоциональность,
настрой на доброе и
вечное.
А. МАКАР
Фото автора

В Гродненском облисполкоме состоялась
встреча руководства области с группой международных экспертов по вопросам практики
применения смертной казни.
Как отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, на референдуме, проведенном в 1996 году, 80 процентов
граждан Беларуси высказались против отмены
смертной казни. В настоящее время среди
сторонников исключительной меры наказания
преобладают представители старшего поколения, испытавшие ужасы войны. Их мнение
нужно учитывать. Необходимо изучать также
международный опыт.
– Беларусь сама должна решать этот вопрос,
– отметил делегат общественной организации
«Международная комиссия против смертной
казни» профессор Иван Шимонович. – Мы посещаем регионы страны, обсуждаем вопрос
смертной казни в ходе встреч с представителями местной власти, гражданского общества,
академических кругов.
Во встрече приняла участие посол Великобритании в Минске Фионна Гибб.
Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой
информации Андрей Наумович рассказал,
что парламентарии уделяют большое внимание обсуждаемому вопросу. В Национальном
собрании в 2010 году была создана рабочая
группа по этой тематике. Ее цель не агитировать население, а разворачивать в обществе
диалог по отмене смертной казни. В том числе
депутатам следует выезжать в регионы страны,
чтобы общаться со своими избирателями по
проблеме смертной казни. Представители рабочей группы посещали Лондон, изучали опыт
Великобритании.
В ближайшее время рабочая группа проведет
встречи с депутатами всех областных Советов
депутатов по этому вопросу.
Программа дня экспертов в Гродно оказалась
насыщенной. В облисполкоме они встретились
с группой представителей областного и городского Советов депутатов под руководством
председателя областного Совета депутатов
Игоря Жука.
Затем состоялся диалог со студентами и преподавателями ГрГУ имени Янки Купалы.
Международные эксперты встретились с юристами, представителями судов и прокуратуры и
провели пресс-конференцию для СМИ.
Международные эксперты ответили на вопросы журналистов, проинформировали об опыте
других стран по данному вопросу.

7

Велопробег Гродно Друскининкай
Более 150 участников из Беларуси и Литвы
соберет 16 сентября международный профсоюзный велопробег Гродно-Друскининкай.
Профсоюзы Гродненской области совместно
с коллегами из Литвы во второй раз организуют
любительский велопробег между городамипобратимами Гродно и Друскининкаем. Пробег
приурочен ко Дню города.
Основными участниками велопробега станут электромонтеры, слесари, диспетчеры,
технологи, инженеры и другие работники
жилищно-коммунального хозяйства, представители химической отрасли, государственных
учреждений, перерабатывающей промышленности, торговых и строительных организаций,
частных компаний.
Е. ТОМАШУК

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
22 сентября

Фестиваль книги «Кніжныя скарбы
Беларусі», посвященный 500-летию
белорусского книгопечатания.
Начало: 11.00.
Впервые в г. Гродно состоится Фестиваль книги «Кніжныя скарбы Беларусі». В
Гродно привезут свою продукцию более
20 белорусских издательств, полиграфических предприятий и редакций журналов
и газет.
На территории Нового замка будут организованы: «Историческая» площадка,
которая позволит посетителям проследить историю становления письменности,
«Молодежная» площадка предложит
молодежи поработать над созданием литературных героев, портретов писателей,
макетов книг при помощи современных
технологий (3-D принтер, 3-D ручка);
детей приглашаем на интерактивную
игровую площадку.

ОАО «Мостовдрев» активно готовится к
своему 90-летию со дня основания предприятия. Оно состоится в конце 2017 года.

У руководства предприятия есть много задумок
по достойной встрече этого события. Конечно, на
первом плане, как отметил генеральный директор предприятия Сергей Борисович Ососов, это
увеличение объёмов производства, успешное выполнение бизнес-плана. Но и повышение имиджа
предприятия тоже играет особую роль.
В четверг на энергоцентре цеха МДФ появилась
огромная надпись с названием предприятия и его
логотип. «Мостовдрев» -- это звучит гордо!
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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23 сентября

День города Гродно
Начало: 11.00.
Основными площадками праздника станут пл. Ленина, пл. Советская, городской
парк им. Ж.-Э.Жилибера, центральная
улица Советская, микрорайоны города.
На протяжении дня гостей ждут торжественная церемония открытия на пл.
Ленина, программа-презентация ОАО
«Амкодор» (выставка техники, танцующие
автомобили, тест-драйвы, выставка ри-

сунков «Глазами детей «Амкодор» и др.),
концерт звезд белорусской эстрады, артистов г. Гродно, арт-кафе под открытым
небом, концерты у фонтанов, выставкиярмарки мастеров народного творчества,
выступления уличных музыкантов и профессиональных групп по ул. Советской,
концертная программа от радио «Мир» и
праздничный фейерверк.

23 сентября

Костюмированный бал для взрослых в
государственном историко-культурном
учреждении «Музей-усадьба М.К. Огинского» (аг. Залесье, Сморгонский район)
Начало: 18.00.
При помощи великолепных танцмейстеров (представители студии исторического
танца La Camargo, г. Минск) посетители
бала смогут насладиться искусством танца
XIX века, погрузиться в атмосферу минувших дней и почувствовать себя гостем «Северных Афин» времен Михала Клеофаса
Огинского.

23 сентября

Праздник «Кукурузы»
(аг. Крутиловичи, Дятловский район)
Начало: 11.00.
Праздник «Кукурузы» проводится в рамках районного сельскохозяйственного
проекта «Дбайных гаспадароў славім весела час бавім».
Целью проекта является популяризация
сельскохозяйственного труда, сельскохо-

зяйственных профессий и быта, организация культурного досуга населения.

24 сентября

Праздник «На кірмаш у Пагародна»
(аг. Погородно, Вороновский район)
Начало: 14.00.
Стало уже доброй традицией проводить
в аг. Погородно ярмарку «На кірмаш у
Пагародна». На организованной выставкепродаже можно будет купить саженцы
яблок, груш, винограда, зерновую продукцию, овощи, фрукты и мед, а также
домашних животных: поросят, кур, гусей,
кроликов.

23 сентября

Праздник картошки «Ах, картошка объедение» (аг. Деревная,
Слонимский район)
Начало: 12.00.
Уже шесть лет подряд в аг. Деревная проходит праздник картошки «Ах, картошка
- объедение». СПК «Деревновский» славится на весь Слонимский район своими
элитными сортами картошки, которые
выращивают только здесь.

23 сентября

Фестиваль «Картофельная карусель»
(аг. Великое Село, Свислочский район)
Начало: 16.00.
Осенний праздник соберет настоящих
ценителей картошки в агрогородке Ве-

ликое Село. Фестиваль «Картофельная
карусель» запомнится гостям картофельными дарами, «играми да плясками, с
песнями да с сказками», аттракционами,
развлечениями и сюрпризами. Дети смогут поучаствовать в конкурсе на лучший
костюм картошки.

24 сентября

«Праздник грибов» (аг. Первомайск,
Щучинский район)
Начало: 13.00.
Соревнование за звание «Властелина
грибов», конкурс на самое лучшее грибное блюдо и выступления коллективов
любительского творчества – все это ждет
гостей на «Празднике грибов» в агрогородке Первомайск.

24 сентября

Открытый региональный фестиваль
песенного фольклора памяти Земовита
Федэцкого «Цёплыя вечары ды халодныя ранкі» (аг. Можейково,
Лидский район)
Начало: 13.00.
Фестиваль песенного фольклора проводится в честь Земовита Федецкого - уроженца усадьбы Лебёдка, что на Лидчине.
Здесь он провел свое детство, пережил
войну. З.Федецкий - выдающийся славист,
поэт и переводчик русской, белорусской
и французской литературы. В деревне
Феликсово собрал и обработал большое
количество белорусских народных песен.

