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В отношениях 
Беларуси и Сербии нет 
проблемных вопросов

Всё будет ZALA! Факт нашей жизни

В отношениях Белару-
си и Сербии нет проб-
лемных вопросов, кото-
рые бы не решались. Об 
этом заявил Президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко на встре-
че со своим сербским 
коллегой Томиславом 
Николичем, передает 
корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко 
поблагодарил Томислава 
Николича за поддержку 
как на предыдущих пре-
зидентских выборах, так 
и на этих, и сербский на-
род за то, что в послед-
нее время удалось про-
двинуться в отношениях. 
«Вы у нас не первый раз, 
вы настоящий друг, по-
тому что вы не только по 
долгу своей службы по-
сещаете Беларусь, вы и 
не будучи Президентом 
были здесь», - сказал он.

Говоря о торгово-эко-
номических отношени-
ях, Президент Беларуси 
напомнил о поставлен-
ной перед правитель-
ствами двух стран задаче 
по достижению объ-

емов взаимной торговли 
в 0,5 млрд долл. В 2014 
году страны достигли 
уже 250 млн долл. то-
варооборота. «В этом 
году мы также прирас-
таем в нашем товароо-
бороте, так что, думаю, 
в ближайшее время, по 
крайней мере в этой 
пятилетке, мы достиг-
нем того уровня това-
рооборота, который с 
вами наметили. Я буду 

очень рад, и, думаю, вы 
тоже, если нам придется 
откорректировать эту 
цифру в сторону уве-
личения», - подчеркнул 
Президент Беларуси.

Что касается полити-
ческих отношений, то 
Александр Лукашенко 
отметил, что проблем 
также нет. «Мы пони-
маем систему власти в 
Сербии. Если какие-то 
партии выражают свое 

мнение, и это не схо-
дится с нашей и вашей 
позицией, то это не 
агрессивное мнение, 
это мнение отдельных 
людей. А в подавляю-
щем своем большин-
стве мы имеем очень 
позитивный прогресс в 
этом отношении», - от-
метил Глава белорусско-
го государства. По его 
мнению, в этом заслуга 
нынешнего Президен-

та Сербии Томислава 
Николича. «Мы всегда 
вас поддерживали и бу-
дем поддерживать, так 
же, как и вы, в между-
народных организаци-
ях. Мы пообещали, что 
во время вашего пред-
седательства в ОБСЕ 
сделаем максимум для 
того, чтобы вы никогда 
не сказали, что мы были 
пассивны в этот период», 
- добавил белорусский 
лидер.

Он напомнил, что Бе-
ларусь недавно посещал 
министр иностранных 
дел Сербии. Состоялась 
очень конструктивная 
беседа,  обсуждены 
многие вопросы, боль-
ше всего касаясь темы 
Украины. «И все, о чем 
просили нас ваши кол-
леги, мы свято испол-
няем, и не только пото-
му, что это надо делать, 
что мы вам пообещали, 
но еще и потому, что 
Украина - очень близкая, 
родная нам страна. И мы 
хотели, чтобы там всегда 
был мир», - сказал Пре-
зидент Беларуси.

«Словом, таких проб-
лемных вопросов, ко-
торые бы не решались 
в отношениях наших 
государств,  сегодня 
абсолютно нет», - под-
черкнул Александр Лу-
кашенко. Он отметил, 
что ценит сложившиеся 
личные дружеские от-
ношения с Томиславом 
Николичем. По его мне-
нию, они многое значат 
для отношений госу-
дарств.

На встречу с руководством и коллективом Мостовского УЭС Грод-
ненского филиала «Белтелеком» в честь поздравления и вручения 
памятных подарков семья Сергей пришла в полном составе. В офисе 
компании начальник Мостовского УЭС Валерий Викторович Гро-
мадко вручил  членам семьи сертификат 6-тысячного юбилейного 
абонента  ZALA. В качестве подарка для всей семьи – памятные призы 
с фирменной символикой «Белтелеком». 

Как пояснил Дмитрий Сергей, подключили сразу всё: телефон по 
технологии IMS и пакет услуг, в который входит доступ в интернет и 
услуги интерактивного телевидения ZALA. Телевидение ZALA смотрят 
в семье все, сыну особенно нравятся каналы для детей. В любой мо-
мент времени можно посмотреть любимые мультики, а особенно 
понравившиеся – записать и посмотреть позже. Доступом в сеть 
интернет в семье, в основном, пользуется папа, так как увлекается 
техникой и компьютерами. Жена Кристина тоже находит много по-
лезного и интересного в сети. 

-- У нас дома используется много мобильных устройств, и доступ в 
сеть интернет нужен высокоскоростной. Учитывая предложенные 
скорости, приняли решение подключиться к пакету «Оптимум плюс». 
В дополнение хотим взять ещё приставку для подключения ещё од-
ного телевизора. Приятно, что приняли правильное решение, да ещё 
и стали юбилейным абонентом.  Сейчас и интернета, и телевидения 
хватит всем, -- отметил Дмитрий Сергей.                          в. сеМаШКо, 

специалист по маркетингу

18 ноября в Мостах чествовали  6-тысячного абонента, подключённого к 
услуге интерактивного телевидения ZALA.  Им стала семья мостовчан дми-
трия, Кристины и александра сергей.

 Фото  Н. ШевЧИК

«Мир»
встречал

гостей
Президент сербии 
томислав Николич 

в  рамках  визита 
в беларусь посетил 
замковый комплекс 

«Мир».
Глава сербского го-

сударства с супругой 
Драгицей ознакомились 
с экспозицией музея 
«Замковый комплекс 
«Мир». Во время экс-
курсии гости узнали 
историю замка и его 
владельцев, увидели 
уникальные музейные 
экспонаты. В том числе 
самую большую в Бе-
ларуси коллекцию го-
беленов, старейший из 
которых «Охота на тура» 
датируется XVI веком. 

Томислав Николич 
оставил запись в кни-
ге почетных гостей, в 
которой выразил вос-
х и щ е н и е  к р а с о т о й 
Беларуси и Мирским 
замком: «Вероятно, вам 
каждый гость говорит, 
что он восхищен. Этого 
мало, но как подыскать 
одно слово, которое 
могло бы описать та-
кую красоту?» Высокий 
гость признался также, 
что в Мирском замке 
испытывает примерно 
те же чувства, что и в 
старинных сербских 
монастырях, которые 
удалось сохранить. 

т. КузНеЧеНКова
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Репортёр  выходит в свет

Продлевают жизнь... 
        обуви

Малый бизнес

обе когда-то  окон-
чили  Гродненское 

училище бытового об-
служивания населения 
№74,  где  и получили 
специальность мастера 
по индивидуальному по-
шиву обуви. Свой тру-
довой путь начинали на 
Гродненской  фабрике 
индивидуального поши-
ва обуви «Труд».   Правда, 
пути мастеров пересе-
клись только в Мостах, 
куда одна и вторая пере-
ехали вслед за мужьями. 

 -- Я  в училище по-
ступила, можно сказать, 
случайно. Привлекло  
перспективное назва-
ние будущей специаль-
ности -- мастер по ин-
дивидуальному пошиву 
обуви. Не  забывайте, 
что тогда  было  время  
всеобщего дефицита, 
в том числе и обуви. А 
какой  девушке не  хо-
телось  щеголять в кра-
сивых ботинках или са-
пожках, -- с  улыбкой 
Тереза Станиславовна 
Семенович  вспоминает 
о том, что побудило её  
стать обувщиком. 

свой  небольшой 
бизнес  Валентина 

Николаевна и Тереза 
Станиславовна начина-
ли в непростое  время: 
сапожная мастерская 
в системе бытового 
обслуживания, где они 
тогда работали, из-за 
нерентабельности   ока-
залась на грани закры-
тия. Её  позже  и  правда 
закрыли. Каждый тогда 
выживал, как мог. По-
размыслив, женщины 
решили продолжить  за-
ниматься тем, что они 
хорошо умеют делать, 
но  уже став индивиду-
альными  предприни-
мателями.

  --  Оформили нужные 
документы , чтобы полу-
чить статус индивидуаль-
ных предпринимателей. 
Особых капиталов для  

Каждому  ра-
ботающему   

на государствен-
ном предприятии  
или  в организа-
ции,  хоть ино-
гда, а особенно  
в момент полу-
чения  зарплаты, 
приходила мысль 
начать свое  дело, 
чтобы зарабаты-
вать больше. Но 
только  смелые  
и трудолюбивые 
решаются начать 
свой бизнес. Ин-
д и в и д у а л ь н ы е 
предпринимате-
ли,  мастера по 
ремонту обуви 
валентина Нико-
лаевна Кадач и 
тереза станисла-

вовна семенович 
как раз из катего-
рии решительных 
и умеющих хорошо 
делать свое дело 
при любых обстоя-

тельствах. Прошло 
четырнадцать  лет 
с тех пор,  как они  
оставили работу в 
системе бытово-
го обслуживания 

населения и от-
крыли  частную 
мастерскую по 
ремонту обуви,   и 
ни разу не пожа-
лели об этом.

вложения в мастерскую 
у нас не было,  и как по-
казало время,  их и не 
надо было. Оформили 
в аренду небольшое по-
мещение. Нам повезло, 
что оно оказалось   в 
центре города. Закупи-
ли  самое необходимое   
оборудование и нуж-
ные  на  первое время 
материалы, и начали 
работать,  -- так  сегод-
ня  спокойно и рассу-
дительно рассказывает 
Валентина   Николаевна 
Кадач  о первых  шагах 
в малом бизнесе, но та-
ком нужном  мостов-
чанам и всем жителям 
района.

Немного позже  к 
ним присоедини-

лась Ольга  Григорьевна 
Волкович. К сожалению,  
ей пришлось покинуть  
мастерскую па семей-
ным обстоятельствам. 
Вести совместный биз-
нес могут только те, 
кто полностью доверя-
ет друг другу, кто готов 
поддержать партнера в 
трудную  минуту. При-
ятно было  слышать, как  
мастера уважительно 
отзываются друг о друге. 
Уважительно женщины 
относятся и к своему 
конкуренту по бизне-
су  Сергею Иванови-
чу Блудову, который в 
райцентре тоже открыл  
частную мастерскую по 
ремонту обуви. Когда 
есть необходимость, 
мастера даже готовы 
выручить друг друга 
нужными  для работы 
материалами.  

обувь имеет  свой-
ство изнашиваться. 

Новые сапоги сегодня 
стоят от   миллиона  ру-
блей     до двух, туфли --   
дешевле. Поношенную 
обувь сегодня  редко кто 
выбрасывает на свал-
ку. Её сдают в ремонт, 
а иногда даже по не-
сколько раз. В сапожной 

мастерской осенью  са-
мый пик заказов. Масте-
ра ни минуты не сидят 
без дела. Понаблюдав 
за  их работой, начинаю 
понимать, что  значит 
зарабатывать зарплату, 
а не просто её получать. 

теперь все приво-
дят в порядок обувь 

к  зимнему сезону. За 
день в мастерскую об-
ращается до тридцати  
человек.  Кому-то надо  
сделать набойки, это  
самый востребованный 
вид ремонтных работ. 
Другой просит заменить 
в сапогах  замок- мол-
нию. Оказывается, в Мо-
стах это единственная 
мастерская, где выпол-
няют  такой вид ремонта.  
Здесь могут отремонти-
ровать не только обувь, 
но и сумки, туристиче-
ские палатки,  другие 
кожаные изделия. Роди-
тели школьников  часто 
обращаются с прось-
бой привести в порядок 
порванный   портфель 
сына или дочери. Од-
нажды довелось  ре-
монтировать  даже унты. 
Оказалось,  к мостовча-
нам приехали  гости с 
севера  и  обратились с 
такой проблемой  в ма-
стерскую.  Несмотря на 
загруженность, мастера 
стараются выполнить за-
каз в тот же самый день, 
в крайнем случае -- на 
следующий.

Пытаюсь выяснить у 
мастеров, как  эко-

номическая ситуация 
сказывается на их ра-
боте.

   -- Нельзя не заметить, 
что качество обуви, осо-
бенно той, которая се-
годня  куплена на рынке  
без соответствующего 
сертификата, низкое. 
Если раньше мы не   зна-
ли, что такое сломанный 
супинатор, то теперь с 
такой  проблемой при-
ходится сталкиваться 

почти  ежедневно. В свя-
зи с этим рекомендуем  
покупать обувь только  
белорусских или  за-
рубежных     обувных 
фабрик. Особенно это  
касается наших юных 
клиентов, которые в по-
гоне за  модными моде-
лями   часто забывают о 
качестве. Покупая     об-
увь на рынке, объясня-
ют  это тем, что там она 
стоит дешевле. Но  нель-
зя забывать, что скупой 
платит дважды, --  про-
веренный на практике 
совет дает  своим кли-
ентам Валентина Нико-
лаевна Кадач.

Не удержалась, что-
бы не спросить у  

мастеров, трудно ли  ве-
сти бизнес в современ-
ных условиях.

   --Смотря  каким ви-
дом  деятельности вы 
собираетесь  занимать-
ся. В нашем деле надо 
научиться понимать и ла-
дить с клиентами.  Пси-
хологический момент, 
наверное,  не менее 
важен, чем професси-
ональные навыки. В  ма-
стерскую,  где   человеку  
плохо отремонтирова-
ли сапоги,  второй раз 
он вряд  ли обратиться.  
Не пойдет он и к тому 
мастеру, который обо-
шелся с ним невежли-
во. Вести свой бизнес,  
даже небольшой, надо  
соблюдая все  законы, 
тогда и спать будешь 
спокойно, -- убеждена 
Тереза Станиславовна 
Семенович.

   Признаюсь,  мне тоже 
неоднократно доводи-
лось пользоваться услу-
гами мастерской. Туфли 
и сапоги, отремонти-
рованные   Валентиной 
Николаевной и Терезой 
Станиславовной, слу-
жили мне еще долго и 
надежно.

         е. цесЛЮКевИЧ
Фото в. дегеЛевИЧа

Найти 
своё

место

андрей сеРеда,
 судебный исполнитель 

отдела принудительного
исполнения Мостовского района:

--  Родился и вырос в городе Мосты. Главное, 
что это место спокойное  для жизни, город 
красивый и уютный. Работа в принципе мне 
нравится.  Как и  каждому, всегда хочется же-
лать лучшего, найти что-то по душе. Но важно, 
что молодым специалистам теперь доверяют, 
всячески поддерживают. 

Cергей МаРМыШ,
учитель физики и информатики

 гудевичской гимназии:
--  Закончил в 2014 году Гродненский госу-

дарственный университет им. Я. Купалы, физи-
котехнический факультет, по распределению 
попал в Гудевичи, а сам родом из деревни Голубы 
Мостовского района. Могу с уверенностью ска-
зать, что наша Мостовщина красива и богата жи-
вописными местами и красотами. Единственное, 
что хотелось бы молодым специалистам, больше 
развлечений. Местом работы в целом доволен!

вероника ШеРстуК,
мастер дсП оао «Мостовдрев»:

-- На «Мостовдреве» я работаю почти год.  Кро-
ме того, что это моя специальность, нужно было, 
по сути, самой всё обойти, посмотреть, разо-
браться.. . А вообще, работать на новом произ-
водстве  очень интересно. Родом я из Баранович. 
Хорошие условия в цехах позволяют работать 
быстро и слаженно. График работы у нас: четыре 
смены по двенадцать часов. Бывает тяжело, но 
трудности нужно научиться преодолевать. 

евгений ЛагоЙсКИЙ,
оператор химводоочистки

 оао «Мостовдрев»:
-- Родился и вырос  в  городе Мосты. Город не 

слишком большой. У нас есть визитная карточка 
города -- самый длинный пешеходный подвес-
ной мост в Беларуси. Соглашусь с тем, что в горо-
де хочется большего развития респектабельно-
сти для молодых специалистов. Совсем недавно 
устроился на предприятие ОАО «Мостовдрев».  
Своей работой доволен. 

Случается так, что Мосты являются 
для многих первым местом работы. Это 
первая ответственная ступень в жизни, 
поэтому важно, чтобы жизнь здесь им 
нравилась, а место работы приносило ра-
дость и удовольствие. Как видим, у наших 
собеседников это получается. Значит, они 
нашли своё место.

а. МаКаР

Умные, активные, перспективные, 
готовые трудиться и строить свою 
жизнь, умеющие весело и интересно 
отдыхать – такими словами можно 
охарактеризовать молодых людей, ко-
торых встречают наши журналисты, 
отправляясь на редакционные задания. 
Такой серьёзной, думающей о будущем 
и вкладывающей в него свои силы мо-
лодёжи у нас действительно много в 
районе. Юноши и девушки учатся, полу-
чают профессию, встречаются, знако-
мятся, влюбляются, создают семьи и 
растят детей. Они находят своё место 
на родине, среди близких по духу людей. 
Мы хотим познакомить читателей с 
такими молодыми людьми, которые 
живут на Мостовщине. 

Юбилей Свято-
Николаевского 

        храма

Праздничным убран-
ством храм встречал 
людей, которые соби-
рались для всеобщей 
молитвы о духовной 
чистоте, жизненном 
благополучии и мире. 
Необычную атмосферу 
вокруг создавали цветы, 
которыми был украшен  
цвинтар храма. У вход 
с нетерпением ожида-
ли ученики Воскресной 
школы, которые привет-
ствовали Владыку Арте-
мия добрыми словами. 
Богослужение в этот 
день было по-особому 
торжественным.  Ар-
хиепископа Гроднен-
ского и Волковысского 
Артемия встретили с 
караваем. С теплотой 
и радостью священно-
служители Мостовско-
го и Зельвенского бла-
гочиния, прихожане и 
паломники встречали 
правящего архиерея 
Гродненской епархии 
Владыку Артемия, ко-
торый возглавил Боже-
ственную литургию.  

Проникновенно звуча-
ли слова молитвы, воз-
носившиеся под самые 
своды куполов, зажи-
гая людские сердца и 
проникая в души мо-
лящихся.  Радостно пел 
хор под руководством 
матушки Марии (Гляд). 
Многие прихожане вы-
разили желание  испо-

Настоящим праздником  стал 
осенний день 14 ноября 

2015 года для жителей агрого-
родка Дубно. В этот субботний 
день с самого утра прихожане, 
паломники и гости спешили в 
Свято-Николаевский храм, что-
бы отметить  165-юбилей со 
дня его освящения Найсвятей-
шим Игнатием епископом Брест-
ским. Празднование 165-летнего 
юбилея вылилось в настоящее 

торжество. 

ведаться и причаститься. 
На одном дыхании под 

руководством дьякона 
Дмитрия все молящи-
еся пели Символ Веры 
и Отче Наш. По окон-
чанию богослужения 
Владыка Артемий про-
изнёс поучительную 
проповедь,  которая 
всем проникла в душу. 
Молитвенное общение 
принесло радость, уми-
ротворение, утешение 
всем присутствующим. 

От имени Мостовско-
го районного испол-
нительного комитета 
с 165-летним юбиле-
ем храма и 60-летием 
отца Николая поздравил 
председатель район-
ного Совета депутатов 
Валерий Иванович Та-
бала, заместитель пред-
седателя райисполкома 
Александр Сергеевич 
Ярош. Также с поздрав-
лениями  обратились 
председатель Дубнен-
ского сельисполко-
ма Руслана Фёдоров-
на Якимчук, директор 
филиала «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский» Виктор Вик-
торович Кемежук, глав-
ный специалист отдела 
идеологической рабо-
ты, культуры и по делам 
молодёжи райиспол-
кома Алла Григорьевна 
Зяблицева, многие па-
ломники и прихожане. 

Благодаря стараниям 
отца Николая и посиль-
ной помощи прихожан 
и жертвователей  наш 
Свято-Николаевский 
храм содержится в 
должном благолепии. 

За усердные труды  на 
благо церкви его Высо-
копреосвященство Вла-
дыка Артемий наградил: 
настоятеля храма про-
тоиерея Николая (Гляда) 
медалью «Коложский 
Крест»; Генриха Вале-
рьяновича Мысливца 
--  Почётной грамотой 
Патриаршего экзарха 
Всея Беларуси, митро-
полита Минского и За-
славского Павла; Сергея 
Георгиевича Фролова 
-- медалью «Коложский 
Крест». Также были удо-
стоены Архиерейской 
грамоты Валерий Ива-
нович Табала, клирик 
храма Иван Петрович 
Билида, казначей Евге-
ния Сергеевна Кузьма. 

На прощание Владыка 
благословил всех участ-
ников праздничного бо-
гослужения, пожелал не 
забывать дорогу к хра-
му, укрепляться в вере 
и творить дела мило-
сердия. 

В свою очередь отец 
Николай поблагодарил 
собравшихся за внима-
ние к юбилейной дате, 
призвал прихожан да-
лее следовать «предна-

чертанными Господом 
путями», пожелал ду-
шевного благополучия 
и многих лет жизни. 

От имени прихожан 
выражаем благодар-
ность Владыке Артемию, 
Архиепископу Гроднен-
скому и Волковысскому, 
настоятелю храма про-
тоиерею Николаю, всем 
священнослужителям, 
паломникам и гостям, 
которые посетили наше 
торжество. 

Для  ознакомления 
работником Дубнен-
ской сельской библио-
теки, преподавателями 
и детьми Воскресной 
школы были подготов-
лены поздравитель-
но-наглядные пособия 
и буклеты, в которых 
отобразилась духовная 
жизнь и история нашего 
храма. 

В е ри м ,  ч т о  м и л о -
стью Божией, заступ-
ничеством Святителя 

Николая Чудотворца, 
Божьего угодника и  по-
кровителя нашего храма          
Господь укрепит наши 
духовные и телесные 
силы в подвиге служе-
ния  ему на многие лета. 

Прихожане свято-
Николаевского храма 
Н. Кислая, т. Маковец, 

е. герасимова, 
т. вашкевич и др. 
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Усміхнёмся

 доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ МаМоЧКу, 
бабуШКу И свеКРовЬ

ЛИЛИЮ стаНИсЛавовНу ЯКИМЧИК
поздравляем  с юбилеем!

единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день «спасибо» говорим,
за доброту и сердце  золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!

только ты не грусти, не старей,
своё сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
дороже тебя и нет лучше.

Пусть годы не старят тебя никогда
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

твои дети и их семьи

 
доРогаЯ

аННа ИваНовНа КоМаРЧуК!
Поздравляем  вас с днём рождения!

от всей души, от всего сердца
Желаем радости, добра,
Пусть без труда найдёшь ты дверцу,
где будет счастье ждать тебя.

где понимают, уважают,
где помогают в трудный час,
где огорченья просто тают,
а слёзы не тревожат глаз.

И пусть удача всегда рядом
с тобой тихонечко идёт,
И пусть в душе, словно награда,
Любовь, как солнышко, живёт!

Муж, дети, внуки

уваЖаеМые
 Игорь викторович ШИШЛовсКИЙ, 

андрей антонович саНЬКо,  
алексей алексеевич сНеЖИцКИЙ, 
генрих  валерьянович МысЛИвец 

и члены ваших коллективов!
Примите искренние поздравления от коллективов 

учреждений дошкольного образования г. Мосты 
по случаю вашего профессионального праздника 
- дня работников агропромышленного комплекса 
и перерабатывающей промышленности!

Испокон веков и до сегодняшних дней  труд кре-
стьянина, хлебороба является самым важным на 
планете, самым нелёгким. Несмотря на сложные 
условия, в которых находится современный агро-
промышленный комплекс, работники сельского 
хозяйства остаются примером трудолюбия и стой-
кости, верности и преданности своему делу. 

Примите в этот праздничный день огромную бла-
годарность за ваш самоотверженный труд.

Желаем вам крепкого здоровья, большого 
личного счастья, стабильности и уве-
ренности в будущем! Пусть в ваших се-
мьях всегда царят уют и благополучие, 

а жизнь наполняют только радостные 
события!

заведующие учреждений 
дошкольного образования 

г. Мосты

 
доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ НаШа

КЛавдИЯ ФЁдоРовНа ПатоНИЧ!
сегодня день рождения твой,
а сколько стукнуло -- неважно.

так будь же вечно молодой,
ведь жизнь дана нам лишь однажды!

Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,

ведь главное - суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.

Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,

Короче говоря, без лишних слов,
большого человеческого счастья!

с любовью дети и внуки

 уваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдР гРИгоРЬевИЧ КазаК!

Поздравляем  вас с юбилеем!
Желаем вам, чтоб жизнь кипела,
Чтоб так и не пришла усталости пора,

Чтоб спорилось в руках любое дело
И завтра было лучше, чем вчера!

администрация и профком зао «гудевичи»

 Поздравляем  с юбилеем
главного бухгалтера

ЛеоКадИЮ ИваНовНу деЙКаЛо!
вторая молодость приходит
в прекрасный возраст - шестьдесят!

вы прожили всю жизнь красиво
И не оглядываясь назад!

семья, карьера, достиженья -
Не каждому ещё дано!

с годами вы не постарели,
вы, как прекрасное вино,

Набрались выдержки и чести,
здоровья вам ещё лет двести!

Коллектив работников оао «Мотекс»

 доРогуЮ,  ЛЮбИМуЮ 
доЧЬ, сестРЁНКу И тЁтЮ

РаИсу аЛЬбИНовНу воРоНцову
от всей души поздравляем  с юбилеем!

Пятьдесят - прекрасный возраст
для женщины, которая верна

себе, семье, работе, близким,
ведь жизнь ещё не выпита до дна!

И впереди ещё свершений много,
И радостей, и счастья, и забот,

здоровья и благословения от бога.
Пусть ангелы, как птицы, летают,

здоровье  и сон охраняют.
Пусть будет меньше дней ненастья

тревог, обид, болезней, бед,
здоровья, радости и счастья

Желаем тебе на сотню лет!
с любовью родители, брат, 

сёстры и их семьи

 доРогИе НаШИ МаМа И ПаПа,
 бабуШКа И дедуШКа

аЛеКсаНдРа ЛеоНИдовНа 
И ИваН ПетРовИЧ КоНоНы!
от всей души поздравляем  вас 

с 45-летием совместной жизни!
у вас сегодня юбилей --
день радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
от добрых слов и пожеланий. 

Желаем счастья и добра,
здоровья, радости и силы,
душа пусть будет молода,
Неважно, сколько  лет пробило!

всё было в жизни: радости, тревоги,
виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.

Пусть не погаснет никогда
счастливой жизни зорька!
Пусть будет счастье вам всегда,
а на сегодня:  «горько!»

с любовью и нежностью ваши дети, 
внуки и правнуки

 доРогаЯ НаШа МаМа, 
свеКРовЬ, бабуШКа И ПРабабуШКа

аЛеКсаНдРа стеПаНовНа воЛКовИЧ!
с 80-летием поздравляем тебя!

Милая, хорошая, родная,
у тебя сегодня юбилей!

Незаметно пролетели годы,
Перебрав листки календарей.

Нелегко тебе бывало в жизни,
Но смогла детей растить и всех любить.

вопреки ненастьям, ты сумела
доброту и ласку сохранить.

ты о днях прошедших не печалься,
улыбнись, слезинку с глаз сотри.

за заботу, доброту и щедрость 
Низкий наш поклон от всех прими!

долгих лет жизни, здоровья, светлых дней!
с любовью дети, внуки, правнуки

Па паводзінах майго ката можна сказаць, што 
гэта я ў яго жыву. І,  мяркуючы па яго суровым 
позірку, мне ўжо час з’язджаць.

*   *   *
-- Ды ён наогул дурань не рамантычны! 

Палезлі з ім на дах світанак сустракаць, а ён 
вазьмі з яго і зваліся!

Рыбка из Красной книги
 может стать золотой

Осенняя рыбалка – это серьезное испытание как для 
рыболова, так и для рыбы, так как в условиях, когда все 
живое готовится к зиме, рыбе не остается ничего иного, 
как делать то же самое. Из 63 видов рыб, обитающих в во-
доемах и водотоках Беларуси, многие виды (все карповые, 
сомовые) являются теплолюбивыми. В ходе эволюции они 
приспособились к обитанию в условиях значительных 
колебаний температуры воды (от 2 до 25°С). При низких 
температурах у этих рыб замедляется обмен веществ, 
снижаются или прекращаются двигательная активность 
и питание. Для зимовки рыбой обычно выбираются глу-
бокие участки водоемов со стоячей водой или слабой 
проточностью, так называемые, «зимовальные ямы». При 
этом «зимовальные ямы» не обязательно являются ямами 
в буквальном смысле этого слова, нередко это могут быть 
и ровные участки дна. Ежегодно рыбами используются 
одни и те же «зимовальные ямы». Их смена происходит 
лишь в искусственных водоемах с не стабильным уровнем 
(водохранилища, пруды) воды. В связи с этим, в осенние 
месяцы, во время следования рыбы к зимовальным ямам 
возможны случаи массового лова рыбы, занесенной 
в Красную книгу Республики Беларусь, за лов которой 
предусмотрена ответственность законодательством Ре-
спублики Беларусь. В случае же вылова краснокнижной 

рыбы она должна быть выпущена в живом, неповрежден-
ном виде в среду естественного обитания.  

В наших водоемах наиболее часто встречаются рыбы, 
занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. Это  
такие, как форель ручьевая, обыкновенный усач, рыбец 
(сырть). Поэтому прежде чем пойти на рыбалку рыболо-
вам следует ознакомиться с особенностями данных видов 
рыб и отличительными признаками от других внешне схо-
жих рыб, не являющимися краснокнижными объектами.  
Данную информацию в наше время легко получить в сети 
интернет и в других литературных изданиях.

К сведению: За вылов одной особи обыкновенного 
усача придется выплатить ущерб в размере 36 базовых 
величин, рыбца обыкновенного (сырти) -- 27 базовых 
величин, форели ручьевой -- 18 базовых величин, вне 
зависимости от веса и размера пойманной рыбы. Одна 
базовая  величина в настоящее время составляет 180 000 
рублей. 

Телефон доверия Щучинской межрайонной инспекции 
8 01514 70101 работает круглосуточно. 

с. МасЮК, 
государственный инспектор 

                              Щучинской межрайонной инспекции 


