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Успешный год
Надежды
Сивец

Молодые семьи
приобретают жильё

Во время торжественной 
линейки, посвященной окон-
чанию учебного года, девя-
тиклассница гимназии №1 г. 
Мосты Надежда Сивец была 
награждена тремя Диплома-
ми отдела образования, спор-
та и туризма райисполкома. 
Успехам дочери радовались 
родители, способной ученицы 
– учителя, лучшей подруги – 
друзья и одноклассники.

Дипломами первой степени было от-
мечено участие Надежды в районном 
этапе олимпиад по английскому языку 
и обществоведению. Второе место она 
заняла в районном этапе олимпиады по 
русскому языку и литературе.

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
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Уважаемые 
работники 

здравоохранения!
от всей души искренне и сердечно 

поздравляем вас с днём медицинских 
работников!

вы избрали для себя  одну из самых 
сложных профессий. она  требует 
проявления высоких человеческих 
качеств: милосердия, доброты и само-
пожертвования. 

глубокого уважения достойны ваши 
профессионализм, душевное тепло и 
внимание, которые вы отдаете лю-
дям. в трудные минуты вы помогаете 
преодолевать болезни, возвращаете 
надежду и радость жизни.

большое спасибо всем медицинским 
работникам района за терпение и 
готовность прийти на помощь, за ис-
креннюю заботу о пациентах. 

выражаем особую благодарность 
ветеранам медицины, которые, отдав 
многие годы здравоохранению, сей-
час находятся на заслуженном отдыхе.

Желаем вам, вашим родным и близ-
ким здоровья и благополучия, счастья, 
удачи, новых  профессиональных до-
стижений!

Мостовский районный    Мостовский районный 
исполнительный комитет совет депутатов

Одним из самых краси-
вых  мест нашего города 
становится микрорайон 
по проспекту Мира. Здесь  
гродненские и мостовские 
строители  возвели не-
сколько девятиэтажек. В 
молодом микрорайоне и 
проживают  молодые се-
мьи. В прошлом году здесь 
были  построены два много-
этажных дома по госзаказу: 
на 99 и 72 квартиры. Один 
из них построило ОАО 
«Гродножилстрой», другой 
-- МПМК-155. 

И вот в конце мая  сдан 
в эксплуатацию ещё один 
72-квартирный жилой 
дом по проспекту Мира, 
5.  Здесь 36 трёхкомнат-
ных квартир, столько же  
-- двухкомнатных.  Семьи, 
нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, уже за-
селяют квартиры. 

Планом развития микро-
района предусмотрено воз-
ведение  ещё одной  много-
этажки.  Отметим, что все 
нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий мо-
стовчане имеют право на 
трёхпроцентный льготный 
кредит  на приобретение 
жилья, т.к. проживают в го-
роде с населением до 20 
тысяч человек.

с. звеРовИЧ
Фото автора 
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Правопорядок

— Владимир Людви-
кович, познакомьте, 
пожалуйста, с вашим 
коллективом…

— Коллектив у нас не-
большой, всего 16 чело-
век. Из них – 12 следова-
телей, пятеро из которых 
имеют стаж работы до 
двух лет.

Накануне Дня Победы в 
нашем коллективе про-
изошло приятное собы-
тие. В виде поощрения за 
добросовестную службу 
звание подполковника 
юстиции досрочно было 
присвоено моему заме-
стителю Виталию Влади-
мировичу Мелешко.

Не могу не отметить от-
ветственное отношение 
к делу наших «сторожи-
лов», старших следовате-
лей Светланы Евгеньевны 
Лойко и Андрея Георги-
евича Целуйко. Именно 
они передают свой опыт 
молодым сотрудникам, 
среди которых также 
есть лидеры.

Так, по итогам прошлого 
года была поощрена, как 
лучший следователь рай-
она, Татьяна Генриковна 
Кейзер. Профессиональ-
ная хватка и огромное 

Следствием
установлено...

Наверное, каждый из нас хотя 
бы раз в жизни выступал в роли 
следователя. Например, во время 
поиска неожиданно пропавшего 
мобильного телефона или ключей 
от дома. 
Конечно же, наши расследования 

несравнимы с работой настоя-
щих профессионалов, в том числе 
сотрудников Мостовского рай-
онного отдела Следственного ко-
митета Республики Беларусь. Не-
давно гостем нашей газеты стал 
начальник отдела В.Л. МАТЫС.

желание работать есть и 
у Дмитрия Владимирови-
ча Пашкевича.

Радует, что и молодежь 
интересуется професси-
ей следователя. Напри-
мер, двое выпускников 
этого года из Милевич 
и Струбницы будут про-
бовать свои силы, по-
ступая на данную специ-
альность.

— Скажите, какие 
задачи стоят перед 
Следственным коми-
тетом и в чем заклю-
чается работа следо-
вателя?

— Начну с того, что 
Следственный комитет 
Республики Беларусь, 
который объединил 
следователей разных 
ведомств. Как правоох-
ранительный орган он 
начал действовать с 1 
января 2012 года.

Государство поставило 
перед Следственным ко-
митетом задачи, направ-
ленные на защиту  от пре-
ступных посягательств 
в отношении граждан и 
собственности, а также 
на пресечение престу-
плений, посягающих на 
порядок управления.

В рамках уголовного 
процесса следователь 
осуществляет предвари-
тельное расследование. 
Важную роль здесь игра-
ет познавательная ак-
тивность следователя по 
собиранию и исследо-
ванию самых различных 
фактов во время осмотра 
места преступления, до-
проса подозреваемого 
и свидетелей, работы с 
вещественными доказа-
тельствами. На основа-
нии всех фактов полно-
стью восстанавливается 
прошлое событие, вза-
имоотношение лиц, свя-
занных с ним, познаётся 
личность субъекта, со-
вершившего преступле-
ние.

— А были ли в послед-
нее время какие-то 
необычные дела? Рас-
скажите о них, пожа-
луйста, если это не 
тайна следствия…

— В текущем году в суд 
Мостовского района  
были направлены четы-
ре дела о привлечении 
к ответственности жи-
телей района, которые 
обвинялись в  оказании 
сопротивления сотруд-

никам внутренних дел, в 
угрозе применения на-
силия,  а также в насилии 
в отношении милицио-
неров и  должностно-
го лица, выполняющего 
служебные обязанности.

Думаю, во многом по-
учительным является 
дело в отношении двух 
мостовчан, которые до 
того «хорошо» отдохнули 
в кафе «Романтика», что 
был вызван патруль ми-
лиции. Находясь в состо-
янии алкогольного опья-
нения, молодые люди не 
только не послушались 
сотрудников РОВД, но 
и оказали им сопротив-
ление в то время, когда 
милиционеры пытались 
их усмирить и доставить 
в дежурную часть.

Один из нарушителей 
общественного порядка 
был сразу арестован, и 
всё время, пока велось 
следствие и судебный 
процесс, находился под 
стражей. Это  и стало для 
него наказанием. Отягча-
ющим обстоятельством 
участи второго виновно-
го является совершение 
преступления во время 
не снятой и не погашен-

ной судимости. Ему гро-
зит наказание до четырех 
лет лишения свободы.

— Сейчас одними из 
самых резонансных 
являются дела за 
сбыт, приобретение 
и хранение наркотиче-
ских средств. Сколько 
таковых было рассле-
довано сотрудника-
ми районного отдела 
Следственного коми-
тета?

— За прошедший пе-
риод 2015 года нашими 
сотрудниками было рас-
следовано и направлено 
в суд шесть дел, два из 
которых -- за сбыт нар-
котических средств, че-
тыре – за приобретение 
и хранение наркотиков.

Вспоминаю одно весь-
ма интересное дело и 
судьбу молодых мо-
стовчан, которую они 
сами себе сломали. Если 
вкратце, то два парня, ра-
ботая в России, накопили 
деньжат, и один из них 
купил там автомобиль. 
Собираясь домой, они 
решили прикупить ещё 
около 10 грамм амфета-
мина для продажи на ро-
дине. Практически в от-

крытую, никого и ничего 
не боясь, они развернули 
в городе торговлю син-
тетическим наркотиком. 
В это самое время пред-
приимчивые «бизнес-
мены» и попали в поле 
внимания сотрудников 
внутренних дел. Автомо-
биль, нажитый, скажем 
так, непосильным тру-
дом, был конфискован, а 
на свободу парни выйдут 
лет через десять.

Безусловно, это повод 
задуматься всем любите-
лям легкой наживы. Ни-
что не остается безнака-
занным, и в особенности 
преступления, связан-
ные с наркотиками. Как 
вы знаете, в последнее 
время ужесточена  уго-
ловная ответственность 
в отношении наркодиле-
ров и других участников 
преступной деятельно-
сти. Это урок всем.

— Спасибо, Владимир 
Людвикович, за инте-
ресную беседу. Успе-
хов районному от-
делу Следственного 
комитета в решении 
возложенных на него 
задач.

беседовала Н.ШевЧИК

Начальник  Мостовского районного отдела следственного комитета в. Л. 
Матыс (в центре), инспектор И. а. яШКИНа,  следователи е. И. здаНовИЧ, 
д. в. ПаШКевИЧ, старший следователь с. е. ЛоЙКо.  
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Чытанне праз творчасць і фантазію
Сёлета рэспубліканскае свята -- Дзень беларускага 

пісьменства -- пройдзе ў  горадзе Шчучын. З гэтай 
нагоды  галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, 
культуры  і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама 
і ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя 
Я.Ф.Карскага” аб’явілі абласны конкурс “На лепшую 
самаробную кнігу”, які праходзіць з 1 мая па 15 жніўня 
2015г.  Конкурс праводзіцца з мэтай папулярызацыі кнігі 
і чытання праз творчасть і фантазію.  Удзельнікам конкурсу 
можа быць любы жыхар г.Масты і Мастоўскага раёна, ці 
аўтарскі калектыў.

Конкурс праводзіцца па наступных намінацыях:
 “На лепшае мастацкае афармленне ўласнага твора”;
 “На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) 

беларускага аўтара”;
  “На лепшае мастацкае афармленне  твора (ці яго ўрыўка 

з калекцыі  рэдкіх выданняў”). 
 асноўныя крытэрыі ацэнкі творчых работ : 

арыгінальнасць ідэі, граматнасць (дакладнасць) зместу кнігі, 
наяўнасць ілюстрацый, разнастайнасць тэхнікі выканання і 

выкарыстаных для афармлення матэрыялаў, адпаведнасць 
вызначанай  намінацыі.

Конкурсныя работы афармляюцца толькі на беларускай 
мове, фармат кнігі павінны быць не большы за А3, 
абавязкова павінны быць вокладка, тытульны ліст, змест. 
Аб’ём работы – не больш за 30 старонак фармату А4 
у рукапісным выглядзе. Творчыя работы могуць быць 
выкананы з прымяненнем любога матэрыялу і ў любой 
тэхніцы, за выключэннем камп’ютарных тэхналогій. 
Удзельнічаць у конкурсе не могуць кнігі ў канцылярскіх 
папках, фотаальбомах з файламі,  сшытках.

Разам з конкурснай работай  накіроўваюцца звесткі пра 
аўтара (прозвішча, імя і імя па бацьку, дата нараджэння, 
месца вучобы (клас), ці месца працы (пасада), месца 
пражывання, кантактныя тэлефоны), ці аўтарскі калектыў.

Прэзентацыя калекцыі самаробных кніг, сфарміраваная з 
лепшых работ, адбудзецца 6 верасня 2015 года ў горадзе 
Шчучын, падчас святкавання Дня беларускага пісьменства. 
Фотаздымкі лепшых работ будуць размешчаны на сайце 
ДУК “Гродзенская абласная бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” 

(grodnolib.by). Конкурсныя работы аўтарам не вяртаюцца 
(будуць выкарыстоўвацца ў якасці выставачнага матэрыялу 
падчас мерапрыемстваў, накіраваных на папулярызацыю 
кнігі і чытання, краязнаўчай дзейнасці, а таксама да юбілеяў 
пісьменнікаў, дзеячаў культуры і г.д.).

 Пераможцы конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі 
галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы,  культуры і па 
справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама і прызамі. 
Узнагароджванне пераможцаў адбудзецца падчас 
святкавання Дня беларускага пісьменства.

Паважаныя жыхары горада Масты і Мастоўскага раёна!
 Калі вы любіце чытаць кнігі, вы творчая і крэатыўная 

асоба, захапляецеся  літаратурна-мастацкай творчасцю 
і выяўленчым мастацтвам, запрашаем прыняць удзел у 
конкурсе.   Мы чакаем вашы работы да 15 жніўня 2015 
года. Работы  можна прадставіць як у ДУК “Мастоўская 
раённая бібліятэка”, так і ў любую сельскую бібліятэку 
нашага раёна.                                                       т. ЧаРНІцКая, 

бібліятэкар аддзела бібліятэчнага маркетынгу
дуК “Мастоўская раённая бібліятэка”            

Профессия меди-
цинского работ-

ника не знает празд-
ников и выходных, 
требует серьёзных 
знаний, большого тер-
пения, человеческого 
мужества и душевной 
чуткости. По первому 
зову они приходят на 
помощь людям в самых 
трудных жизненных 
ситуациях, -- отмечает 
исполняющий обязан-
ности главного врача 
УЗ «Мостовская ЦРБ» 
Валерий Григорьевич 
Волкович. – В своём 
стремлении исцелить 
человека от недуга, 
помочь ему укрепить 
здоровье они делятся 
душевным теплом и 
вниманием, дарят на-
дежду и совершают 
порой невозможное.

И так на протяжении 
многих лет, а точнее 
десятилетий: 5 авгу-
ста 2014 года учреж-
дению здравоохра-
нения «Мостовская 
центральная районная 
больница» исполни-
лось 70 лет. За эти годы 
становления и разви-
тия менялись люди и 
условия, но неизмен-
ным оставалось одно: 
профессионализм и 
ответственность меди-
цинских работников, 
которые всегда на-
ходили возможность 
поддержать человека 
добрым словом и де-
лом, выслушать боль-
ного, согреть улыбкой.

система здравоохра-
нения Мостовщины 

сегодня – это районная 
больница на 201 койку, 
поликлиника на 275 по-
сещений в смену, детская 
и женская консультации, 
отделения зубопроте-
зирования, скорой ме-
дицинской помощи, две 
участковые больницы 
(Дубненская и Кури-
ловичская) по 25 коек 
каждая, 6 амбулаторий, 
14 фельдшерско-аку-
шерских пунктов. В них 
работают высококвали-
фицированные кадры, 
учреждения и отделения 
оснащены современным 
оборудованием, созда-
ны хорошие условия для 
работы персонала и пре-
бывания больных.

в прошлом году пре-
красный подарок 

ко Дню города Мосты 
и 70-летию образова-
ния Гродненской области 
получили жители агро-
городка Мосты Правые 
и близлежащих населён-
ных пунктов. Здесь после 
масштабной реконструк-
ции была открыта Право-
мостовская врачебная 
амбулатория.

Сельское население 
получило возможность 
пользоваться более ка-
чественной медицинской 
помощью. Сейчас к их 
услугам – светлые и про-
сторные кабинеты, новое 
современное медицин-
ское оборудование, а 
также внимательный и 
заботливый медперсо-

нал амбулатории – всё, 
что необходимо для под-
держания и сохранения 
здоровья. 

Уютные и комфортные 
условия, созданные по-
сле ремонта в детской 
консультации, на «отлич-
но» оценили маленькие 
пациенты и их родители. 

По итогам ежегод-
ного соревнования 

медучреждений района 
и отделений районной 
больницы за повышение 
качества оказания меди-
цинской помощи и вы-
полнения показателей 
модели конечных резуль-
татов работы победите-
лями в 2014 году стали 
три коллектива. Среди от-
делений районной боль-
ницы лидером является 

терапевтическое отделе-
ние (зав. Е. В. Наливайко). 
Пальма первенства среди 
амбулаторий и участко-
вых больниц принадле-
жит Лунненской амбу-
латории (зав. Е. М. Гриб). 
Победителем соревнова-
ния среди фельдшерско-
акушерских пунктов был 
назван Пацевичский ФАП 
(зав. Н. И. Заяц).

Профессионализм, 
ответственность, до-

бросовестное отноше-
ние к делу медицинских 
работников нашего рай-
она не остаются незаме-
ченными. Так, Почетной 
грамотой Гродненского 
областного Совета депу-
татов награждена заве-
дующая педиатрическим 
отделением Р. Б. Самор-

дак. 
Грамотой управления 

здравоохранения Грод-
ненского областного ис-
полнительного комитета 
отмечен труд замести-
теля главного врача по 
медицинской части М. 
В. Волкович, врача-тера-
певта Л. И. Трухановой. 
Благодарностями управ-
ления здравоохранения 
облисполкома поощре-
ны: старшая медицинская 
сестра терапевтического 
отделения Л. И. Кучун, 
старший фельдшер отде-
ления скорой медицин-
ской помощи Т. А. Кухлей, 
медицинская сестра Ку-
риловичской участковой 
больницы А. В. Лозко.

Почетной грамотой Мо-
стовского районного ис-
полнительного комитета 
награждена заведующая 
терапевтическим отде-
лением поликлиники С. 
Т. Кислая. Благодарности 
Мостовского райиспол-
кома вручены врачу-кар-
диологу Л. Э. Власик и 
экономисту Г. В. Дамбов-
ской.

В этом году на районную 
Доску почета занесены 
портреты заведующей 
стоматологическим от-
делением М. А. Курочки 
и главной медицинской 
сестры И. Д. Павловской.

Большая группа меди-
цинских работников – 36 
человек --  к профес-
сиональному празднику  
была награждена Почет-

ной грамотой  руко-
водства УЗ «Мостовская 
ЦРБ». Ещё 37 объявлена 
благодарность.

довольно часто ис-
кренние и теплые 

слова благодарности 
врачам, медсёстрам, са-
нитаркам звучат на стра-
ницах районной газеты 
и  от наших читателей. 
Жительница агрогород-
ка Лунно Г.Коломейчук 
через «Зару над Нёма-
нам» поблагодарила 
бригаду скорой меди-
цинской помощи в со-
ставе старшего фель-
дшера В.В. Рябцевой и 
фельдшера А.А. Леоно-
ва.  «Они поразили меня 
человеческим участием 
к больному, вниманием 
и чуткостью, терпением 
и тактичностью», -- под-
черкнула женщина.

Наша постоянная под-
писчица из агрогородка 
Зарудавье М.Рахунок 
рассказала о трех жен-
щинах-врачах – заве-
дующей Песковской 
амбулаторией Л.М. 
Волковой, заведующей 
терапевтическим от-
делением больницы 
Е.В. Наливайко и враче-
терапевте Л.И. Труха-
новой, которые лечат 
не только тело, но и 
душу. «Спасибо за уме-
ние врачевать добрым 
словом и заботливым 
взглядом», -- высказала 
благодарность Мария 
Владимировна. 

Много добрых слов 
за внимание и заботу, 
участие и сострадание 
к пациентам в адрес 
заведующей инфек-
ционным отделением 
В.Н. Дембицкой и всего 
медперсонала высказал 
житель деревни Миже-
во А.Бейдук. 

Безусловно, челове-
ческая признательность 
и доброта – это луч-
шая из наград за гуман-
ный труд медиков, их 
доброжелательность, 
милосердие, отзывчи-
вость, готовность прий-
ти на помощь в любую 
минуту.

Н.ШевЧИК

Фото с.звеРовИЧа

Врачи, медсёстры, санитарки, 
             Ваш день в июне неспроста:
Он так горяч, как труд ваш жаркий, 
             И щедр, как ваша доброта...

всегда готовы прийти на помощь населению района члены выездной бригады 
скорой медицинской помощи (слева направо) а. с. сЛаута, фельдшер  а. а. Лео-
Нов, врач г. И. дРавИца.    

Забота о здоровье граждан является приоритетом государствен-
ной политики нашей страны, важным слагаемым качества жизни, 
определяет социально-экономическое благополучие и безопасность 
государства.

Накануне профессионального праздника мы вновь обращаемся к 
людям, которые посвятили себя выполнению самой гуманной и бла-
городной миссии, – сохранению здоровья и жизни мостовчан. Наш 
рассказ – о работниках здравоохранения нашего района.

Лучшие работники педиатрической службы Мостовской цРб. Их забота - здоровье маленьких пациентов. 
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Желаем
счастья!

 уваЖаеМые вРаЧИ
уз «МостовсКая цРб» --

татЬяНа вЛадИМИРовНа зыКова,
НИНа МИХаЙЛовНа ЖаМоЙда,
еЛеНа ИваНовНа МИКуцевИЧ,
оКсаНа геННадЬевНа ХаЛЬКо, 

МаРИНа вЛадИМИРовНа воЛКовИЧ!
Поздравляем вас с днём медицинских работ-

ников!
от все й души спасибо вам за ваш  профессио-

нализм, чуткое доброжелательное отношение, 
внимание и терпение!

Желаем не согнуться, груз порой взвалив на 
себя за троих, устоять, не прогнуться, спасая 
всех людей больных. Чтоб всё хорошее сбыва-
лось и каждый день добро дарил, чтоб никогда 
не убавлялось в труде нелёгком вашем сил!

счастья и здоровья вам!
семья Шинколович

О чём вы 
мечтали
в детстве?

Размышлениявслух

Каждый из нас в детстве мечтал об идеальном будущем: стать 
роковой красоткой или актрисой, а, может, и знаменитым шоу-
меном или бизнесменом! Но с течением времени всё меняется, и уже 
на место сотням певиц приходится столько же врачей или эконо-
мистов, а вместо десятков футболистов из университетов вышло 
столько же учителей.
Практически никто из моих знакомых не стал тем, кем мечтал. Да и 

я когда-то в лет пять-шесть мечтала стать ветеринаром, лечить 
животных, во всём им помогать. Уж очень люблю братьев наших 
меньших! Но мечты изменились, и я скоро стану журналистом. Мо-
жет, оно и к лучшему, а животных я и так люблю.

ром! Твёрдо решил – поступлю. Всегда дух захваты-
вало от разных трюков, что показывали в фильмах. А 
потом вдруг осенило: я каждый день буду рисковать 
своей жизнью ради экстрима, скорости и эмоций. 
Но у мамы-то я один. Поразмыслил, всё-таки не 
решился. Теперь я слесарь-электрик. Не жалею о 
своём выборе, ведь профессия-то полезная.

ольга ЖИгаЛо:

-- Может, это и смешно, и я пересмотрела в дет-
стве фильмы о Гарри Потере, но мечтала, что буду 
волшебницей! Поступлю в школу волшебников, и 
тогда моё будущее будет самым лучшим. Но долго 
в мире фантазий находиться не пришлось. Настало 
время централизованного тестирования и выбора 
реальной профессии. Всерьёз задумалась о своём 
будущем: поступила в БГТУ. В итоге я редактор-тех-
нолог. Мечтам свойственно меняться, как оказалось. 
Теперь мечтаю о любимой работе и выполнении 
своих планов. 

Маргарита КазаЧеНКо:

-- Знаете, а я мама! И думаю, это самая замеча-
тельная профессия на свете! Именно об этом я и 
мечтала всё своё детство. Игрушки, дочки-матери, 
нянчилась с маленькими детьми во дворе. А теперь у 
меня двое замечательных детей. Параллельно и ди-
плом о высшем образовании получаю. Всё успеваю. 
Ведь согласитесь, дети – это мечта каждого, пусть и 
некоторые упорно отвечают отказом.

дмитрий сКобЛа:

-- Мечтал о море, хотел быть моряком, ну, по край-
ней мере, ходить на корабле.. . Судьба злая штука 
--  в Беларуси нет моря. Поэтому моя мечта так и 
осталась мечтой. Но работа педагога не мешает мне 
продолжать мечтать на работе о море.

А ваши мечты сбылись? 

 а. МаКаР,
студентка Института журналистики бгу

сергей теРеШКо:

-- В детстве мечтал о многом. Мои друзья тоже 
хотели стать то футболистами, то хоккеистами. Я не 
был исключением. Через парочку лет подрос, ре-
шил, что хочу стать фотографом. Нравилось видеть 
красоту окружающего мира через объектив. Мечты 
сбылись – теперь я фотограф!

ольга КИРКИцКая:

-- Хотела учить детей, а в итоге я теперь визажист, 
занимаюсь декоративной косметикой. В детстве 
папа всегда рассказывал, если я буду учительницей, 
то буду иметь солидную и хорошую профессию. Я 
получила педагогическое образование. Стаж рабо-
ты в это сфере -- пятнадцать лет. Потом заинтересо-
валась косметикой «Mary Kay», пыталась совмещать 
приятное с полезным, а потом и вовсе сменила 
работу учителя. Не жалею о таких переменах!

олеся стаНИШевсКая:

-- А я в детстве мечтала стать учительницей млад-
ших классов. Как и многие девочки, усаживала все 
свои игрушки, как будто в школе, вела журнал, учила 
чему-то. А в итоге стала инженером связи. Ни ка-
пельки не жалею о своём выборе!

Инна РевяКо:

-- На протяжение всего детства мечтала стать 
художником, постоянно рисовала, занималась 
разнообразным творчеством. А в итоге закончила 
класс с математическим уклоном, затем получила 
совершенно другое образование. Теперь работаю 
технологом II  категории, но научилась совмещать 
приятное с полезным. Параллельно занимаюсь соз-
данием декоративных деревьев счастья. Возможно, 
в будущем поменяю сферу интересов: открою свой 
маленький магазинчик изделий ручной работы.

ярослав бабуШКИН:

-- Я вот очень хотел, когда вырасту, стать каскадё-

с 13 апреля по 3 июля 2015 года территори-
альными комитетами оо «бРсМ» совместно с 
газетой «Комсомольская правда» в белоруссии» 
проводится республиканская патриотическая 
акция «70 лет мира!». она реализуется при под-
держке государственного музея истории великой 
отечественной войны, белорусского обществен-
ного объединения ветеранов и приурочена к 
юбилею Победы и году молодежи.

-- Активисты БРСМ, внуки и правнуки ветеранов Великой 
Отечественной войны принимают участие в фотосессии с 
портретами своих дедов и прадедов. Работы размещаются 
на интернет-ресурсах молодежного союза (BRSM. by) и на 
сайте газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии» (KP. 
by), -- коротко передаёт  суть фотопроекта  «70 лет мира!» 
первый секретарь районного комитета БРСМ Анастасия 
Валерьевна Полуйчик.

Выставка и онлайн-выставка в рамках данного проекта 
позволяют взглянуть на историю Победы, на подвиг вете-
ранов глазами молодого поколения. Готовые фотоработы  
принимают участие в патриотическом проекте «Символы 
Великой Победы» на сайте KP.by. В данном фотоконкурсе 
принимают участие работы с элементами (символами), 
олицетворяющими Победу: человек (ветеран, участник 
войны), неодушевлённый предмет (письмо с фронта, 
награды, памятники архитектуры, личные вещи и др.).  
Лучшие фотоработы размещаются на интернет-портале 
«Молодежь Беларуси» (BRSM. by)  и публикуются на сайте 
«Комсомолки» (KP.by). Победители конкурса определяют-
ся путем открытого интернет-голосования.

Также все желающие могут поучаствовать в творческом 
конкурсе «Награда моего деда». Участники присылают 
истории (с фотографией), в которых рассказывают о 
героизме, подвиге ветерана Великой Отечественной 
войны (отца, деда, бабушки и т.д.) и награде, которую он 
получил. Самые интересные истории будут опублико-
ваны еженедельно на протяжении реализации акции на 
страницах газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии», 
на сайте издания и на интернет-ресурсах Белорусского 
республиканского союза молодежи. По результатам 
всех публикаций организаторы выберут лучшие работы, 
авторы которых получат памятные призы.          Н.ШевЧИК

Семьдесят
лет мира!

дела молодых


