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В ОАО «Мостовдрев» отметили
свой профессиональный праздник
В пятницу в зале заседаний предприятия собрались лучшие представители трудового коллектива. На праздник
прибыли также председатель Мостовского районного
Совета депутатов В.И.Табала и заместитель директора
унитарного предприятия по оказанию услуг «БР-консалт»
Д.В.Храмцевич.

Перед присутствующими выступил генеральный директор ОАО
«Мостовдрев» Сергей
Борисович Ососов.
--В каждое третье
воскресенье сентября
мы отмечаем наш профессиональный праздник, праздник людей,
которые своим благородным трудом преумножают лесные богатства и способствуют
их рациональному использованию, -- сказал
Сергей Борисович.-- На
сегодняшний день наше
предприятие превратилось в высокотехнологичное, с высокой
степенью автоматизации, производство. Значительно улучшились
условия труда работников. В течение времени,
когда велась модернизация и реконструкция
действующего производства, предприятие не
останавливалось, а продолжало работать. Как
результат напряженного труда прошлых лет
- стабильная и устойчивая работа предприятия.
Заслуга в этом всего
трудового коллектива.
Благодаря Вашему самоотверженному труду,
профессионализму, ответственному отношению к делу укрепляется
и динамично развивается наше предприятие,
увеличиваются объёмы
производства, улучшается качество продук-

ции.
Сергей Борисович сообщил, что в декабре
предприятие будет отмечать своё 90-летие.
И празднование Дня ра-

ботников леса является
первым из череды юбилейных мероприятий.
Дальше будут другие.
Одним из таких станет
празднование 45-летия
со дня постройки в Мостах подвесного моста,
который был первоначально спроектирован
и построен на «Мостовдреве».
С.Б.Ососов поздравил
всех присутствующих
с профессиональным
праздником.
Затем выступил председатель Мостовского
районного Совета депутатов В.И.Табала. Валерий Иванович отметил,

что мостовские деревообработчики вносят
весомый вклад в экономику страны и нашего
района, поблагодарил
их за добросовестный

труд. В.И.Табала отметил, что в общем объёме налогов в бюджете
района доля ОАО «Мостовдрев» составляет 7
процентов, а это свыше
миллиарда неденоминированных рублей.
Председатель Мостовского районного Совета депутатов В.И.Табала

вручил Почетную грамоту Мостовского
районного исполнительного комитета и
президиума районного
Совета депутатов начальнику сектора лесосырьевых ресурсов
А.Г.Лисаеву, а также
Благодарственное письмо председателя райисполкома вентилевому
гидравлического пресса клеильно-обрезного
участка фанерного цеха
Р.Г.Кустову и контролёру
деревообрабатывающего производства лесобиржи С.Л.Халько.
Поздравил деревообработчиков с праздником и вручил Почетные
грамоты и Благодарности управляющей
компании холдинга
«Холдинг организаций
деревообрабатывающей промышленности»
заместитель директора унитарного предприятия по оказанию

услуг «БР-консалт»
Д.В.Храмцевич. Ими
награждены главный
инженер А.И.Маковец,
главный бухгалтер
Е.В.Шкуда, заместитель
генерального директора-начальник управления по работе с персоналом О.Ю.Говорова,
начальник службы капитального строительства
Ю.А.Протокович, заместитель генерального
директора по производству А.Г.Махнач, заместитель начальника цеха
МДФ А.П.Краснянский,
старший мастер участка гнутоклееных деталей фанерного цеха
Г.Р.Саркисян, водитель
автомобиля Бакштанского участка лесозаготовительного цеха
В.В.Богушевич.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
(Начало.
Продолжение
на 2-й стр.)
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Ветераны

Хозяин земли
Константин Петрович Голушко -- крестьянский сын и внук,
сам корнями глубоко и надежно прирос к земле. Всю свою
жизнь он ощущает непреодолимое притяжение хлебной золотистой нивы. Это притяжение удваивается осенью, когда на
полях изобилие всего того, что вырастили руки крестьянина.
Родная земля питает бывшего председателя колхоза «Красная
звезда» живительной энергией и сегодня, когда возрастной
отрезок приближается к 80-летнему юбилею.

В ОАО «Мостовдрев» отметили
свой профессиональный праздник

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Генеральный директор ОАО «Мостовдрев»
Сергей Борисович
Ососов вручил Почетные грамоты, грамоты и Благодарности
председателя концерна «Беллесбумпром».
Ими награждены заместитель генерального директора по лесосырьевым ресурсам
В.Н.Гриневич, лущильщик шпона лущильного участка фанерного
цеха А.М.Трохимчик,
мастер на лесосеках
Бакштанского участка
лесозаготовительного
цеха В.М.Коваленко,
водитель автомобиля
автотранспортного цеха
В.М.Новик, водитель
автомобиля Мостовского участка лесозаготовительного цеха

И.Ч.Маскевич.
Знак «Заслуженный
деревообработчик»
С. Б. Ососов вручил ветеранам ОАО «Мостовдрев» -- начальникам
цехов А. И. Кривулько и
Н. И. Лисаю.
Сергей Борисович
вручил также Почетные
грамоты ОАО «Мостовдрев» большой группе
работников предприятия.
Перед присутствующими выступил и вручил Благодарности ОАО
«Мостовдрев» лучшим
представителям предприятия заместитель
генерального директора по производству
А.Г.Махнач.
Поздравил деревообработчиков с праздником и вручил свидетельства о занесении
на заводскую Доску По-

чета главный инженер
А.И.Маковец.
Поздравления и добрые пожелания высказал деревообработчикам председатель
профсоюзного комитета ОАО «Мостовдрев» И.Ю.Билида.
Иван Юльянович вручил Грамоты Гродненского областного комитета Белорусского
профессионального
союза работников леса
и природопользования
профсоюзным активистам.
С прекрасным концертом перед деревообработчиками выступили работники культуры.
С.Б.Ососов искренне
поблагодарил артистов
от имени участников
праздника.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Сыну и внуку хлебороба и доля была предначертана хлеборобская.
После окончания средней школы Константин решает поступать
в Горецкую сельскохозяйственную академию.
Первая попытка оказалась неудачной, но не
разочаровала юношу в
правильности избранного пути. Отработав
год в родной деревне
Радовня, что в Ивановском районе на Брестчине, на следующий
год Константин успешно поступает в Краснобережский техникум
механизации сельского хозяйства. Позже
он закончит заочно в
Минске Белорусский
институт механизации
сельского хозяйства. В
этот период жизни он
встретит девушку Марию, которая потом станет не только женой
и матерью его детей,
но и позовет за собой
на Мостовщину, свою
малую родину, и будет
надежным помощником мужу во всех его
начинаниях.

Семнадцать лет Константин Петрович руководил колхозом «Красная звезда». Коллеги
уважительно называли
его «энциклопедией
сельского хозяйства».
О сельском хозяйстве
он может рассуждать
часами, как теоретик
и как практик. Принял
хозяйство далеко не
в лучшем состоянии, а
оставил «Красную звезду» как одно из лучших
хозяйств района.
-- Мне не стыдно за
работу на посту руководителя, за семнадцать
лет председательства
были благоустроены
все животноводческие фермы, доярки
могли работать там в
тапочках. Велось благоустройство деревень,
асфальтировались дороги, были построены
80 квартир, построены
две бани. Особый повод для гордости -- баня
с бассейном в Выгоде,
куда помыться и попариться приезжали даже
жители райцентра, -- с
нескрываемой ностальгией рассказывает К.П.

Голушко о годах своего
председательства.
За первые пять лет под
его руководством хозяйство вышло из должника на свои деньги. Во
всех подразделениях
начали внедрять хозрасчет, учились считать
и экономить каждую заработанную копейку.
Очень помогала Константину Петровичу в
этом главный экономист
хозяйства, супруга Мария Ивановна, знающий
и толковый специалист.
Это после её экономических подсчетов и по
её рекомендации в
колхозе начали выращивать рапс, пивоваренный ячмень, одними
из первых в районе начали заниматься выращиванием овощей. Всё
это, как и предполагала
Мария Ивановна, оказалось для хозяйства не
просто прибыльным, а
очень прибыльным.
Руководящая должность дает человеку
немало прав, но еще
больше накладывает на
него обязанностей и
ответственности. А это

Да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання

«Мовы друкаванай
чароўнае слова»
Пад такой назвай на днях прайшло пасяджэнне літаратурнамузычнай гасцёўні ў ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”,
удзельнікамі якой сталі вучні старэйшых класаў гімназіі. У
ролі вядучых выступілі загадчыца аддзела абслугоўвання і
інфармацыі Л.І. Пакаціла і бібліятэкар С.І. Чайкіна.
Гэта мерапрыемства
праводзілася ў рамках
інфармацыйнага тыдня “Гаворым і чытаем
па-беларуску” і было
прысвечана 500-годдзю беларускага
кнігадрукавання. Пачалося пасяджэнне з
невялікага экскурсу ў
гісторыю мовы, а мова,
як вядома, адлюстроўвае
гістарычны шлях нацыі.
Усе ўдзельнікі сустрэчы
пагадзіліся з думкай, што
беларуская мова вельмі
мілагучная, музычная,
гарманічная.
П а с я д ж э н н е
праводзілася ва ўтульнай
камернай абстаноўцы.
Увазе ўдзельнікаў была
прапанавана кніжная
выстава “З павагай да
беларускай кнігі”, дзе
былі прадстаўлены кнігі

беларускіх аўтараў.
Школьнікі з цікавасцю
праглядзелі відэафільм
“Ф.Скарына. Чалавек сусвету”. Вядучыя імкнуліся прыцягнуць удзельнікаў
гасцёўні да актыўнага
ўзаемадзеяння, а
таму прапанавалі
паўдзельнічаць у гульнях
“Папацей,грамацей!”,
“Пазнай фразеалагізм”,
а таксама праявіць сваю
эрудыцыю і веданне
беларускай класікі ў
віктарыне “Пазнай твор
па яго пачатку”.
Як сказаў А.Ставер (дарэчы, яго твор “Жураўлі
на Палессе ляцяць”
быў адказам на адно з
пытанняў віктарыны),
“Каб любіць Беларусь
нашу мілую, трэба ў
розных краях пабы-

ваць…”. Згодна з гэтай
думкай і Надзея Галонская, вучаніца 9 ”А” класа. Дзяўчына марыць
стаць менеджэрам па
турызме і лічыць, што
перш за ўсё патрэбна дасканала ведаць
сваю мову, культуру,
гісторыю. Яна пераканана, што правядзенне
такіх мерапрыемстваў
якраз садзейнічае гэтаму і вельмі карысна для
школьнікаў:
-- Яно дае магчымасць
паглыбіць свае веды.
Я, напрыклад, падчас
сустрэчы адкрыла для
сябе значэнне многіх
фразеалагізмаў. Вельмі
пазнавальным быў экскурс у гісторыю мовы.
Я люблю сваю мову і
з’яўляюся пастаяннай
удзельніцай алімпіяд і

Фото автора
по плечу только настоящим руководителям
и сильным личностям.
Константин Петрович
вспоминает, что не раз
приходилось брать ответственность на себя,
а иногда даже вопреки
воле вышестоящего начальства.
--Однажды во время
жатвы приезжает в колхоз первый секретарь
райкома партии. «Почему не жнете ячмень?»
-- спрашивает более
чем строго. Объясняю,
что колос еще сырой,
придется досушивать,
а это дополнительные
траты. Руководитель
района уехал с хозяйства сердитым, а я тоже
остался в расстроенных чувствах. Уже позже первый секретарь
райкома все-таки поблагодарил меня за
правильную позицию,
-- вспоминает Константин Петрович.
Такой командный тон
сверху мог выдержать
далеко не каждый руко-

навуковых канферэнцый. Так, на навуковай
канферэнцыі ў Гродне
я прадставіла работу
“Літаратурная палітра
Мастоўшчыны” і заваявала прызавое месца.
Упэўнена, што ўдзел у
такіх пасяджэннях таксама пашырае кругагляд,
дапамагае набыць новыя
веды.
Вучань 7 ”Б” класа
Дзяніс Нічыпаровіч –
пастаянны наведвальнік
бібліятэкі. Адзначае, што
фільм пра беларускага
першадрукара глядзеў
ужо не першы раз, але
зноў застаўся пад моцным уражаннем:
-- Я вельмі ўдзячны
арганізатарам, што
праводзяцца такія мерапрыемствы. Цікава
было праверыць свае
веды ў віктарыне. А
найбольш спадабалася
наглядная гульня “Пазнай фразеалагізм”, у такой займальнай форме
ўдалося паглыбіць свае
веды.
Бягучы год праходзіць
пад знакам юбілейнай
даты 500-годдзя беларускага кнігадрукавання.
У бібліятэках раёна
праводзяцца шматлікія
мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай тэматыцы. І пасяджэнне
літаратурна-музычнай
гасцёўні адно з іх.
В.ЦІШКО

водитель рангом пониже. Многие ломались,
выстояли только самые
сильные, хорошо знающие и любящие своё
дело.
Сегодня Константин Петрович Голушко
успешно управляется
на 25 сотках своего
приусадебного участка.
Выращенных овощей,
фруктов, ягод хватает
не только для личных
нужд, излишки продаются и приносят коекакой доход. Но главное
даже не доход, а то,
что и теперь Константин Петрович остается
хозяином на земле.
Сегодня он также возглавляет Песковскую
ветеранскую организацию, которая насчитывает в своих рядах
более 400 ветеранов
труда. Как и раньше,
по-прежнему живет заботами людей, с кем в
свое время поднимал
на ноги колхоз «Красная звезда», кому сегодня в силу возраста

необходима помощь в
решении самых разных
вопросов.
Пожилые люди часто
нуждаются в простом
человеческом общении, которого начинает
недоставать с выходом
на пенсию. Они охотно
участвуют в культурных
мероприятиях, конкурсах. Алла Васильевна
Василевская успешно
выступила на районном конкурсе «Супербабушка». Активисты
клуба «Общение», который действует при
Песковской библиотеке, Валентина Петровна Якубик, Александра
Антоновна Климович,
Галина Павловна Гайдаш,
Валентина Ивановна
Чубрик, Мария Федоровна Иванова, Татьяна
Михайловна Олешук и
читают много, и краеведением занимаются, и даже стихи пишут.
С такими ветеранами
председателю некогда
скучать.
Е.ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Еврорегион «Неман-2017»

Готовимся к выставке
XIX Республиканская универсальная выставкаярмарка «Еврорегион «Неман-2017» пройдет
в Гродно 22-23 сентября

Она соберет в Гродно более 300 официальных иностранных участников, свою продукцию представят более
160 предприятий. В этом году в работе выставки планируют принять участие предприятия и официальные делегации Гродненской области и других областей Беларуси,
регионов России, Польши, Литвы, Латвии, Румынии, Казахстана, Азербайджана, КНР и других стран. На площадях
центрального спортивного комплекса «Неман» - более
чем на 1 тысяче квадратных метров - на протяжении двух
дней будут демонстрировать продукцию и услуги предприятия и организации различных сфер. Представят свои
товары и производители китайской провинции Ганьсу.
Одновременно будет работать ярмарка туристических
услуг, которая в этом году обещает пройти в расширенном формате. На ней презентуют туристический, лечебно-оздоровительный потенциал Гродненщины. Впервые
участникам выставки представят эффективность действия
безвизового режима для иностранных граждан.
А. КАПЛИЦА, «ГП»

К сведению населения
23 сентября 2017 г. с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с управляющим делами - начальником
управления делами Мостовского районного
исполнительного комитета
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.
22 сентября 2017 г. с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-22-50 будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу порядка индексации
именных приватизационных чеков «Жильё» с начальником
отдела жилищно-коммунального хозяйства Мостовского
районного исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ Аллой Ивановной.
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Благотворительность

Ансамбль «Nota Bene» подарил
радость и любовь к музыке

ДОРОГой муж, отец, тесть, дедушка
ЕВГЕНИЙ АНТОНОВИЧ ЛИТКОВСКИЙ!
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст - шестьдесят,
Ведь столько лет прожить непросто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить девяносто!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Жена, дочери, зять, внук Женя

УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ БУРЫЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья.
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
ДОРОГАЯ СВАХА
ЛИЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА КУРОПАТСКАЯ!
Хотим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго не болея,
Печалей, горестей не знать.
Неутомимые года остановить
Не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
С уважением сваты Ремизоновы

ФУТБОЛ

Поздравляем
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ,
СВЕКРОВЬ, БАБУШКУ
ЛИЛИЮ КОНСТАНТИНОВНУ КУРОПАТСКУЮ
с юбилеем!
С Днём рожденья, наша мама!
Ты лучше всех, мы скажем прямо!
Так прими же в день чудесный
Ты от сына и невестки
Искренние поздравленья,
Пожелания везенья!
Наша милая, родная,
С Днём рожденья поздравляем!
Оставайся самой лучшей,
Самой доброй, будь везучей!
Крепким пусть здоровье будет,
Пусть приносят радость люди,
Пусть любви не будет мало,
Пусть удача правит балом!
Так и знай, мамуля милая,
Ты для нас всегда любимая.
И для нас большая честь,
Что у нас ты вправду есть!
С любовью сын, невестка и внучка Арина

23 сентября 2017 г.(суббота)
стадион «Неман» г. Мосты
Чемпионат Гродненской области.
«Мосты-СДЮШОР «Белкард» (Мосты) «Белая русь» (Дятлово).

Начало - в 14.00 час.

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается холодная погода. Температура воздуха ночью
- +6...+8, днём +12...+14 градусов тепла.
Местами пройдут сильные дожди.
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Благотворительный концерт по сбору средств для нашей землячки Дианы Радинской, инвалида 1 группы, состоялся в районном центре культуры. Свои песни зрителям дарил народный ансамбль популярной музыки “Nota Bene”.
Согласитесь, музыка
живительна. В течение
всего концерта музыка проникала прямо в
душу. Слушая благозвучную, самобытную
мелодию, люди просто
забыли о повседневных
заботах.
Хорошее настроение
и радость публике подарил уже давно знакомый коллектив «Nota
Bene». К слову, артисты
ансамбля полюбились
публике своим обаянием, харизматичностью,
тонким вкусом и, конечно, талантом.

Дмитрий Добрук, Маргарита Пузевич, Ольга
Моисеенко – без этих
людей, безусловно,
композиции были бы
не полными. Звонкие
голоса, отработанные
номера – все порадовало мостовчан.
Денис Лознев – его
завораживающая игра
являлась прекрасным
инструментальным сопровождением всего
репертуара ансамбля.
Виртуозно преподносили мелодии также
Стас Костюков и Дмитрий Садовничий, а так-

же Вероника Дудко.
Выступление «Nota
Bene» -- это праздник,
который надолго останется в памяти. Творчество ансамбля нашло
живой отклик в сердцах
слушателей. Красивые,
узнаваемые мелодии,
живой звук вызвали
восхищение. Возгласы
«Браво!» звучали после
каждой композиции.
За время концерта
прозвучали композиции
от «Южная ночь» группы «Звери», до давно
знакомых песен «Клён»
и «Земля в иллюмина-

торе».
Все вырученные от
продажи билетов средства будут перечислены на лечение девочки.
Пришедшие на концерт
ансамбля мостовчане
внесли свою маленькую, но такую важную и
необходимую помощь
Диане Радинской. Ведь
очень хочется осуществить все заветные
мечты ребенка!
А. МАКАР
Фото автора

Правопорядок

«В центре внимания - дети!»
В Мостовском районе завершился второй
этап республиканской
акции «В центре внимания – дети!». В рамках
акции работники Мостовского районного отдела по чрезвычайным
ситуациям выступали на
торжественных линейках и классных часах и
проводили уроки безопасности с учащимися
всех учреждений образования города Мосты
и Мостовского района.
Во время проведения
акции наши работники проводили профилактические беседы, в
которых обсуждались
вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, основных причин
возникновения пожаров
и алгоритм действий в
экстремальных ситуациях. Также с учениками

проводились различные
викторины и конкурсы,
в которых все участники
получали призы. А в завершение профилактических бесед работники
отдела демонстрировали обучающие видеофильмы.

Как отмечают работники Мостовского РОЧС:
– Эти мероприятия
проводятся с детьми и
взрослыми для усвоения правил безопасности, чтобы обезопасить
себя и своих близких
от чрезвычайных ситу-

аций, а в случае их возникновения, грамотно
действовать и избежать
серьезных последствий.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней
службы
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