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 �Культура

Фестиваль «Не стареют 
душой ветераны» для каж-
дого из коллективов-участ-

ников — главное событие в году. 
Это своего рода творческий отчет, 
к которому они готовят новые про-
граммы, оригинальные концертные 
номера. Ветераны не только не 
стареют душой, но и стараются идти 
в ногу со временем, включая в свой 
репертуар популярные песни извест-
ных исполнителей. Но и, конечно, 
не отказываются от старых песен о 
главном: о вере, любви и надежде. 
В этом году, например, многие в 
своих программах сделали акцент 
на произведениях о родном крае, 
ведь нынешний фестиваль проходил 
в Год малой родины.

К слову, организаторы фести-
валя, главное управление идео-
логической работы, культуры и 
по делам молодежи Гродненского 
облисполкома, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам моло-
дежи Волковысского райисполкома, 
Гродненский областной методиче-
ский центр народного творчества и 
Волковысский РЦКНТ тоже не оставили 
этот факт без внимания. С пожелани-
ями счастливого Года малой родины 
гостей фестиваля встречал председатель 
Волковысского районного объединения 
профсоюзов Виктор Павлович, вручавший 
всем памятные календарики, а в фойе 
Дома культуры можно было ознакомиться 
с выставкой «З дзяцінства сэрцу мілы 
край», подготовленной работниками рай-
онной библиотеки.

Начался фестиваль с музыкального 
пролога, который представили Виктория 
Хомчукова и танцевальный коллектив 
Волковысского колледжа ГрГУ им. Я. 
Купалы. С приветственным словом к 
участникам и пожеланиями удачи обра-
тился заместитель председателя Волковыс-
ского райисполкома Игорь Кашкевич. А 
затем на правах хозяев фестиваль открыл 
народный хор ветеранов войны и труда 
«Вдохновение» Волковысского ГДК пес-
ней Вячеслава Макутя «Мой Ваўкавыск». 
Этот коллектив — всегда желанный гость 
на городских и районных мероприятиях, 
в его репертуаре не один десяток народ-

ных и популяр-
ных песен, русских романсов и 
произведений местных авторов. И на 
фестивале «Не стареют душой ветераны» 
выступление хора всегда проходит с 
большим успехом.

Постоянными участниками фести-
валя являются народный хор ветеранов 
«Память» Слонимского ЦКиО, народный 
хор ветеранов «Успамін» Зельвенского 
РЦКНТ, хор ветеранов труда «Спад-
чына» ОАО «Гродножилстрой», народный 
хор ветеранов войны и труда «На дзея» 
Мостовского РЦК, народный хор вете-
ранов труда «Сузор’е» Свислочского 
РЦКНТ, народный хор ветеранов войны 
и труда «Память сердца» Берестовиц-
кого РЦКНТ, народный вокальный 
ансамбль ветеранов труда «Сяброўкі» 
Скидельского ГДК и другие.

Немного найдется фестивалей, подоб-
ных этому. И еще меньше тех, которые 
могут сравниться с ним долголетием. За 
эти годы у него появилось много друзей, 
появились и свои звезды. Всегда с нетер-

пением 
ждут зрители выступле-
ния солистки хора «Вдохновение» Тамары 
Выставкиной, хора ветеранов-энергетиков 
«Весялуха энергетычная» ГУП «Грод-
ноэнерго», народного мужского хора 
Мостовского РЦК. У последнего, к слову, 
уже есть и молодая смена — солисты 
Александр Витович и Дмитрий Доб-
рук, чье яркое выступление, безусловно, 
запомнилось всем. А то, что на сцену 
выходят не только ветераны, говорит о 
популярности фестиваля и ветеранского 
творчества, которое находит уважение у 
молодого поколения.

Не стареют душой ветераны, не стареет 
душой фестиваль. Каждый год он прира-
стает дебютантами, которые со временем 
становятся его постоянными участниками. 
В этом году с успешным дебютом можно 
было поздравить вокальную группу вете-
ранов труда «Вишенка» Путришковского 
Центра культуры. А в прошлом году 
впервые выходил на фестивальную сцену 

хор ветеранов труда «Надзея» 
Красносельского ДК, который 
на этот раз порадовал не 
только прекрасным исполне-
нием народных песен, но и 
лирическо-юмористическими 
отступлениями Елены Блажи-
евской. За юмореску собствен-
ного сочинения она отмечена 
жюри специальной наградой. 
Особые призы фестиваля полу-
чили дуэт этого же коллектива, 
Галина Клинчук и Любовь 
Кулаковская, дуэт хора «Вдох-
новение» Ирина Подорожная 
и Мария Гаврилова, а также 
солистка и ведущая Тамара 
Выставкина.

Впрочем, без наград не 
остался никто. Все коллективы 
получили дипломы лауреатов, 
а также подарки от оргкоми-
тета и Гродненской област-
ной организации Белорусского 
профессионального союза 
работников культуры, инфор-
мации, спорта и туризма. 
Специальными наградами от 
областного отделения Бело-
русского фонда мира отме-
чены 13 исполнителей, пере-
шагнувшие 85-летний рубеж, 
среди них — участник хора 

«Вдохновение» Борис Борисович Тюрин.
Творческий марафон, на протяже-

нии которого коллективы представляли 
разнообразные программы из народных 
и патриотических песен, лирических и 
военных композиций, стихов и шуток, 
длился около семи часов. Участники без 
устали поддерживали друг друга, встречая 
и провожая выступающих горячими апло-
дисментами. А прощаясь, договаривались 
снова встретиться в Волковыске на буду-
щий год. Наверное, такая популярность 
и долгая жизнь фестиваля объясняются 
необыкновенной атмосферой праздника, 
где нет победителей и проигравших, 
а есть друзья, которых объединяют не 
только общее увлечение — любовь к 
музыке и песне, но и позитивный взгляд 
на жизнь, неисчерпаемый оптимизм и 
нестареющая душа.

Лариса ПРОКОПЕНЯ.

Не стареет душой  
фестиваль

Как отметил Анатолий 
Дорожко, главная цель 
семинара — отработать 

взаимодействие производителей 
молока с переработчиками на 
всех стадиях, чтобы добиться ста-
бильно высокого качества выпу-
скаемой продукции. Он подчерк-
нул, что от успехов в молочном 
животноводстве во многом зави-
сит экономика отдельных пред-
приятий и сельского хозяйства 
в целом. Повышение качества 

выпускаемой продукции способ-
ствует улучшению финансового 
состояния как производителей 
молока, так и предприятий пере-
рабатывающей отрасли.

Участники семинара посетили 
молочно-товарный комплекс 
«Яново» ОАО «Хатьковцы» — 
один из поставщиков молока на 
«Беллакт». На комплексе более 
тысячи голов молочного стада, 
процесс дойки полностью автома-
тизирован. Качество продукции 

высокое: за 2017 год свыше 94 
процентов молока комплекс сдал 
сортом «экстра». Специалисты 
комплекса показали в действии 
современное оборудование для 
определения качества молока, 
проведения профилактических 
мероприятий для предотвраще-
ния заболеваний животных. 

Строжайший контроль каче-
ства продолжается на перераба-
тывающем предприятии. Специ-
алисты ОАО «Беллакт» проде-
монстрировали порядок приемки 
молока от сельхозорганизаций, 
ознакомили участников семинара 
с тем, как налажена работа 
производственной лаборатории. 
Эффективность внедренной здесь 
системы менеджмента качества 
подтверждена сертификатами 
соответствия стандартам Респуб-
лики Беларусь и Российской 
Федерации. В ходе обсужде-
ния рассматривались вопросы 
соблюдения требований техни-
ческих нормативных правовых 
актов при входном контроле 
молока, особенности работы 
перерабатывающих предприятий 
с сырьевой зоной, а также 
другие. Своим опытом и 
мнениями по обсуждав-
шимся вопросам подели-
лись руководители комите-
тов и управлений сельского 
хозяйства и продовольст-
вия областных и районных 
исполнительных комитетов, 
сельхозорганизаций. 

Давая оценку увиден-
ному, министр сельского 
хозяйства и продовольст-
вия сказал: «Сегодня мы 
увидели новые технологии 
и подходы в организа-
ции производства молока. 
Нам продемонстрированы 
методы, которые можно в 
кратчайшие сроки внедрить 
на любой ферме и обес-
печить контроль качества 
производимой продукции». 

По словам руководителя отрасли, 
сейчас активно ведется работа по 
электронной ветеринарной серти-
фикации: «Мы хотим соединить 
наши электронные сертификаты 
с сертификатами Российской 
Федерации, специалисты заин-
тересованных ведомств двух стран 
работают в тесном контакте, 
чтобы обеспечить сопровождение 
нашей продукции электронными 
ветеринарными сертификатами».

Леонид Заяц особо отметил, 
что молочная отрасль является 
локомотивом развития эконо-
мики агропромышленного ком-
плекса и очень важно обеспе-
чить безопасность выпускаемой 
продукции, «с учетом того, что 
мы сегодня кормим населе-
ние, и огромную часть гото-
вой продукции экспортируем на 
рынки третьих стран». Такой 
подход необходим, чтобы выпол-
нить задания Государственной 
программы развития аграрного 
бизнеса в Республике Бела-
русь, предусматривающей нара-
щивание производства молока, 
увеличение экспорта продукции 
животноводства.

Первый заместитель председа-
теля облисполкома Иван Жук в 
своем выступлении отмечал, что 
работа по повышению качества 
молока в области ведется посто-

янно. Как результат, в нынешнем 
году показатели по этому важ-
нейшему параметру улучшились. 
В настоящее время 44 процента 
молока в области производится 
сортом «экстра». Планируется до 
конца нынешнего года довести 
долю молока сорта «экстра» в 
общем объеме полученного до 
60%, а также существенно уве-
личить объем производства. 

Мероприятие получило высо-
кую оценку участников. Так, по 
мнению помощника Президента 
Республики Беларусь — инспек-
тора по Гродненской области 
Сергея Ровнейко, семинар орга-
низован своевременно и на 
высоком уровне:

— На передовом опыте участ-
ники семинара смогли воочию 
убедиться, как можно выстро-
ить эффективное взаимодейст-
вие между перерабатывающим 
предприятием и сырьевой зоной, 
из которой молоко поступает на 
переработку. И в результате полу-
чить продукцию самого высо-
кого качества. Такие мероприятия 
дают возможность специалистам 
со стороны посмотреть на пере-
довой опыт и объективно оценить 
свою работу.

Подготовила  
Тамара ГУРИНА.

 �аПК: от фермы до ПрилавКа

Республиканский семинар-совещание на тему «Пер-
спективные направления и пути повышения качества про-
изводимого в Гродненской области молока» состоялся на 
базе Волковысского ОАО «Беллакт». Организаторами вы-
ступили Комитет государственного контроля Гродненской 
области совместно с Гродненским облисполкомом и Ми-
нистерством сельского хозяйства и продовольствия. Учас-
тие в мероприятии приняли министр сельского хозяйства 
и продовольствия Леонид Заяц, помощник Президента — 
инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, пред-
седатель Комитета госконтроля Гродненской области Ана-
толий Дорожко, первый заместитель председателя обл- 
исполкома Иван Жук, а также руководители комитетов по 
сельскому хозяйству и продовольствию, мясомолочных 
компаний из всех областей республики, представители Го-
сударственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь, молокоперерабатывающих предприятий, орга-
нов санэпиднадзора и ветеринарных служб.

Все решает качество


