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«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» В РЕСТОРАНЕ «ДРУЗЬЯ» 

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК «МАСТЕРСКАЯ РАДОСТИ»

1 июня 2018 года в Минске на 
детской площадке у ресторана 
«Друзья» при поддержке нашего 
предприятия, Благотворительной 
общественной организации «Большая 
семья»  и  ресторана  «Друзья» 
состоялся  веселый  «Праздник 
детства». 

Начался он с концерта, в котором 
приняли участие детские танце-
вальные и вокальные коллективы, а 
также профессиональные музыканты 
и исполнители. После концерта всех 
участников ждали мастер-классы, на 
которых дети учились делать открыт-
ки и цветы из бумаги, разукрашивать 
гипсовые фигурки, а также разгады-
вали загадки и запускали самодель-
ные самолётики. 

С самыми маленькими участ-
никами праздника работали анима-
торы и весёлые клоуны. За каждое 
верно выполненное задание, правиль-
ный ответ дети получали специальную 
наклейку, которую в молочном баре от 
«Беллакт» могли обменять на кок-
тейль. 

 В завершении праздника все 
желающие смогли покататься на 
лошадях, насладиться шоу мыльных 
пузырей и запустить в небо шары с 
пожеланиями! 

 

Мы подготовили для ребят и их 
родителей чудесную мягкую зону, на 
которой вся семья могла расслабить-
ся и насладиться молочным коктей-
лем «Вундеркини». 

3 июня 2018 года на территории 
Гродненского зоологического парка 
состоялся детский праздник «Мастер-
ская радости».  В этот по-настоящему 
летний день каждый маленький 
посетитель смог получить дозу 
приятных впечатлений. 

Радость, доброта и забота – это то, 
что каждый родитель дарит своему 
ребенку. И это то, чему стоит учить 
малышей с детства. Именно поэтому 
праздник прошел под  таким назва-
нием, а его активности были полез-
ными и увлекательными. 

Например, каждый ребенок мог 
изготовить из злаков съедобную 
кормушку и подарить ее зоопарку – 
повесить на дерево или передать 
сотруднику для размещения в волье-
рах для птиц.  

Аист – птица, приносящая в дом 
деток, счастье, радость и достаток. 
Еще он является символом заботы, 
ведь по славянским легендам, когда 
аист стареет и начинает терять перья, 
его дети выщипывают у себя пух, 
чтобы «одеть» родителей.  Эта птица 
способна преподать настоящие уроки 
доброты и тоже заслуживает заботы. 
Вы ведь помните, что  аисты в Грод-
ненском зоопарке находятся под опе-
кой компании «Беллакт»? Об этом 
дети могли узнать на мастер-классе по 
росписи деревянных значков в виде 
аиста, который, конечно, уносили с со-
бой на память. А пока дети были заня-
ты на мастер-классе, родители могли 

Самых маленьких и непоседливых 
гостей праздника ждали аквагрим и 
конкурс рисунков на асфальте. Сот-
рудники зоопарка подготовили для 
детей зоо-викторину, благодаря кото-
рой наши юные знатоки могли полу-
чить волшебный коктейль «Вундер-
кини». 

Но не будем забывать о фотозоне, 
которая не могла не привлечь внима-
ние посетителей! Нежные облака так и 
подталкивали купить билет на самолет 
и улететь на берег моря. Останавливал 
лишь конкурс в социальных сетях… 
Нужно было сделать фото, опублико-
вать в социальной сети Instagram. 
Каждый час ведущий выбирал победи-
теля: им становился человек, набрав-
ший наибольшее количество отметок 
«Мне нравится». Он и получал весьма 
полезный подарок.

 
Завершил детский праздник тан-

цевальный  флешмоб,  подаривший 
заряд бодрости и море улыбок! 

поделиться  самыми  сокровенными 
мечтами, пожеланиями с аистом в 
таинственной зоне «Гнездо желаний». 
Что нужно было? Оставить послание 
на карточке и закрепить с помощью 
ленточки. 

Присоединяйтесь в социальных сетях – вас ждут анонсы других мероприятий и фотоотчеты: 

bellaktby



После бегства князя, сосед посе-
лился в разрушенном замке, где 
нашел свою дочь, и летал к колдунье 
на обеды. Так же, как и мать, он мог 
менять свой облик. По дороге туда - 
превращался в волколака, а возвра-
щаясь обратно - в черта. Не знал 
волколак, что в доме его матери скры-
вается князь. А старушка, питая 
чувства к молодому князю, решила 
освободиться от сына. Когда тот уснул 
после сытного ужина, уложила его на 
сон вечный и отняла талисман, с 
помощью которого делалось все, чего 
бы ни пожелал хозяин. И превра-
тилась старуха в молодую и красивую 
девицу, сменив старую хатку на 
королевский палац.

Но справедливое небо не смири-
лось с чарами. Как только заворожен-
ный князь прикоснулся к устам богини 
- вмиг все рухнуло, и палац с водами 
унесло в пекло. Сам князь оказался в 
окружении русалок. И вдруг увидел он 
Марину, плывущую с цветком папо-
ротника. От страха потерять ее нав-
сегда, он закричал… Но Марина 
вознеслась к небу, дотронулась нога-
ми до гор волковысских, открылась 
пропасть, и вошла она в старые покои 
опустившегося под землю замка. 

  А молодой князь превратился в 
волколака, оставшись наполовину 
человеком, наполовину волком. Долго 
бродил он по окрестностям…Пока 
однажды пробитый стрелой какого-то 
охотника, вновь не принял человечес-
кий облик - но смог стать только 
привидением. 

С того времени люди часто видели 
незнакомого путника, который смот-
рел на волковысские горы. Ночами он 
стоял возле могилы колдуньи, ждал 
наказания…Бродил в долине, где 
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 ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

Атаманов Волока и Висека в плен 
захватили. Приказал князь повесить 
их на старом дубе. Потом разбойников 
сняли, похоронили и положили на 
месте казни большой камень с над-
писью. Князь Забейко на месте жили-
ща грабителей посадил жить своих 
старых дружинников, дал им землю. 
Это селение люди назвали «Волоко-
виском». И с тех времен не боялись 
люди проезжать здесь. С годами 
название изменилось, и место стало 
называться Волковыском.

Самой известной вершиной Вол-
ковысской гряды по праву является 
знаменитая Шведская гора - 207 мет-
ров. Это народное название возвы-
шенности, ставшее со временем офи-
циальным.

Есть легенда, которая гласит, что в 
середине XVII века во время Швед-
ской войны здесь были войска Карла 
X. В бою погиб шведский полководец, 
которого здесь и похоронили. На 
могиле верные солдаты насыпали 
холм, принеся землю шапками. 

играли русалки, поглядывая на гору, 
где находилась проклятая Марина… 
Веками гонялись они друг за другом, 
но не могли опередить судьбу. Это 
было большое наказание. Созданные 
друг для друга, они вошли в незакон-
ную связь без позволения родителей и 
благословения небес. За это и попла-
тились.

 
Давно в седую старину это проис-

ходило. На месте сегодняшнего Вол-
ковыска шумели древние леса, 
лежали непроходимые болота. Нехо-
рошие слухи шли про эти места: много 
страшных историй рассказывали 
люди. 

Вскоре здесь начали хозяйничать 
разбойники-грабители: кровожадный 
атаман Волок и его друг Висек. Никого 
не жалели разбойники. Всех убивали - 
и старых, и малых. Жизнь стала 
невозможной. И обратились люди к 
своему молодому смелому князю 
Забейко. Тот собрал дружину и пошел 
искать логово грабителей. Долго они 
бродили в пущах и болотах, и неожи-
данно напали на жилище хозяев леса. 
Коротким был бой.

С древних времен, говорит одна из 
легенд, на горах волковысских стоял 
богатый замок. Если кто-то в него 
входил, то больше не возвращался. 
Недалеко от замка было имение не 
очень богатого, однако зажиточного 
пана, который имел двух дочерей. 
Владелец замка, или молодой князь, 
как звала его молва, хотел стать зятем 
соседа. Он попросил руки младшей 
дочери, которая была красивее 
сестры. Однако родители, имея стар-
шую дочь на выданье, не только отка-
зали князю, но сочли это за оскорбле-
ние рода и поклялись отомстить. 

Случайно увидев молодого князя, 
прекрасная Марина не осталась к 
нему равнодушной. Однажды по 
дороге в замок князь встретил ее в 
старом лесу - и увез с собой.  Разъ-
яренные родители у чернокнижника 
узнали местонахождение дочери, и 
стали искать возможность отомстить.

 А тем временем князь спокойно 
правил в замке. Не очень радовали его 
роскошь и богатство на земле, и 
пожелал он заглянуть внутрь гор, на 
которых возвышался замок. Как-то 
приснилось князю, что спрятан в 
горах заколдованный, но охраняемый, 
клад. Однако сторож исчезнет, как 
только воздух попадет внутрь горы. 
Собрал князь народ и приказал начать 
работу. Но каждый, кто брался капать, 
падал замертво. В конце концов, 
целый замок ушел под землю…

 Встревоженный князь убежал в 
леса. Преодолевал он множество 
препятствий, плыл через моря и 
океаны, летел через облака… И попал 
к дому колдуньи, которая согласилась 
помочь, но при условии, если князь 
станет ее мужем. Была эта колдунья 
матерью оскорбленного соседа, отца 
прекрасной Марины.  

ПРЕКРАСНАЯ МАРИНА

ВОЛЕК И ВЫСЕК

ШВЕДСКАЯ ГОРА

2018 год в нашей стране объявлен Годом малой родины.  Как сказал Александр Григорьевич Лукашенко, малая родина 
многолика: "Для одних - это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для 

других - кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье 
в другие страны, малой родиной стала Беларусь".

Для многих из нас Волковыск – та самая родина, тот самый родной уголок, с которым мы будем предлагать вам знакомиться 
лучше и лучше. Давайте проверим: насколько хорошо вы знаете легенды и таинственные истории, связанные с Волковыском?



8 июня на базе РОЧС прошли еже-
годные соревнования санитарных дружин 
и добровольных пожарных команд района.

Программа соревнования санитарных 
дружин состояла из четырех этапов, на 
которых участники должны были не только 
показать теоретические знания, но и 
применить их на практике в различных 
условных чрезвычайных ситуациях. 

На первом этапе команды проходили 
проверку табельного оснащения и умения 
пользоваться противогазами, надевая их 
на время на себя и «пораженного». В ходе 
второго  и  третьего  этапов  участники, 
условно оказавшись в очагах химического 
и комбинированного поражения, должны 
были  оперативно  поставить  диагноз  

пострадавшим и оказать первую доврачеб-
ную помощь. Четвертый этап соревнова-
ний включал сразу три проверки практи-
ческих навыков персонала сандружины 
при работе в очаге инфекционного заболе-
вания. От участников требовалось по 
симптомам определить чуму, холеру и 
другие инфекции, провести работу с 
пострадавшим, отборы проб воды, воз-
духа,  почвы  или  пищевых  продуктов, 
дезинфицировать место обнаружения 
инфекции.  

Еще более сложным был этап «боевое 
развертывание». От участников требова-
лось за считанные минуты надеть боевую 
одежду, завести мотопомпу, подать воду и, 
попав с расстояния в 5 метров струей из 
пожарного рукава точно в мишень разме-

ром со спичечный коробок, залить услов-
ный очаг возгорания, пока не загорится 
сигнальная лампочка. 

В результате упорной борьбы наша 

НА БАЗЕ РОЧС ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

команда смогла войти в состав победи-
телей,  заняв  почетное  третье  место. 
Поздравляем!*

*- на основании материалов Волковысской 
районной газеты «Наш час» 
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ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ 

Игра проходила в упорной борьбе, 
каждый рассчитывал на победу, однако в 
послематчевых пенальти победили дипло-
маты со счетом 4:3*.   

В рамках  X I I  Республиканского 
фестиваля национальных культур 3 июня 
состоялся футбольный матч между ко-
мандой председателя Гродненского гор-
исполкома и командой дипломатических 
миссий, и принес победу команде гостей. 

Команды по обе стороны поля вышли 
со звездным составом. Со стороны дипло-
матов играли представители дипломати-
ческих миссий России, Турции, Словакии и 
Таджикистана. В качестве капитана коман-

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «ЧЕЛОВЕК ДЕЛА» 

стимулировать развитие национального 
предпринимательства.

Как отмечают организаторы, среди 
победителей — руководители «наиболее 
динамично развивающихся отечественных 
и иностранных предприятий, работающих 
на белорусском рынке».

Наш генеральный директор Алек-
сандр Михайлович Яроцкий стал лучшим 
в номинации «За активное содействие 
развитию аграрного сектора Беларуси». 

28 июня 2018 года в столичном Дворце 
Республики состоялась 22-я церемония 
награждение лауреатов ежегодного кон-
курса «Человек дела». Его организатором 
традиционно выступает издательская 
группа «Дело», а итоги подводит общест-
венный совет, в который входят наиболее 
авторитетные белорусские предпринима-
тели, экономисты, общественные деятели. 
Также этот конкурс является неком-
мерческим проектом профессионально-
делового журнала «Дело» и призван 

РЕЦЕПТ

КУРИЦА В СМЕТАННОМ СОУСЕ

Ингредиенты :
- куриное филе – 600 г.; 
- сметана «Беллакт» 25% - 400 г.;
- сливочное масло «Беллакт» - 100 г.;
- луковица – 2 штуки; 
- чеснок – 2 зубчика;
- соль,  перец,  свежая  зелень  –  по 
вкусу;
- крахмал/мука – 1 ст.  л. 

лук и морковь на малом огне до золо-
тистого цвета. Добавить курицу, обжа-
рить еще 5 минут, равномерно поме-
шивая.

3. Размешать сметану с 200 миллилит-
рами теплой воды и 1 столовой ложкой 
крахмала или муки. Полученный соус 
влить к другим ингредиентам в сково-
роду, хорошо перемешать и тушить 
еще  10 минут.  Добавить  гарнир  по 
вкусу. 
 

1. Куриное филе порезать на 
небольшие кусочки. На растопленном 
сливочном масле обжарить его  до 
легкой золотистой корочки на силь-
ном огне на протяжении 3-4 минут. 
Добавить специи по вкусу. 

2. Репчатый лук очистить и поре-
зать мелкими кубиками. Морковь 
натереть на мелкой терке. Нарезать 
зелень. На сливочном масле обжарить 

Приятного 
аппетита!

* Поздравляем!Поздравляем!
*- фото-материалы интернет-портала  «Relax.by»

ды стал Чрезвычайный и Полномочный 
посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш. 
Также  игру  поддержал  политический 
обозреватель  телеканала  «ОНТ»  Тенгиз 
Думбадзе. 

Команда соперника также выступила с 
сильным составом.  За команду мэра 
Гродно вышел генеральный консул Россий-
ской Федерации в Бресте Игорь Конякин, а 
ее капитаном был прокурор Гродно Влади-
мир Клишин. В составе команды также 
первый заместитель главы администрации 

Октябрьского района Сергей Сорока,  на-
чальник отдела спорта и туризма Гроднен-
ского горисполкома Евгений Ародь, а 
также наш генеральный директор - 
Александр Михайлович Яроцкий. 

4 3

90:00

КОМАНДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГРОДНЕНСКОГО 

ГОРИСПОЛКОМА 

КОМАНДА 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

МИССИЙ

*- на основании материалов интернет-портала 
«Волковыск.by» 



ционными поздравлениями в акушер-
ское отделение ЦРБ.

Новоиспеченным мамам были 
адресованы искренние пожелания 
добра, уюта, благополучия и счастья, а 
также вручены подарки и розданы 
информационные буклеты, рассказы-
вающие о социальных гарантиях 

ДЕНЬ СЕМЬИ В АКУШЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ЦРБ

18 мая в рамках «Недели семьи» 
благотворительную акцию провели 
специалисты территориального цент-
ра социального обслуживания насе-
ления. Вместе с представителями 
районной организации ОО «Белорус-
ский союз женщин» и Волковысского 
ОАО «Беллакт» они приехали с тради-

семьям, воспитывающим детей, и 
услугах, которые оказывает Террито-
риальный центр социального обслу-
живания населения Волковысского 
района*. 

*- на основании материалов Волковысской 
районной газеты «Наш час» 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

2 июня 2018 года на базе отдыха 
Волпа прошло открытие оздорови-
тельного сезона среди работников, 
членов их семей и пенсионеров пред-
приятия. Как всегда гостей праздника 
ждали разнообразные музыкальные  
и спортивные конкурсы.  Сладкие 
призы и подарки с продукцией завода 
радовали всех участников, а общий 
обед, приготовленный на костре, 
придал сил на волейбольный турнир и 
вечернюю дискотеку.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ

С 15 по 20 мая 2018 г. в бассейне на 
ФОКе   предприятия  проходило 
командное первенство по плаванию 
среди структурных подразделений 

Авдейчик Малгажата Чеславовна –    
10.06.1958 г.  
Спарнюк Надежда Александровна –    
12.06.1958 г. 
Петрученик Ольга Станиславовна – 
29.06.1958 г. 

60 ЛЕТ

Скоробогатова Мария Ивановна – 
01.06.1948 г. 
Зайко Анна Иосифовна  –  04.06.1948 г. 
Бабаш Анна Адамовна  – 03.07.1948 г.  
Игнатова Янина Петровна – 03.07.1948 г. 

70 ЛЕТ

Пацкевич Валентина 
Александровна – 26.06.1938 г. 

80 ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование подразделения№ 
п/п Результат М+М+Ж Сумма  

баллов
Занятое 
место

1.

2.

3.

УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕЛЬНОМОЛОЧНЫЙ ЦЕХ

КИП/ЗЦМ

ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

КОНСЕРВНЫЙ ЦЕХ

СЛУЖБА ПРОДАЖ

     71+69+60

54+71+52,5

   41+52+75

     70+38+41

     33+41+63

     51+48+36

200

177,5

168

149

137

135

1

2

3

4

5

6

Поздравляем команду Цельномолочного цеха!

4.

5.

6.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

50 ЛЕТ
ИЮНЬ

Заворотный Станислав Васильевич,   
токарь ремонтно-механической мас-
терской - 08.06.1968 г.

ИЮНЬ№3(13) 2018

Волковысского ОАО «Беллакт» в 
программе круглогодичной спарта-
киады. 

Козлова   Любовь   
Борисовна – 02.06.1928 г. 

90 ЛЕТ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

14 июня в Беларуси традиционно отмечается Всемирный день 
донора крови.  Коллектив нашего предприятия всегда славился 
социально активными людьми. И в рамках данного повода гордимся 
Владимиром Шицко – наладчиком оборудования Волковысского 
ОАО «Беллакт». Он является почетным донором Волковысского 
района: его донорский стаж – 7 лет. Стоит отметить, чтобы получить 
звание «Почетный донор», в настоящее время надо 20 раз сдать 
кровь или 40 раз — ее компоненты безвозмездно, или 40 раз кровь 
(80 раз ее компоненты) — с денежной компенсацией.

ЧЕМПИОН ВКУСА

Корпоративная газета 
Волковысского ОАО Беллакт «Беллакт News».   

Ответственный за издание – Ходкевич Н.Н., 
начальник отдела маркетинга. 
Редактор – Карелина А.А. , 
специалист по связям с общественностью. 

Адрес редакции: 231900, Республика Беларусь
Гродненская область, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133
тел.:+375 (1512) 7-50-25 
marketing@bellakt.com

Тираж 299 экз. Распространяется бесплатно. 

приятий. Диплом финалиста получили следующие продукты Волковысского 
ОАО «Беллакт»: молоко стерилизованное 3,2% для питания детей раннего 
возраста и йогурт для питания детей раннего возраста 2,6% «Клубника». А 
сырок творожный глазированный «Вареная сгущенка» нашего производ-
ства завоевал II место среди аналогичной продукции других произ-
водителей.* 

*- на основании материалов Волковысской районной газеты «Наш час» 

В рамках выставки «Белагро-2018» состоялся финал летнего 
сезона народного конкурса-дегустации «Чемпион вкуса». Народным 
конкурс называется потому, что это исследование потребительских 
предпочтений. Сначала эксперты определяют финалистов, затем про-
водится этап народного голосования. Сумма результатов голосования 
и определяет истинного «Чемпиона вкуса».

В молочных и мясных номинациях и на этот раз традиционно не 
осталась незамеченной продукция ведущих волковысских пред-

Качеровская   Лариса   Михайловна,  
оператор линии в производстве пище-
вой   продукции   цельномолочного 
цеха –   07.06.1968 г. 
Ратников   Александр   Викторович,  
инструктор-методист  ФОКа  –  09.06.1968 г. 
Абрамович   Юрий   Михайлович,  
аппаратчик   упаривания,   сгущения 
продуктов   консервного   цеха – 
14.06.1968 г. 
Леонец   Людмила   Леонидовна,   
аппаратчик   производства   сухих 
молочных продуктов цеха ЗЦМ – 
18.06.1968 г. 


