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Цели и средства

Посещение Горецкого района Могилевской области 
главой государства в августе этого года стало зна-
ковым для региона, поскольку в ходе поездки были 
определены ближайшие перспективы его развития. 
Используя научный потенциал старейшего и крупней-
шего в Европе аграрного вуза – Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной академии, профес-
сионализм и опыт кадров АПК, район должен стать 
образцом хозяйствования на земле. Поставленную 
задачу никак не отнесешь к тривиальным, поскольку 
понятно, что озвученное решение появилось не спон-
танно. По сути, это новый поворот в развитии агропро-
мышленного комплекса Беларуси, причем не только в 
производственной сфере.

Е сли до этого государственные про-
граммы возрождения и развития се-

ла решали отдельные проблемы АПК и его 
тружеников: строительство жилья на селе, 
обновление машинного парка, модерни-
зация молочно-товарных ферм, подготов-
ка кадров – без привязки к конкретным 
регионам, то сегодня вопрос ставится о 
прорывном развитии целых регионов. 
Президент высказал мысль, что в каждой 
области должен быть как минимум один 
подобный район. 

Возродить былую славу горецких хле-
боробов – именно такую цель определил 
для себя после назначения на должность 
председателя Горецкого районного испол-
нительного комитета Игорь Николаевич 
Макар. В Беларуси он человек известный: 
десять лет руководил ЗАО «1 Мая» Несвиж-
ского района, которое входило в двадцатку 
лучших сельхозпредприятий страны, по-
том был главой исполнительной власти в 
Несвижском районе, образцовом в стране 
по многим показателям.

Ознакомившись с делами в Горецком 
районе, новый председатель обозначил 
точки роста во всех сферах, требующих осо- 
бого внимания, без которых вряд ли воз-
можен какой-либо прогресс. Довелось 
определиться с оптимальным количеством 
хозяйств, оценить потенциал руководите-
лей, их возможность и способность обе-
спечить решение задач, стоящих и перед 
руководимыми ими коллективами, и перед 

АПК района в целом. Времени на раскачку 
у местной власти не было, ведь Горки бу-
дут принимать Республиканский праздник-
фестиваль тружеников села «Дажынкi-
2012».

Подготовка к этому знаменательному 
событию началась буквально с первого дня, 
как была названа следующая после Моло-
дечно столица республиканских «Дажы-
нак». И сегодня все, что делается в районе, 
подчинено этой цели. 

пО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

в от уже 10 лет СЗАО «Горы», одно из 
лучших сельхозпредприятий района, 

возглавляет Аркадий Борисович Голова-
стый. Приехал сюда по распределению по-
сле Белорусского института механизации 
сельского хозяйства. 

– Думал, отработаю обязательные три 
года, – признается Аркадий Борисович, – 
и только меня здесь и видели. Но с того 
дня уже тридцать один год прошел. Хозяй-
ство наше крепкое, никогда не шаталось. 
Во времена перестройки создали первый в 
республике сельхозкооператив, так к нам 
со всего Союза ездили учиться. На работу 
брали не каждого: предпочтение отдавали 
местным жителям. Так и повелось, что и 
рабочие, и специалисты у нас здешние, и 
практически все – выпускники Горецкой 
академии. Из приезжих – только я да преж-
ний директор, который до меня 35 лет воз-
главлял хозяйство.

Сегодня СЗАО «Горы» – это около  
14 тыс. га земельных угодий, из которых 
почти 8 тыс. – пахотные земли. В этом го-
ду здесь намолотили около 17 тыс. т зерна 
при урожайности более 45 ц/га, в целом 
увеличив вал зерна примерно на треть. 
Наверняка урожайность в целом была бы 
больше, но в начале года к «Горам» при-
соединили соседнее хозяйство, которое не-
сколько снизило показатели.

– Но мы поставили себе цель получать 
более 60 центнеров на круг, – говорит 
директор,– и в следующем году мы этого 
добьемся. Весной впервые посадили сахар-
ную свеклу и, как планировали, получили 

Уборка озимой  
сурепицы  
в совхозе-
комбинате  
«Горки»
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8 тыс. т сладких корнеплодов. Значительно 
увеличили посевные площади под кукуру- 
зу – до 1500 га, что позволило значительно 
укрепить кормовую базу.

В животноводстве показатели у тру-
жеников СЗАО «Горы» тоже на должном 
уровне: в прошлом году от каждой коровы 
надоили по 6700 кг молока, в этом году рас-
считывают на рост. Но больше всего радует 
директора, что около 90 % молока, а это  
26 т каждый день, сдается на молокозавод 
сортом «экстра» (в прошлом году было 
только 30 %). Это приносит дополнитель-
ные деньги в казну хозяйства.

Большое внимание уделяется укрепле-
нию материально-технической базы, без 
которой сегодня немыслимы ни большие 
намолоты, ни высокие надои. На машин-
ном дворе акционерного общества в основ-
ном современная высокотехнологичная 
техника, своими силами построили новую 
молочно-товарную ферму, где все процессы 
ухода за животными и контроль качества 
молока осуществляются в компьютерном 
режиме.

Несмотря на то, что с финансами в хо-
зяйстве проблем нет, в Горах считают каж-
дую копейку, а экономия ресурсов – один из 
приоритетов для каждого работника. Уже 
несколько лет две сушилки из трех рабо-
тают на соломе, что позволило в этом году 
полностью отказаться от закупок печного 
топлива. С учетом нынешних цен на нефте-
продукты – тоже немалая экономия.

Что касается непосредственно подго-
товки к будущим «Дажынкам», которые 
пройдут в Горках, то труженики хозяйства, 
прежде всего, хотят встретить праздник 
максимальными показателями как по ва-
лу продукции растениеводства и животно-
водства, так и по показателям продуктив-
ности. 

Никого убеждать и агитировать здесь 
не нужно: каждый работник знает, что до-
полнительные тонны, килограммы, литры 
полученной продукции стимулируются ма-
териально.

Поощряет людей к эффективному труду 
и достойный социальный пакет. Кроме зар-
платы, которая в СЗАО «Горы» в среднем 
составляет более 1,5 млн. рублей, выпла-
чиваются хорошие премиальные при под-
ведении итогов за год, плюс – материаль-

ная помощь к отпуску. Особая поддержка 
молодым специалистам: сразу выделяется 
жилье, при необходимости дают беспро-
центный кредит, оказывается помощь в 
приобретении мебели, доплата к окладу, 
два оклада – к отпуску. Поддержка им ока-
зывается в течение пяти лет.

Впрочем, кредит может получить любой 
работник, а еще хозяйство берет на себя 
обработку 50 соток земли для каждого ра-
ботника, а он возмещает всего 20 % затрат. 
Бесплатно выделяются корма для содержа-
ния домашнего скота, техника для посадки 
и обработки картофеля.

В целом быт на селе сегодня на уровне 
городского. В агрогородке Горы – дома со 
всеми удобствами, ассортимент в магази-
нах ничем не хуже, чем в райцентре, совре-
менные детский сад и школа, качественное 
медицинское обслуживание обеспечивает 
сельская врачебная амбулатория. А как вам 
такой показатель? Почти каждая семья 
имеет автомобиль. Не зря директор осо-
бо подчеркнул, что проблемы с кадрами в 
хозяйстве нет. 

Хотя труд сельчан по-прежнему не из 
легких. Нагрузка большая и на людей, и 
на технику: каждый механизатор, напри-
мер, обслуживает 3–4 единицы техники. 
Зимой на малом тракторе работает, летом 
на энергонасыщенном – пашет и сеет, по-
том пересаживается на комбайн. Впрочем, 
за такую напряженность труда и зарплата 
соответствующая – до 3 млн. рублей. 

– У нас все работают хорошо, – отметил 
директор, – но, конечно, есть и лучшие из 

Президент Бела-
руси Александр  

Лукашенко во 
время посещения 

Горецкой сорто-
испытательной 

станции.
3 августа 2011 года
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Игорь МАКАР, 
председатель 

Горецкого 
райисполкома:

– Сделать Горецкий район примером для других 
и в максимально сжатые сроки возможно – все 
необходимое для этого у нас есть, в первую оче-
редь серьезный производственный и кадровый по-
тенциал. Наличие солидного научного учреждения 
в Горках также открывает хорошие перспективы, 
ведь без науки в достижении поставленных целей 
сегодня не обойтись. 

Вклад БГСХА в развитие сельского хозяйства 
страны огромен, знают этот вуз и за рубежом.  
В настоящее время здесь обучаются около 600 ино-
странных студентов. При этом нужно сказать, что в 
практическом плане академия может дать родно-
му городу и району гораздо больше. Поэтому мы 
пересмотрели отношения района и вуза, заключили 
новые договоры о сотрудничестве, в соответствии с 
которыми создали мобильные группы по оказанию 
технической помощи в области животноводства и 
растениеводства. 

Наши специалисты по рекомендациям ученых 
сегодня организуют эффективное воспроизводство 
скота, его сбалансированное кормление, лечение. 
Сельхозакадемия консультирует хозяйства по во-
просам повышения культуры земледелия: подготов-
ки почвы, семян, ухода за посевами, по оптималь-
ному использованию средств защиты растений.

Возможно, в это трудно поверить, но еще пол-
года назад в нашем районе ощущался дефицит 
кадров, в том числе сельскохозяйственных специ-
альностей. Чтобы решить проблему, мы разрабо-
тали программу привлечения специалистов, про-
вели встречи с выпускниками школ, студентами, 
преподавателями, руководством академии. Особое 
внимание уделили «целевым» наборам, предложи-
ли оплачивать учебу таким студентам, поощрять 
отличников. Выпускников, которые выбрали в ка-
честве первого места работы наш район, обеспе-
чиваем жильем, даем доплату к окладу, в общем, 
делаем все, чтобы горецкие студенты оставались 
работать в родном районе. 

Для повышения рентабельности сельхозпро-
изводства провели ряд структурных изменений в  
АПК района, создали три объединенных хозяйства. 
В двух дела сразу пошли лучше, в третьем, где сли-
лись два ранее не самых успешных предприятия, 
пока прогресс не такой заметный. 

Если говорить о животноводстве, то сегодня в 
хозяйствах района на откорме содержится около  
30 тыс. свиней и более 43 тыс. голов крупного ро-
гатого скота. Однако результаты по надоям и при-

п р я м а я  р е ч ьлучших. Механизаторы Иван Сергеевич 
Кравченко, Петр Иванович Почтовый, 
Николай Владимирович Прудников, Сер-
гей Алексеевич Мокрачев. Среди доярок 
обязательно нужно отметить Людмилу 
Ивановну Погуляеву, Людмилу Сергеевну 
Ровковскую, Раису Ивановну Белковскую 
и Ирину Ивановну Глебко. Кстати, по го-
ду Ирина Ивановна рассчитывает надо-
ить в среднем на корову более 7,5 тыс. кг 
молока. Значит, и остальным есть на кого 
равняться.

аДЕкваТНЫЙ ОТвЕТ 

Г орецкий район и Белорусская государ-
ственная сельскохозяйственная акаде-

мия (БГСХА) неотделимы друг от друга. 
Уникальное учебное заведение – старейший 
аграрный вуз на постсоветском простран-
стве, который в прошлом году отметил свое 
170-летие, учрежден высочайшим повеле-

нием императрицы Екатерины 
Второй. Не перечесть, сколько 
видных ученых, общественных 
деятелей и руководителей раз-
ного ранга учились в этих сте-
нах, в том числе и первый Пре-
зидент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко. За выдающие-
ся достижения, организаторские 
способности и профессионализм 
в работе 22 выпускникам акаде-
мии присвоено высокое звание 
Героя Социалистического Труда, 
16 – заслуженного деятеля нау-
ки и техники, 60 – заслуженного 
работника сельского хозяйства. 
В числе выпускников БГСХА 
21 академик и член-корреспон-
дент Национальной академии 
наук Беларуси, 4 действующих 
ректора белорусских вузов. Бо-
лее трети руководителей рай-
онной исполнительной власти 
также окончили БГСХА.

Белорусская государственная сельскохо-
зяйственная академия – это своеобразный 
город в городе. На территории академго-
родка расположены 16 учебных корпусов, 
12 студенческих общежитий, библиотека 
с книжным фондом более миллиона эк-
земпляров, столовая на 800 мест, Дворец 

Белорусская 
государственная 

сельскохозяйствен-
ная академия  

в Горках – один из 
старейших аграр-

ных вузов в Европе
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весам у нас пока в 1,5 раза ниже, чем в Несвижском 
районе, где я до этого работал. Плотность КРС со-
ставляет 55 голов на 1 гектар, в то время как в пере-
довых хозяйствах страны – 100 голов на 1 гектар.  
И другие показатели тоже пока далеки от идеальных. 
Словом, резервов для роста предостаточно. 

Но есть уверенность, что Горецкий район, бе-
зусловно, выйдет на передовые позиции. Во всех 
хозяйствах идет работа с технологиями кормления, 
укрепляется технологическая дисциплина, разрабо-
таны ежемесячные задания по увеличению дойно-
го стада. Завершается разработка документации 
многопрофильной молочно-товарной фермы. За-
нимаемся и улучшением качества кормов, окуль-
туриваем пастбища, на 2 тыс. га увеличили посевы 
кукурузы. 

С учетом требований и задач внутреннего и 
внешнего рынков впервые в этом году посеяли  
1000 га сахарной свеклы. Рассчитываем, что наме-
ченные меры позволят району заметно превысить 
прошлогодние показатели по выпуску сельхозпро-
дукции. Успехи в животноводстве и растениеводстве 
могут и должны поднять экономику хозяйств района, 
уровень жизни сельчан и обеспеченность горожан. 
Кстати, для них ОАО «Горецкое» выращивает карто-
фель, столовую свеклу, морковь, лук. В этом сезоне 
в новое овощехранилище на 500 т заложен богатый 
урожай всей этой витаминной продукции. 

Наш район имеет сильный строительный ком-
плекс, в который входят три субъекта хозяйствова-
ния: ОАО «Строитель», УПП «Прометей» и ПМК-1. 
Есть уверенность, что к «Дажынкам» все заплани-
рованные работы будут выполнены. К нынешнему 
зимнему сезону уже проведена плановая тепловая 
реабилитация зданий, замена стеклопакетов, мо-
дернизация канализационного и газового хозяйств. 
Разрабатывается документация по реконструкции 
транспортных развязок, мостов. В планах – строи-
тельство новых АЗС, реконструкция вокзала, гости-
ничного хозяйства. Думается, в связи с проведе-
нием «Дажынак» объемы и темпы этих работ при 
поддержке государства будут увеличены.

В Горецком районе частный бизнес обеспечи-
вает до 30 % поступлений в бюджет. В основном 
эти предприятия занимаются деревообработкой, 
производством окон ПВХ, дверей, паркета. В рай- 
центре действует перерабатывающий завод  
ОАО «Молочные горки», который долгое время 
был убыточным, но уже с середины 2011 года 
ситуация начала выправляться. Отрадно, что за 
последние месяцы уже более 70 % молока реа-
лизуется сельскохозяйственными предприятиями 
классом «экстра».

Как еще одно направление экономического 
роста рассматриваем и агроэкотуризм. За 2011– 
2012 годы планируем открыть до 12 туристических 
объектов. До конца нынешнего будет сдан туробъ-
ект ЧУПП «Прометей», лесхоз строит охотничий 
домик, а перед сельхозпредприятиями поставлена 
задача создания зон отдыха возле озер. Нужно, что-
бы окружающая нас природа не просто радовала 
людей, но и «работала» на экономику района.

культуры, спорткомплекс со стадионом и 
бассейном. 

Самым экзотическим местом академии 
и своеобразной научно-исследовательской 
лабораторией является Ботанический сад, 
основанный еще при Горы-Горецкой зем-
ледельческой школе. Гордость сада – ден-
драрий, который в 1963 году объявлен 
памятником природы республиканского 
значения. Особый интерес представляет 
оранжерея, в которой собрано более 300 ви- 
дов и сортов тропических и субтропических 
растений. 

Академия имеет статус ведущего ву-
за в национальной системе образования 
Рес-публики Беларусь в области подго-
товки кадров для сельского хозяйства, 

активно сотрудничает с ведущими вуза-
ми Германии, Китая, Польши, Словакии, 
Швеции, Югославии, России, Украины, 
Азербай-джана, Казахстана и других стран.  
В БГСХА обучаются иностранные гражда-
не из Германии, Китая, Нигерии, Сирии, 
Азербайджана, России, Украины и Турк-
менистана. Благодаря академии процент 
жителей с высшим образованием в городе 
заметно выше, чем в любом другом насе-
ленном пункте страны. И неудивительно, 
ведь каждый пятый житель Горок – студент 
БГСХА. 

Степень влияния академии на уровень 
развития сельского хозяйства в стране не-
возможно переоценить. Каждый год ты-
сячи специалистов с дипломом БГСХА об 
окончании или переподготовке приходят в 

90 кандидатов  
и докторов наук 

работают в Бело-
русской госу-
дарственной  

сельскохозяйствен-
ной академии
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сельское хозяйство, созидая его настоящее 
и будущее. Понятно, что влияние академии 
на развитие аграрной сферы Горецкого 
района всеобъемлюще и незаменимо.

И то, что вуз в последнее время крити-
куют за недостатки в подготовке специа-
листов, вполне объективно. Как отмечают 
специалисты, процесс образования сложен 
и специфичен. Обучение растянуто во вре-
мени. А при нынешних темпах прогресса 
пять лет – большой срок: очень быстро 
совершенствуются техника и технологии, 
компьютеры и компьютерные программы, 

стоящих перед хозяйствами района в раз-
личных сферах сельхозпроизводства. Ведь 
академия – это еще и мощный научный 
центр, который ведет подготовку кадров 
высшей квалификации через аспирантуру 
и докторантуру. В вузе только за последние 
пять лет было защищено 11 докторских и  
55 кандидатских диссертаций. Учеными 
академии получен 141 патент, изданы сотни 
монографий, учебников, учебных пособий 
и сборников научных трудов. Значительная 
часть профессорско-преподавательского 
состава участвует в выполнении различ-
ных научных программ и проектов Нацио-
нальной академии наук Беларуси и Фонда 
фундаментальных исследований. А сегод-
ня любая эффективная технология – это 
наукоемкий продукт. Причем прежние до-
стижения ученых не в счет: новые вызовы 
требуют адекватных ответов. И думается, 
коллектив Горецкой академии эти ответы 
найдет.

СТУДЕНЧЕСкИЙ ФакТОР 

О днако, как ни банально это звучит, лю-
бая технология без человека мертва, 

а он живет не только производством или 
учебным процессом, но и общественными 
проблемами, спортом, художественной са-
модеятельностью и многим другим.

В академии, например, активно работа-
ет первичная организация общественного 
объединения «Белая Русь», которую, как и 
всю районную организацию, возглавляет 
проректор Александр Сергеевич Чечеткин, 
человек активный, энергичный, умеющий 
организовать себя и других на добрые дела. 
И эти самые добрые дела с первых дней 
существования первичной организации 
стали ее визитной карточкой: это шефство 
над отделением круглосуточного пребыва-
ния для пожилых людей, районным соци-
альным приютом, родильным отделением 
больницы. Визиты в эти учреждения носят 
неформальный характер, при этом всегда 
активисты «Белой Руси» приходят не с пу-
стыми руками. Например, визит первого 
сентября в больницу сопровождался вру-
чением родильному отделению холодиль-
ника.

Интересен и опыт работы по пропа-
ганде здорового образа жизни. В течение 

лавинообразно растут объемы учебной и 
научной информации. Сложно и руко-
водству, и преподавателям: вузу, чтобы 
обеспечить качественную подготовку спе-
циалиста, нужно постоянно обновлять про-
граммы и материально-техническую базу 
учебного процесса. А это порой требует 
немалых средств. Чего, например, стоит 
приобрести новый импортный комбайн 
или трактор? Проблема налицо, и от ее 
решения в принципе зависят завтрашние 
успехи белорусских аграриев. Как вари-
ант, с нового учебного года значительно 
будет расширена практика студентов в 
хозяйствах, где они в реальной рабочей 
обстановке будут знакомиться с новыми 
технологиями и техникой. 

Но не только повышения качества 
подготовки специалистов ждут от БГСХА 
в родном Горецком районе, а и помощи в 
решении конкретных практических задач, 

Будущие агроно-
мы знакомятся с 
устройством сель-
хозмашин
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года при поддержке организации прово-
дится несколько любительских турниров 
– по волейболу, мини-футболу, пляжному 
волейболу. Не так давно к этому перечню 
добавился турнир по теннису, в котором 
принимали участие и школьники, и сту-
денты, и профессора.

Всегда в большое торжество выливает-
ся в академии празднование Дня знаний, 
которое готовится совместными усилиями 
администрации вуза и общественных ор-
ганизаций. 

– Сегодня различия между развитыми и 
развивающимися странами только на одну 
треть обусловлены экономическим потен-
циалом, а две трети складывается из разли-
чий в качестве образования, – с таких слов 
начал выступление ректор академии Алек-
сандр Павлович Курдеко. – Таким образом, 
знания становятся одним из важнейших 
факторов стабильности и процветания на-
шего государства. 

традиции и творческая атмосфера акаде-
мии, высокая квалификация профессорско-
преподавательского состава. 

По традиции лучшие студенты торже-
ственно подняли флаг БГСХА под гимн 
вуза. Будущим специалистам сельского 
хозяйства были вручены символические 
ключ знаний, студенческий билет и за-
четка. Нынешние студенты получили их 
из рук тех, кто по праву говорит о БГСХА: 
«Это наша академия». 

В финале праздника представители 
студенческого профкома, первички ОО 
«БРСМ» академии, РОО «Белая Русь» с цве-
тами и гирляндами направились к памят-
ным местам, чтобы почтить память воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны. На главной площади БГСХА был 
зажжен символический огонь знаний, а в 
безоблачное небо из рук участниц танце-
вальной группы выпорхнули сизокрылые 
голуби.

Конечно, не остаются в стороне члены 
«Белой Руси» и от значимых общественно-
политических событий. В конце прошлого 
года они приняли активное участие в пре-
зидентской избирательной кампании. 

Во всех начинаниях организация стара-
ется задействовать и другие общественные 
силы – БРСМ, общеакадемический клуб 
«Чуткие сердца», профсоюзные и другие 
организации. 

Студенческая профсоюзная организа-
ция БГСХА – старейшая среди вузов страны 
и одна из лучших. Возглавляет профком 
Виталий Седюк. По его инициативе собран 
богатейший материал об истории вузов-
ского студенческого профсоюза. Начало 
широкому профдвижению в Белорусском 
сельскохозяйственном институте положило 
создание в марте 1923 года «Союза проле-
тарского студенчества». В управлении ин-
ститута Исполнительное бюро профсекций 
имело своих представителей с правом ре-
шающего голоса. Как и в далекие 1920-е, 
сегодня профсоюз студентов БГСХА также 
не остается в стороне от проблем студенче-
ской молодежи, активно взаимодействует в 
их решении с ректоратом академии.

– Главной задачей нашего профкома, –  
говорит его председатель, – так же как в 
целом профсоюзов, является защита ин-
тересов студентов, создание нормальных 

Поприветствовать будущих специа-
листов-аграриев Беларуси приехал вице-
премьер Валерий Николаевич Иванов: 

– Ваш вуз переживает период активной 
модернизации не только материально-
технической базы, но и апробирует новые 
подходы в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов. Чтобы выпуск-
ники активно включались в творческий 
процесс производства, во главу обучения 
ставятся практические навыки и умения. 
Вам, уважаемые первокурсники, предсто-
ит стать первопроходцами этих новшеств. 
Гарантиями успеха являются многолетние 

Строительство  
нового обще- 
жития БГСХА. 
Октябрь 2011 года
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условий учебы, быта и отдыха молодежи, 
развитие духовной культуры, утверждение 
здорового образа жизни. С участием проф-
союзного комитета академии рассматри-
ваются вопросы о назначении студентам 
стипендий, оказания материальной помо-
щи, вопросы успеваемости, посещаемости, 
расселения в общежитии, установления 
надбавок к стипендии за высокие пока-
затели в учебе, спорте, активное участие 
в общественной и культурно-массовой  
работе. 

Председатель студенческого профкома 
является членом Совета академии и рек-
тората, участвует в разработке и согла-
совании всех приказов и распоряжений, 
затрагивающих сферу учебы, здоровья, 
быта и досуга студентов. Львиная доля 
усилий профкома уходит на проведение 
культурно-массовых мероприятий: смо-
тров художественной самодеятельности, 
фестивалей, благотворительных акций, 
на работу клубов по интересам. Помимо 
работы со студентами во Дворце культуры 
и общежитиях, профком ежемесячно орга-
низовывает и проводит различные конкур-
сы, например «Лучший студент», «Лучшая 
студенческая группа». Организованы по-
стоянная учеба профсоюзного студенче-
ского актива, выпуск иллюстрированных 
буклетов для профоргов, возле деканатов 
разместили информационные стенды  
профбюро. Профсоюз является защитни-
ком прав студентов. Все права студентов –  
это результат направленных действий  
профсоюзов и администрации. 

БУДУТ И ХЛЕБ, И пЕСНЯ 

Н ет сомнений, что и руководство, и 
трудовые коллективы Горецкого 

района приложат все усилия, чтобы вы-
полнить поручение Президента страны, 
да и «Дажынкі-2012» пройдут на долж-
ном уровне. И главными будут на празд-
нике тружеников села не только произ-
водственные показатели, отчеты трудовых 
коллективов и сами герои жатвы. Будут и 
песни, танцы, концерты звезд эстрады и 
самодеятельных коллективов, традицион-
ные выставки-продажи изделий мастеров 
народных промыслов и много других ин-
тересных вещей.

– Горецкая земля всегда была богата 
талантами, нам есть что показать миру, – 
сказала нам заместитель председателя Го-
рецкого райисполкома Наталья Васильевна 
Корнеева. – Наши люди умеют и трудиться, 
и отдыхать. В районе работает единствен-
ная в Беларуси вокально-хоровая школа, 
чьи успехи известны далеко за пределами 
страны. Немало достижений на счету рай-
онной школы искусств. Не менее уникаль-
ное учреждение – Детская школа ремесел, 
которой руководит известный в районе на-
родный мастер Людмила Павловна Став-
ская. Здесь юное поколение приобщается 
к традициям народных промыслов: лозо- 

и соломоплетению, резьбе по дереву, руч-
ному ткачеству, художественной росписи.  
В 2010 году коллектив был награжден пре-
мией Президента Республики Беларусь «За 
духовное возрождение», а 16 воспитанников 
школы ремесел в разные годы были стипен-
диатами президентского фонда по поддерж-
ке талантливой молодежи. В районе – 19 са-
модеятельных коллективов, которые имеют 
звания «народный» или «заслуженный». 
Немалая заслуга в этом начальника отдела 
культуры Александра Николаевича Жигуна, 
который в этом году достойно представлял 
опыт работы района в этой сфере на колле-
гии Министерства культуры Беларуси. 

***
Большому и красивому празднику в 

Горках, конечно, быть. Почти год впере-
ди, и пока во главе всех дел стоит эконо-
мика: нужно выполнить все намеченное, 
чтобы был к следующей осени весомый 
каравай.

Герман МОСКАЛЕНКО

Премьер-министр 
Беларуси Михаил 

Мясникович знако-
мится с проектом 

подготовки г. Горки 
к «Дажынкам-2012»


