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уважаемые ветераны, воины вооружённых сил, 
жители Мостовского района!

      Поздравляем вас с днём защитников отечества и вооружённых сил 
Республики беларусь!

     Этот день, ставший поистине всенародным, почитают в каждой  семье. 
Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов своей 
страны. он является данью глубокого уважения всем, кто служил во бла-
го отечеству, кто несет боевую вахту и кто только готовится к службе в 
рядах вооруженных сил Республики беларусь. всем, кто мирным трудом 
и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем 
государстве.
    самые теплые слова благодарности и уважения в этот день мы говорим 

нашим дорогим ветеранам. они по-прежнему в строю — воспитывают мо-
лодежь, вкладывая в их сердца и души понятие о святом долге , -- сохранять 

духовные ценности народа, воплощенные в мужестве, патриотизме и безза-
ветном служении Родине.

    Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия! 
Пусть этот праздничный день всегда будет символом мира, спра-
ведливости и любви к родной земле!

                    Мостовский районный 
                    исполнительный комитет 
             
                      Мостовский районный
                      совет депутатов

уважаемые ветераны  великой отечественной войны 
и вооружённых сил Республики беларусь! дорогие мостовчане!

Поздравляю вас с поистине всенародным праздником – днём защитников отечества и воору-
жённых сил Республики беларусь!

в этот день белорусский народ отдаёт дань глубокого уважения и благодарности всем, кто по-
святил себя ратному труду. ведь защита отечества всегда была, есть и будет священным долгом 
настоящего гражданина и патриота.

  в нынешнем году, году 70-летия великой Победы, мы говорим слова огромной благодарности 
ветеранам великой отечественной войны, ценою неисчислимых потерь и мук, принесших мир и 
свободу на нашу землю. Их подвиг - пример для многих поколений  молодых людей, готовящихся 
стать защитниками отечества.
    Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, ясного мирного неба над головой, успехов во 

всех делах и начинаниях!
а. КоХаНов, 

депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики беларусь                                                      

Уважаемые ветераны  Великой Отечественной войны 
и Вооружённых Сил Республики Беларусь! 

Примите самые искренние поздравления с Днём защитников Отечества и Вооружён-
ных Сил страны!

Белорусский народ свято чтит память тех, кто в годы военного лихолетия отстоял 
свободу, мир и покой на нашей земле. 

Спасибо вам, дорогие фронтовики, за ваш великий подвиг и мужество, проявленные 
в боях за Отечество.

Верные традициям старшего поколения, воины Вооружённых Сил свято выполняют 
свой воинский долг, укрепляют обороноспособность Беларуси. 

Сегодня мы выражаем огромную благодарность всем, для кого защита страны стала 
профессией, а также воинам-интернационалистам. Всех их объединяет особое чув-
ство - верность долгу. 

Сердечно поздравляем всех, кто прошёл армейскую школу, научился ратному труду, 
ответственности и самостоятельности.

Молодым людям, которые готовятся стать защитниками нашего суверенного 
государства, желаем достойно продолжать традиции отцов и дедов. 

Искренне желаем всем счастья, здоровья, мирного труда, чистого неба!
Районный совет ветеранов
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Праздник любвиПосле 

события

Мендельсона

   под        марш 

Праздник рождения новой семьи 
– волнующий, прекрасный и непо-

вторимый день, когда две судьбы соеди-
няются в одну жизненную дорогу. По ней 
молодым супругам отныне предстоит идти 
вместе, доверяя друг другу настоящее и 
будущее, неся ответственность за судьбу 
и счастье любимого человека.

-- Пытаясь осознать суть человеческого 
существования, мы приходим к понима-
нию, что любовь – это и есть основная 
движущая сила нашей жизни, её главный 
смысл, воплощенный в продолжении 
рода, обретении верной поддержки на 
жизненном пути, гармонии и милосер-
дия. Так пусть же это прекрасное чувство, 
преодолевая преграды и расстояния, 
будет всегда с вами, ведя вперёд, к новым 
вершинам, свету и благополучию, -- как 
наказ молодоженам звучат слова заведу-
ющей отделом ЗАГС Татьяны Ильиничны 
Гермось, которая ведет церемонию бра-

14 февраля, в день влюбленных, че-
тыре пары молодоженов нашего рай-
она связали свою жизнь узами гименея.

По случаю праздника они стали участ-
никами акции белорусского республи-
канского союза молодежи «Крепкая 
семья – дружная страна» и благотвори-
тельной акции «Начни семейную жизнь 
с хорошего дела».

Жить в любви и согласии, во взаимной искренности и 
мудрости, преданно любить, доверять и гордиться 

успехами друг друга, ценить каждый миг, прожитый вместе, и 
сделать свою семейную жизнь яркой и светлой новобрачным 
желают их родители, почетные свидетели, друзья и родные.

глубоко символично, что семьи молодые люди создали в 
День влюбленных.

-- Пусть же  он станет началом долгих и прекрасных отно-
шений. Храните и оберегайте свои чувства, согревайте друг 
друга теплом улыбки, нежности и радостью общения. Пусть 
ангелы любви следуют за вами повсюду, не покидая ни на ми-
нуту, -- продолжает Татьяна Ильинична. К её поздравлениям 
присоединяется и первый секретарь районного комитета 
общественного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи» А.В. Полуйчик.

-- В прекрасный праздник всех влюбленных сердец вы стали 
не только мужем и женой, но и участниками акции «Крепкая 
семья – дружная страна», которая проводится в рамках ре-
спубликанской акции «За любимую Беларусь!». Пусть же ваш 
брак будет крепким и надежным. Любите и будьте любимы, 
-- высказала пожелания Анастасия Валерьевна, вручая моло-
доженам памятные подарки.

И хочется верить, что впереди у этих пар -- много счастли-
вых моментов, радостных событий и ярких впечатлений, 

что они сберегут свои чувства, пронесут их через годы и 
жизненные испытания, сумеют передать созвучие любящих 
сердец своим детям и внукам. Хочется надеяться, что они на-
учатся любить окружающую действительность, наш такой не 
идеальный, но прекрасный мир.                                 Н.ШевЧИК

Фото автора

КаК стало ИзвестНо
сразу же после церемонии бра-

косочетания молодая семья Каплич 
посетила детский социальный приют 
и подарила подарки детишкам, нахо-
дящимся там по  воле судьбы. Начать 
семейную жизнь с хорошего дела -- 
это так просто. 

косочетания.

Как кадры из кинофильма, проходят 
счастливые моменты новой жизни и 

совместного будущего новобрачных. Вот 
Артем Викторович Дравица и Ольга Викто-
ровна Пецевич обмениваются обручальными 
кольцами – символом любви и верности,  
чистоты и вечности -- которые им преподно-
сит очаровательный Купидон. С этой ролью 
успешно справилась Ангелина Полуйчик. 

Первую семейную реликвию и оберег 
семейного счастья – ручник – бережно 

принимают Андрей Станиславович  Бахар и 
Ирина Александровна Величко. 

главный семейный документ, каковым 
является свидетельство о заключении 

брака, вручается Виталию Георгиевичу Бо-
бровскому и Елене Станиславовне Улас.

с нежными улыбками на счастливых лицах 
танцуют свой первый семейный танец 

Алексей Алексеевич Каплич и Наталья Алек-
сандровна Драбинович.

свои желания о счастливой 
семейной жизни на ушко Ку-
пидону нашептали а. дРавИ-
ца и о. ПецевИЧ. 

Жить в любви и согласии 
в. бобРовсКоМу и е. улас 
желали их родные и гости. 

Поздравления от первого 
секретаря РК оо «бРсМ»       
а. ПолуЙЧИК принимают   
а. баХаР и И. велИЧКо. 

теплом улыбки и нежно-
сти пообещали согревать 
друг друга молодожёны а. 
КаПлИЧ и Н. дРабИНовИЧ. 

  Ни минуты покоя!
21 февраля отмечают свой профессиональный 

праздник работники землеустроительной служ-
бы Республики беларусь.  Контроль по охране, 
мониторинг по использованию земель – всё это 
кропотливый труд тех людей, кого мы называем 
землеустроителями. Но не все знают, насколько 
трудна, но в то же время интересна эта профессия. 
стоит познакомиться с ней поближе.

Исторический опыт
Ещё в далёком 1938 году в Белоруссии было 

зарегистрировано первое документальное сви-
детельство о государственных земельных аген-
тах. Наведение порядка в использовании земель, 
рациональное переустройство территорий в 
интересах собственников и пользователей зем-
ли - именно такой процесс может организовать 
и провести землеустроитель.  

В 1997 году произошло одно важное событие 
— после двухсотлетнего перерыва воссоеди-
нились землеустроительная и картографо-гео-
дезическая службы. Был создан Государственный 
комитет по земельным ресурсам, геодезии и 
картографии Республики Беларусь. А с 2002 
года на эту службу были возложены функции по 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

Ранее казалось, что землеустроитель - это че-
ловек, который то и дело что сидит в своём каби-
нете среди огромных кип документов и возится с 
цифрами. Но это далеко не так. Главная же задача 
специалистов этой профессии -- осуществлять 
государственный контроль за использованием 
и охраной земель, рассмотрение материалов по 
изъятию и предоставлению земельных участков.

в трудовом 
коллективе

Это поможет!

Наверняка у каждо-
го из нас возникают 
вопросы и даже мел-
кие проблемы с зе-
мельными участками, 
когда решаешь пой-
ти на ответственный 
поступок и купить 
небольшой участок 
земли для постройки 
дома или дачи. 

Чтобы  у людей не 
возникало лишних 
вопросов, не созда-
вались проблемы, 
именно благодаря 
специалистам земле-
устроительной служ-
бы можно быстро  
их решить. Ведь они 
знают толк в своём 
деле! 

Мы побеседовали с начальником землеустроительной службы 
Мостовского райисполкома Сергеем Александровичем РАйДю-
кОМ. 

- Чем занимается землеустроительная служба района , какие основ-
ные функции на неё возложены?

- Наш коллектив состоит из восьми человек: начальник, заместитель на-
чальника и шесть главных специалистов. В основном, это работа с граж-
данами. К нам приходят владельцы земельных участков. Они решают, кто 
будет готовить документы на участок. Тогда уже начинается работа в этом 
направлении: заводится землеустроительное дело, куда собираются все 
необходимые документы. 

Немало работы и с земельными участками, которые люди берут для 
строительства жилья. Если человек получил участок, необходимо от-
следить, приступил ли он к строительству. Если ничего не сделано, то 
приходится разбираться в причинах. Всякие случаи бывают. Также могут 
возникать и спорные вопросы о границах приусадебного участка (между 
соседями).  Помимо граждан, ведём работу с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями. Землеустройство для нас -- сделать 
так, чтобы всем было удобно! 

И, пользуясь моментом, хочу поздравить всех своих коллег 
с профессиональным праздником и пожелать успехов, тер-
пения и, конечно же, здоровья!

Кто же он, 
землеустроитель?

Профессия землеустроителя нелегка, потому 
что предусматривает большую ответственность. 
Сегодня -- это не просто человек-энтузиаст, 
который любит родную землю, это ещё и про-
фессионал, обладающий широким спектром 
знаний в современных информационных тех-
нологиях, геодезии, картографии, земельном 
и гражданском праве. Именно этот человек 
подготавливает к рассмотрению материалы 
государственного земельного кадастра, прово-
дит анализ использования земель. На его плечах 
лежит большая ответственность за сохранность 
и использование земель. А общая численность 
землеустроителей порядком пяти с половиной 
тысяч человек. 

Будем равняться!

Наедине со всеми

Иван Радионович безМеН, 
главный специалист 

землеустроительной службы 
Мостовского райисполкома:

-- Как-то жизнь подсказала, что необходимо вы-
брать именно профессию землеустроителя. В этой 
сфере работаю уже с 1994 года. Помню, ещё когда 
только начали вводить такую специализацию, первое 
время работал в Дубно, а потом переселился в Мо-
сты. Очень люблю свою работу.

виктор станиславович бобРИК, 
главный специалист 

землеустроительной службы 
Мостовского райисполкома:

-- Хоть я и инженер-строитель по специальности, 
но судьба связала меня с землеустройством. Ни 
разу не жалел о выборе своей профессии. Рабо-
таю  с 1996 года. Получается, что я стою у истоков 
этой профессии. Ведь работы и обязанностей у нас 
много: дела по инвентаризации населённых пунктов, 
контроль по охране и использованию земельных 
участков. Работа, конечно, рутинная, но благодаря 
нам граждане могут получить право на приобретение 
и  пользование земельных участков. 

Работы с земельными участками немало. И 
каждый из сотрудников старается помочь людям 
в решении вопросов: уделить внимание каж-
дому, разобраться с документами  - ни минуты 
покоя! Но какие бы сложности у нас не вызывала 
эта профессия, люди, занимающиеся этими 
вопросами, знают толк в  своём деле. Именно 
благодаря им наши земли и участки сохранены. 

а. МаКаР,
студентка 
Института 

журналистики 
бгу

Фото автора

Куда ПостуПИтЬ?
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственная академия (БГСХА), Могилевская область, 
г. Горки.

сРоК обуЧеНИя: 4,5 года.
сПецИалЬНостЬ: землеустройство; геодезическое обеспечение кадастра и 

землеустройства; земельный кадастр. 
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Зара над Нёманам тЭлеФоНы: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдак-

тара -- 3-24-33, адк.  сакратара -- 3-22-29,  аддзела пісьмаў-- 
3-33-45, аддзела  сац.-эканамічнага  развіцця  -- 3-35-85, 
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага 
цэнтра --  3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

уваЖаеМыЙ
Павел КоНстаНтИНовИЧ ЭлЬяШевИЧ!

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем мира и согласья,
уюта в доме и тепла,
любви родных, детей и близких, 
достатка, счастья и добра!

Пусть сердце ваше не стареет,
огонь в душе горит всегда, 
задора вам, улыбок, оптимизма,
И пусть здоровье не подводит никогда!

Коллектив работников Мостовского Ровд

уваЖаеМыЙ
валеРЬяН ИваНовИЧ ПолубятКо!

Поздравляем с 65-летием!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,

Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.

Желаем радости душевной,
успехов в жизни повседневной,

здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!

семья Майзик, Клышейко, бирюк

доРогоЙ И лЮбИМыЙ НаШ
вИталИЙ ПетРовИЧ беЙдуК!

с наступающим 30-летием!
с юбилеем тебя поздравляем,
Наш дорогой, любимый человек!
от всей души здоровья мы желаем
На долгие года, на целый век!

для нас ты -- 
                      человек незаменимый,
таких, как ты, на свете просто нет!
ты -- любящий отец и муж любимый,
И несравненный сын и зять для всех.

тебе всё по плечу, ты всё умеешь,
Когда же трудно - не сдаёшься ты!
И все преграды, верим, ты преодолеешь,
ты очень нужен нам, и бог тебя храни!

твои жена, сыновья, папа, мама,
 тесть, тёща

уваЖаеМая
олЬга ИваНовНа 

ПасЬ!
сердечно 

поздравляем тебя 
с  юбилеем!

светлая улыбка, 
                  мудрый взгляд,
доброты сердечной 
                 щедрый свет --

Женщина 
                 прекрасна в 60, 
Никаких сомнений 
                          в этом нет!
И сегодня, 
          в славный юбилей,
Пожеланий искренних 
                             не счесть:
счастья и здоровья, 
                           ясных дней
И всех благ, 
           какие в мире есть!

с уважением  кумовья 
Мармыши, крестники 

Павел и ольга 
с семьёй

доРогая сестРЁНКа, тЁтя И КРЁстНая
МаРИНа владИМИРовНа  МаКеЙ!
Поздравляем тебя с днём рождения!

ты родилась в прекрасный месяц
На свет, явившись в феврале,
ты осчастливила всех близких
И сделала подарок нам. 

в первый раз белоснежной зимой
ты открыла глаза в колыбели,
тебе назначено было судьбой
Появиться под песни метели. 

Пусть снега тебя укроют от бед,
обойдут стороною несчастья,
И искрятся глаза много лет
от добра, от любви и от счастья!

тревоги пусть растают лёгкой дымкой,
удача пусть дорогу к тебе найдёт,
И счастье кружевной снежинкой
в ладони твои с неба упадёт! Храни тебя бог!

с любовью  твои сёстры алёна и света 
с семьями 

уваЖаеМая
веРа владИМИРовНа аРтИМовИЧ!

Поздравляем с юбилейным 
днём рождения!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

с уважением коллеги по работе

доРогоЙ И лЮбИМыЙ 
МуЖ, ПаПа И дедуШКа

ПЁтР владИМИРовИЧ МИНЬКо!
с днём рожденья тебя поздравляем,
Наш дорогой, любимый человек,
от всей души здоровья мы желаем
На долгие года, на целый век!

для нас ты, человек незаменимый,
таких, как ты, на свете просто нет,
ты -- любящий отец, дедушка 
                               и муж любимый,
И самый лучший человек!

тебе всё по плечу, ты всё умеешь,
И все преграды, верим, 
                              ты преодолеешь,
ты очень нужен нам, и бог тебя храни!

любящие тебя жена, дети и внуки

доРогая 
МаРИНа владИМИРовНа  МаКеЙ!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Прими самые искренние пожелания доброго 

здоровья, долгих лет жизни, уверенности 
в будущем и большого человеческого счастья!

Желаем солнечного света,
друзей за праздничным столом,

Пусть будет жизнь твоя согрета
любовью, радостью, теплом!

Пусть будет всё, что сердце любит,
Придёт на долгие года,

Пусть в жизни всё нормально будет
сегодня, завра и всегда!

с  уважением коллектив работников фермы 
д. старина

доРогоЙ И лЮбИМыЙ 
МуЖ, ПаПоЧКа И дедуШКа

вИКтоР МИХаЙловИЧ МИНКИН!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Прекрасный возраст -- 60,
его прожить не так-то просто,
в кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!

Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда!

с  любовью твои родные

доРогого И лЮбИМого ПаПоЧКу
НИКолая стаНИславовИЧа

здаНовИЧа
 поздравляем с 55-летием!

ты много лет меня растил,
оберегал от всех несчастий,
ты для меня опорой стал,
ты сердца моего стал частью.

Папуля, в день рожденья твой
Мне хочется тебе сознаться:
ты -- идеальный, ты герой,
ты есть у нас, и это счастье!

Мы все тебе желаем в этот день
здоровья крепкого и мира,
любовь, надежды и мечты,
Чтоб для тебя на свете жили!

дочь татьяна и её семья

Поздравляем с 70-летием
еКатеРИНу сеМЁНовНу ПРоНЬКо

из д. заполье!
голову венчает седина,
твои внуки взрослыми уж стали,

Пусть бегут, проходят времена,
Но они тебя пусть не печалят.

семьдесят -- прекрасный юбилей --
Это зрелость, а совсем не старость!

Жизнь тебя лишь сделала мудрей,
Много важных дел ещё осталось.

грустных дней не знай же никогда,
Пусть с семьёй и верными друзьями

тебя ждёт счастливая звезда
Под безоблачными небесами!

Нина и  Мария Чепукойть

доРогИе И лЮбИМые НаШИ
ИосИФ ИваНовИЧ И яНИНа ЭдуаРдовНа 

осКеРКо!
от всей души поздравляем вас со славным 

золотым юбилеем -- 50-летием 
совместной жизни!

Преданность, любовь и уважение
донесли до свадьбы золотой!
ваш союз -- как каменная крепость,
Неприступный, мудрый и святой!

сколько вами прожито вместе,
знаете, конечно, вы, одни...
Мы желаем вам счастливой жизни
И бесконечной, золотой любви!

с уважением дети и внуки

доРогого соседа
алеКсаНдРа ПетРовИЧа щеРЖеНЮ

поздравляем  с ЮбИлееМ!
Хотим пожелать вам мы 
                                    самую малость,
Чтоб вас сторонились 
                                    печаль и усталость,
Чтоб бодры вы были в любую погоду,
здоровья вам, счастья на долгие года!

Желаем уюта, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить на земле до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!!!

с уважением ваши соседи

уваЖаеМыЙ
НИКолаЙ владИМИРовИЧ сеРеда!

Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем вам  здоровья, счастья, света,
всего того, что называется добром,
И пусть плохого настроенья
у вас не будет никогда,

На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.
успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда!

учителя физической культуры и здоровья 
 гуо Мостовского района

уваЖаеМыЙ
вИКтоР аНдРеевИЧ ХуРса!

Поздравляем  с юбилеем!
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
здоровья крепкого навек, --
всего, чем счастлив человек.

Пусть всё доброе, светлое,  лучшее
вашим спутником станет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!

Коллектив работников гуо «Милевичский 
уПК д/с-сШ»

Жадаем
шчасця!

поздравления21 лютага  2015 г. 15Зара  над Нёманам

Жадаем
шчасця!

Красивый сюжет
со счастливым 

концом?

Размышления 
вслух

«Если пятнадцать ночей месяца 
тёмные, то остальные пят-
надцать – непременно светлые 
лунные…» 

(Решад Нури Гюнтекин
 «Королёк птичка певчая»)

Каждый из нас воспринимает ци-
таты из любимых произведений 
по-своему. И непременно подсо-
знательно мы выбираем своего лю-
бимого книжного героя.

олЬга, 23 года:
(Джоан Кэтлин Роулинг

 «Гарри Поттер»)
-- Мне очень нравится перечитывать все 

книги о Гарри Поттере. Ведь именно он – это 
воплощение лучших человеческих качеств, со-

бранных в одном персонаже. Всегда любила «силь-
ных» главных героев, в которых нет определённых 
чётких граней. А когда ты читаешь  книгу и чувствуешь 
эту  безумную душевную мощь персонажа, тут невоз-
можно не влюбиться!

— И ты даже ни на кого из нас смотреть не хочешь! 
— воскликнула Джинни.

— Это не я, а вы все на меня смотреть не хотите! 
— вспыхнул Гарри.

— Может, вы оглядываетесь друг на друга, 
но никак не попадёте в такт? — пред-

положила Гермиона, иронически 
вздёрнув вверх уголки 

губ.

НаталЬя, 
21 год:

(Джейн Остин 
«Гордость и предубеждение»)

-- Мой книжный идеал – это мистер 
Дарси из книги «Гордость и предубежде-
ние». Помню, когда первый раз прочитала 
её, то сразу же побежала в библиотеку, 
перечитала все остальные книги Джейн 
Остин. Но всё же осталась «верна» сво-

ему книжному герою.  
«Порой за счастье нужно бо-

роться даже с самим со-
бой».

ИРИНа, 30 лет:
(Александр Грин

 «Алые паруса»)
-- Для меня здесь самый романтич-

ный сюжет. Возможно, именно благода-
ря этой книге я и верю в такую искреннюю 

и светлую любовь. Мне нравится Ассоль, 
которая твёрдо верила в чудо, несмотря ни 
на что, она добилась своей мечты. Может, 
эта девушка и повлияла на мою жизнь. 
Всегда хотела быть похожей на такую 

прекрасную девушку, как Ассоль.
«Она умела и любила читать, но и 
в книге читала преимуще-

ственно между строк, 
как жила».

ИлЬя, 24 года:
(Александр Пушкин 

«Евгений Онегин»)
-- Несмотря ни на что, мой любимый 

книжный герой – Татьяна Ларина. Помню, 
в школе в обязательном порядке нужно было 

учить отрывок «Письмо к Евгению» или «Пись-
мо к Татьяне». Я «вытянул» именно «Письмо к 
Татьяне». И как же мне тогда не понравился Евге-
ний. Поступки, слова… Онегину чуждо чувство 
любви, знакома лишь «наука страсти нежной».  
Он видит в девушках только потенциаль-

ных невест, планирующих,  как после 
свадьбы потратить его состояние.  

А Татьяна для меня – это идеал  
истинной леди. 

Мы читаем везде: на улице, в 
транспорте, в интернете. Когда ты 
берешь в руки книгу, то твой вну-
тренний мир совершенно меняет-
ся, он раскрывается по-другому. в 
этом и есть сущность влияния букв 
и слов на наши мысли и чувства. 
Недаром родители нам говорят, 
чтобы мы больше читали. ведь 
именно тогда и цветёт, и не ста-
реет наша душа…

а. МаКаР,
студентка Института 

журналистики бгу

алеКсаНдР, 
27 лет:

(Николай Носов 
«Все приключения Незнайки»)

-- В моём детстве было много люби-
мых книг. Теперь же вспоминаю только 

одну. И в подсознании появляется позитив-
ный Незнайка. До чего «юморной» он был! 
Это сейчас я понимаю, что он был искренним 
мальчишкой. Тогда же мне казалось, что он 
такой же, как и все мальчишки, которые любят 
создавать себе приключения.

 «Так ты из-за рифмы будешь на меня 
всякую неправду сочинять? – вскипел 

Знайка. – Конечно, – ответил Не-
знайка. – Зачем же мне сочинять 

правду? Правду и сочинять 
нечего, она и так есть».

в моём детстве не было интернета, были кое-какие компьютеры, предназначенные только для 
работы, да и мультики показывали по телевизору строго по расписанию. спустя время появились 
видеомагнитофоны, и уже мы начали почти «оптом» скупать кассеты с любимыми фильмами.  
Но всё же есть одна маленькая деталь, которая останется неизменной и всеми уважаемой,  – это 
книги. ведь именно благодаря им мы и познаём мир таинств. 

загадочные, неизменные, немного странные и в то же время брутальные, веселые, интересные 
и даже занудные. вот они, те самые любимые книжные герои нашего детства. Мы влюблялись в 
них. старались быть чем-то похожими. И плакали над пожелтевшими страницами книг, как пла-
чем теперь после просмотра любимого фильма. Мы узнали у наших читателей, какие любимые 
книжные герои у них.

доРогИХ И лЮбИМыХ РодИтелеЙ, 
бабуШКу И дедуШКу, сватов

вИКтоРа алеКсеевИЧа 
И  соФИЮ ИваНовНу лИсаЙ

поздравляем с золотоЙ свадЬбоЙ!
такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
а с ним -- здоровья, бодрости, добра!

так будьте впредь судьбой хранимы,
в день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
души, извечно молодой!

слюбовью сыновья владимир и василий, 
невестки, внуки, сваха

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожида-

ется тёплая погода. Темпера-
тура воздуха ночью - 0.. .+1, 
днём +2.. .+5 градусов тепла. 
Местами пройдут дожди.  

доРогуЮ МаМу, бабуШКу, ПРабабуШКу
аННу ЮлЬяНовНу МоЙса

поздравляем с юбилеем!
Прожить эти годы было непросто,
Пусть бог тебе подарит 90!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,

Пусть радость, бодрость и здоровье
тебе сопутствуют всегда. 
Живёшь ты для всех понемногу,
Часами забывая о себе,

за труд твой, за доброе сердце
спасибо, родная, тебе!
с любовью дети, зять, внуки сергей, андрей, 

татьяна с семьями  и правнук владислав 

доРогоЙ И лЮбИМыЙ  НаШ
валеРЬяН ИваНовИЧ ПолубятКо!

вас с юбилеем поздравляем,
душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
столетний встретить юбилей!

любящие тебя жена, дети, 
невестки, зять и внучки

Растения для 
 родившихся  в феврале

астрология и мы
водолеЙ

 (21 января - 18 февраля)

1-10 февраля. Не удивляйтесь, ваше растение – омела. 
Это паразит, обитающий на ветках деревьев. Омелу в народе 
называют цветком ведьм.

Ваше дерево – тополь. Вас отличают несколько несдер-
жанный склад характера, нестареющий ум, амбициозность 
и потребность в независимости. Вы мечтатель и фантазёр, но 
при этом хороший организатор и не забываете о будущем.

11-19 февраля. Ваше растение – красавка. Наверное, 
поэтому представительницы слабого пола отличаются 
привлекательностью и скромностью. Мужчины не так при-
влекательны, но зато очень трудолюбивы и любят свою дачу.

Ваше дерево – каркас южный, раскидистый, мощный, хотя 
и не очень стройный. Вы импульсивны, подвижны, опти-
мистичны и сентиментальны. Любите принимать решения, 
считаете верными только их.

20-28 февраля. Людям, рождённым в это время, подходит 
мимоза. Они чувствительны, как растение, переживают по 
каждому поводу. Любят, чтобы их ценили.

Ваше дерево – изысканная сосна. Вас отличает любовь к 
своему дому, всему ценному. Ум, организаторские способно-
сти, быстрота и точность действий помогают выйти из самых 
трудных ситуаций. Все поставленные цели выполняются.

Повседневные рутинные дела на фазенде не 
привлекают Водолея. Не любит он копаться на 
грядках, стараться получить высокий урожай. 
Но голова Водолея полна всякими неожиданны-
ми идеями. Воплотите их в реальность – и ваша 
дача только выиграет от этого. Всё, к чему 
приложит руки дачник, родившийся под знаком 
Водолея, работает, растёт, цветёт. Постро-
енное им будет стоять и радовать глаз долго.

доРогая МаМулеЧКа  И бабулеЧКа
МаРИя ЮлЬяНовНа КРасЬКо!

Милая, хорошая, родная,
у тебя сегодня юбилей!
Жизнь, как будто речка золотая,
год за годом уплывает в ней.

всю любовь 
                         не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать 
                                    любимой маме:
«Это счастье, что у нас ты есть!»

Желаем, чтоб спутником 
                                   было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

с любовью  дети, зятья, 
невестки и внуки

http://citaty.info/tema/ty
http://citaty.info/tema/schaste
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На прошлой неделе семью Дейкало из деревни 
Займище Куриловичского сельского Совета 

посетили районный военный комиссар Д.Ф. Бог-
данович, начальник управления по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома М.О. Давыдик, 
председатель Куриловичского сельсовета С.В. Кас-
перович, заведующая отделением центра социаль-
ного обслуживания населения С.И. Герасимчик. 

участнику войны Ивану Алексеевичу Дейкало 
и его жене, малолетней узнице немецких ла-

герей Степаниде Игнатьевне, были вручены юби-
лейные медали и радиоприёмник. С ветеранами 
побеседовали гости,  поинтересовались их нуждами 
и проблемами. 

Иван Алексеевич Дейкало был призван в ряды 
Советской Армии  в 1944 году. Первый свой бой 
солдат артиллерийского полка принял в Польше, 
освобождая город Краков. Фронтовыми дорогами 
прошел всю Германию, а Победу встретил в Чехо-
словакии.

Его жена Степанида Игнатьевна в 1943 году, 
15-летней девочкой-подростком, была вывезена 
на принудительные работы в Германию. Там рабо-
тала на черепичной фабрике, таскала вагонетки с 
глиной. Приходилось также копать окопы, голодной 
ложиться спать и просыпаться ночью от боли: после 

Наши ветераны

Давно закончилась 
война, но след 
оставила она...

Продолжается вручение юби-
лейных медалей «70 лет Побе-
ды в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.» ветера-
нам района.

непосильного труда ныли и руки, и ноги. Женщина 
вспоминает, что уже после освобождения амери-
канские солдаты угощали их жевательной резинкой, 
но она, как и остальные девушки, не знала, что с 
ней делать. Домой Степанида Игнатьевна вернулась 
осенью 1945 года.

гости пожелали ветеранам крепкого здоровья, 
бодрости, крепости духа и чтобы воспоминания 

трагических военных лет больше никогда не мучили 
их по ночам.

Н. ШевЧИК
Фото с. звеРовИЧа

Наш современник

Андрей родом из 
Правых Мостов.  В 
2012 году окончил 
Белорусский госу-
дарственный аграрный 
технический универ-
ситет по специально-
сти «Техническое обе-
спечение процессов 
сельскохозяйствен-
ного производства». 
Работал в ЗАО «Гуде-
вичи» инженером-ме-
хаником.

–  Естественно, учи-
тывая возраст, об-
разование и график 
своей работы, как-то 
не задумывался преж-
де о службе в армии. 
Но как только пришла 
военкоматовская по-
вестка, решил: обя-
зательно надо отслу-
жить. Что такое год? 

Скоро 
вернусь 
домой!

Срочная военная 
служба – хорошая 
школа для муж-
чин. Тысячи парней 
ежедневно пости-
гают азы нелегкой 
профессии защит-
ника Отечества. О 
том, как живется 
срочнику в потоке 
армейских будней, 
что видится на 
финише службы 
самым важным, 
рассказал коман-
дир аккумулятор-
ного отделения 
ремонтной роты 
557-й инженерной 
бригады (г. Гродно) 
младший сержант 
Андрей киман.

Пролетит – и заметить 
не успею. Так и вышло. 
Служить осталось со-
всем немного. «Дем-
бель», как говорится, 
уже на носу. . . Могу с 
уверенностью сказать, 
что в армии я научился 
смотреть на, казалось 
бы, простые вещи по-
другому. Стал более 
серьезным, вниматель-
ным и ответственным. 
Научился правильно 
вести себя в коллекти-
ве – ведь каждый день 
приходилось бок о бок 
с сослуживцами пре-
одолевать определен-
ные трудности. Начал 
по-настоящему ценить 
время и дружбу.

Здесь я действительно 
осознал: каждый чело-
век, независимо от об-

разования и жизнен-
ного опыта, –  прежде 
всего индивидуальность. 
У каждого из нас свои 
особенности характе-
ра, но когда мы в одном 
строю – мы становимся 
одним целым, понимаем 
друг друга с полуслова.  

В нашей воинской ча-
сти служить спокойно. 
Командиры хоть и тре-
бовательные, но пони-
мающие и всегда вни-
кают в проблемы своих 
подчиненных. Будучи 
младшим командиром, 
я по их примеру выстра-
ивал работу с личным 
составом. Думаю, что у 
меня все получилось.

В армии главное – вы-
полнять свои задачи и 
быть хорошим чело-
веком, тогда все полу-

чится! У нас замеча-
тельный и сплоченный 
коллектив. Со многими 
ребятами сдружился. 
Уверен, что и «на граж-
данке» будем поддер-
живать хорошие от-
ношения. 

Сослуживцам хочу 
пожелать мужества, 
терпения, им и впредь 
нельзя подводить ко-
мандиров.  Родным 
и любимой девушке  
пламенный привет: я 
скоро вернусь домой.

л. гоРодКо, 
старший помощник 

начальника 
отделения

идеологической 
работы 557-й инже-

нерной бригады
лейтенант 

отборочный тур в Мостах пройдёт 4 марта 2015 
года в РдК в 11.00 часов. Каждый заявивший на 
участие в конкурсе должен подготовить одну 
песню, наиболее ярко раскрывающую его ис-
полнительские возможности. Победителей ждут 
награды!                                                      с. МостовИЧ

с 16 февраля по 22 мая 2015 года пройдет ре-
спубликанский молодежный вокальный конкурс 
«Новые ИМеНа белаРусИ».

Молодёжный

вокальный
конкурс

Организатором конкурса выступает Федерация 
профсоюзов Беларуси при поддержке Министер-
ства культуры Республики Беларусь и Национальной 
государственной телерадиокомпании Республики 
Беларусь.

Конкурс проводится как мероприятие в рамках Года 
молодежи под девизом: «Открываем новые имена 
вместе!»

В конкурсе примет участие талантливая молодежь 
первичных организаций отраслевых профсоюзов в 
возрасте от 16 до 31 года.

Программа конкурса разделена на три этапа.
4 марта 2015 года на Мостовщине пройдёт отбо-

рочный тур с привлечением жителей агрогородков 
и сёл. Затем три участника представят наш район 
на областном финале конкурса, где и определятся 
самые поющие молодые люди Республики Беларусь.

По итогам областных этапов конкурса в Минск бу-
дут приглашены 49 молодых исполнителей со всей 
страны. Им необходимо будет пройти республикан-
ский отбор, в результате которого жюри оставит 30 
участников.

 А 22 мая в день проведения VII Съезда ФПБ на базе 
Республиканского Дворца культуры профсоюзов 
продемонстрируют все свои таланты в рамках фи-
нального шоу-конкурса на одной сцене с народными 
и заслуженными артистами Республики Беларусь.


