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Главное - внимание «Всегда поможем
к проблемам людей
и поддержим»

Во время приёма граждан.

Фото автора

15 декабря в Мостовском райисполкоме провел приём граждан и одновременно прямую линию первый заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета
Иван Алейзович Жук.
К заместителю губернатора обратился мостовчанин Николай Александрович. Он попросил оказать содействие в трудоустройстве, потому
что по своей специальности не может
найти в городе работу.
Иван Алейзович внимательно выслушал посетителя, предложил несколько вариантов решения его проблемы,
в том числе и с возможным переобучением на более востребованную в
народном хозяйстве специальность.
-- Мы заинтересованы в том, чтобы
молодые люди оставались в нашем
районе, жили и трудились,-- сказал
присутствующий на приёме председатель Мостовского райисполкома Юрий Николаевич Валеватый.—Рассмотрим вопрос о вашем
трудоустройстве.
Николай Александрович согласился
с предложенными вариантами решения его проблемы, поблагодарил за
внимание к нему.

-- Всегда надо выслушать человека,
внимательно отнестись к его проблемам,-- отметил И.А.Жук,-- но действовать нужно, строго соблюдая
закон. Если у человека законные требования – ему будет сразу же оказана
помощь, в противном случае необходимо разъяснить человеку, что он не
прав, предложить законный выход из
ситуации. Нередки случаи, когда люди
пересматривают свою прежнюю позицию, решают проблемы в правовом
поле, как им и было предложено.
По прямой линии обратился к Ивану
Алейзовичу Жуку житель левобережной части города Мосты, где в
основном индивидуальная застройка.
Его беспокоит ситуация с пересыхающими колодцами у некоторых
жителей этой части города. И.А.Жук
и Ю.Н.Валеватый выехали на место,
чтобы разобраться в ситуации и принять решение.
С.ЗВЕРОВИЧ

Выступает Е. П. БЕРЕСНЕВА.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

В Мостах побывала председатель Гродненской областной
организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Елена Петровна Береснева.
По структуре это один
из самых сложных
профсоюзов, куда входят профсоюзные организации исполнительных комитетов разных
уровней, структурных
подразделений министерств финансов, труда
и социальной защиты,
юстиции, внутренних
дел, статистики, Комитета государственного
контроля, прокуратуры, судов, архивов,
управления Следственного комитета по Грод-

ненской области, ряда
предприятий.
В райисполкоме состоялось торжественное вручение свидетельства и членских
билетов активистам
недавно созданной
первичной профсоюзной организации
отдела внутренних
дел райисполкома.
В мероприятии, кроме
Е.П.Бересневой, приняли участие заведующий
организационным отделом обкома проф-

Оценили в республике
Участие в республиканском заочном туре конкурса литературных работ «Послание учителю» принесло успех мостовским
гимназисткам. Учащаяся 4 класса гимназии №1 г. Мосты Валерия Олискевич среди участников своей возрастной категории
завоевала Диплом I степени, а девятиклассница Елизавета
Жукова стала призером, заняв третье место.

Елизавета ЖУКОВА и Валерия ОЛИСКЕВИЧ.

Свои работы и победы
юные мостовчанки посвятили родной гимназии и любимым педагогам, которые открывают
перед ними и их сверстниками таинственный и удивительный

мир знаний. К конкурсу
им помогали готовиться учитель начальных
классов Виктория Вячеславовна Щекаревич
и учитель белорусского
языка и литературы Наталья Вацлавовна Хихол.

Четвероклассница Валерия Олискевич сравнила себя с маленькой
звёздочкой, которая «с
каждым годом, с каждым шагом по ступенькам школьной лестницы становится всё ярче,
больше, сильнее». На
этом пути ей совсем не
страшно и не одиноко,
потому что рядом – её
учительница, её путеводитель в мир знаний.
-- Она – моя Луна. Она
зажгла свой свет и подарила мне и моим одноклассникам надежду и
веру. Надежду, что все

мы обязательно справимся с трудностями.
Веру, что у нас всё получится, -- говорит Валерия с присущей детской
искренностью.
Елизавета Жукова в
своем эссе «Экзамен
по доброте и справедливости» отметила, что
учителя навсегда вызваны к доске, где ежедневно сдают экзамен.
Это «экзамен по доброте, справедливости, духовности, потому что
знания мало чего стоят,
если они не пропущены
через сердце».

-- Родители дают своим детям жизнь, а учителя учат нас человечности. Они трудятся на
завтрашний день, обучая и воспитывая человека – умного, образованного, воспитанного,
всесторонне развитого,
-- рассуждает девятиклассница.
Елизавета высказывает
мысль, что каждый человек рождается дважды.
-- Второй раз, когда
выбирает свою профессию, что определяет
его жизненный путь, --

союза А.М.Харитонов,
председатель райкома
профсоюза государственных и других учреждений Л.К.Белич,
председатель Мостовского объединения
профсоюзов А.Н.Гвоздь,
а также председатели
первичных организаций.
Перед присутствующими выступила Елена
Петровна Береснева.
(Начало. Окончание
на 3-й стр.)
подчеркивает девушка.
– Учителя ежедневно
приходят на урок, где
их ждут мальчишки и
девчонки, которые верят, что они помогут им
пройти путь длиной в 45
минут, достигнуть успеха, познать мир, прикоснуться к звездам. Они
учат нас видеть красивое и доброе не только
на экранах телевизоров,
но и в повседневной
жизни, в отношениях
друг с другом, в вещах,
которые нас окружают.
И никто не знает точно, какой именно урок
станет определяющим,
чтобы сбылась мечта,
свершилось открытие,
кто-то поверил в себя…
Как утверждает восточная мудрость и Елизавета Жукова, «тело
человеку дают родители, душу – Бог, а цель и
смысл жизни – учитель»,
которого мы помним и
благодарим всю жизнь.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

2

Зара над Нёманам

люди. события. факты

БСЖ -- 25 лет вместе
Уважаемые подруги!
Правление Гродненской областной
женской организации сердечно поздравляет с 25- летием создания Белорусского cоюза женщин.
За прошедшие годы организация накопила солидный опыт, заслужила авторитет,
реальными делами доказала готовность к
плодотворному диалогу с государством
и институтами гражданского общества
для решения социально значимых задач.
Весом вклад организации в реализацию
востребованных инициатив, направленных на улучшение демографической
ситуации в стране, укрепление института
семьи, традиционных семейных ценностей, поддержку материнства и детства,

воспитание подрастающего поколения,
личностной и профессиональной самореализации женщин.
Женская организация объединяет в
своих рядах творческих, инициативных
женщин, готовых служить благородному
и важному делу – защите интересов женщин, семьи и детей. На счету у организации множество добрых дел, благодаря
которым тысячи женщин, детей, стариков,
инвалидов, многодетных семей ощутили
тепло, заботу и внимание.
Вы, дорогие подруги, всегда находите
нужные слова для каждого, кому требуется помощь, обращаетесь к самым тонким
струнам души, взывая к добру, любви,
вере и надежде. Какие бы приоритеты
не создавало время, хозяйками своей
страны, созидательницами ее богатств,
хранительницами своего очага были и
остаются женщины.
Позвольте выразить вам признательность за активное участие в реализации
многочисленных социальных и благотворительных проектов, а также большой
вклад в развитие и укрепление женского
движения. Спасибо вам, дорогие женщины, за ваши неравнодушные сердца и
неустанное стремление творить добро.
От всей души желаем вам вдохновения,
творческих успехов, оптимизма, крепкого
здоровья и радости. Пусть сбываются мечты и осуществляются намеченные планы
в свершении ваших благородных дел на
благо Республики Беларусь.
От имени правления,
Ирина Степаненко,
председатель Гродненской областной
организации ОО «БСЖ»

Порядок и чистота совместными усилиями
Каждому приятно пройтись по чисто убранным улицам, созерцать
красоту дворовых территорий, украшенных с фантазией и любовью,
отдохнуть в уютном скверике рядом с домом. Что для этого необходимо? Опытом работы по поддержанию в чистоте и порядке территорий населённых пунктов мы попросили поделиться председателя
Гудевичского сельского Совета Петра Петровича ДЕНИСЕВИЧА.
– Кроме того, практически еженедельно проводятся санитарные дни
по наведению порядка
в населённых пунктах
силами населения.
Деревни стареют, и всё
больше в них можно
встретить пустующих и
ветхих домов. Таковых в
Гудевичском сельсовете
на начало текущего года
насчитывалось 273.
-- За 2015 год снесено
семь пустующих домов,
территории которых
расчищены от зарослей
и введены в севооборот.
В том числе три дома
снесены ПМС за бюджетные деньги, четыре
– ЗАО «Гудевичи», -- обратил внимание председатель Гудевичского
сельисполкома. – В
2016 году снесено пять
домов. На сегодняшний
день имеется разрешение на снос ещё 23 домов.
Тревогу у Петра Петровича Денисевича и
жителей сельсовета вызывают заброшенные
здания и недостроенные
сооружения – это бывшие здания Пилковского
дома культуры, Пилковского ФАПа, Радевичского клуба, старого
детского сада в агрогородке Гудевичи.
Конечно же, определенную помощь в
решении вопросов
благоустройства сель-

исполкому оказывают
органы общественного
территориального самоуправления. Вносят
свою лепту в общее дело
старосты деревень, члены сельского комитета и депутаты местного
Совета. Регулярно, раз
в квартал при их непосредственном участии
проводятся сельские
сходы граждан, где рассматриваются вопросы
благоустройства, сохранности личного имущества, ведения подсобного хозяйства и многие
другие.
-- Хочется в очередной раз высказать
благодарность ЗАО
«Гудевичи» в лице его
руководителя Андрея
Антоновича Санько за
поддержку и помощь в
наведении порядка на
земле, принятии оперативных решений по
сносу пустующих домов
и вовлечению земель в
севооборот, оказании
моральной и материальной помощи жителям
сельсовета, -- обратился
П.П.Денисевич. – Спасибо за понимание и
отзывчивость в вопросах
наведения порядка всем
жителям сельсовета. Это
наш общий дом, и мы
сами должны приложить
усилия, чтобы сделать
его лучше, уютнее, чище
и привлекательнее.
Н.ШЕВЧИК

«Надо действовать!»
В своём юном возрасте Дмитрий Волкович, ученик ГУО
«Средняя школа №5
г. Мосты», занимает
весьма серьёзную и
очень ответственную должность -председателя Молодёжного парламента
Мостовского района.

Фото автора
“Депутат Молодёжного
парламента при Гродненском областном Совете
депутатов” -- звучит для
него гордо и уверенно.
Своими впечатлениями
после участия в работе
первой сессии он поделился с читателями нашей
газеты.
– Было очень интересно
познакомиться с проектами парламентариев других
районов. Представленные
проекты будут реализованы во всех районах Гродненской области, – рассказал Дмитрий.
Председатель Молодёжного парламента учреждения образования Мостовского района выступил
с проектом социальных
инициатив «Чувствовать
свою причастность». Его
проект был разработан с
целью повышения престижа общественной деятель-

ности молодёжи, реализации своих возможностей.
Ведь молодёжь – это главный ресурс общества, его
будущее, поскольку ценности молодёжи, её взгляды, нравственный облик
оказывают все более заметное влияние на общество и на происходящие в
нём процессы.
Своими основными задачами проекта Дмитрий
выделил: создание условий
для свободного и эффективного участия молодёжи в политическом, социальном, экологическом
и культурном развитии
общества; формирование
устойчивого социально
значимого поведения на
уровне высокой мотивации через развитие волонтёрской деятельности;
организация полезного
досуга молодёжи через
реализацию инициатив и

проектов Молодёжного
парламента; развитие навыков самоанализа и самооценки своей деятельности.
Дмитрий рассказал, что
в процессе реализации
проекта представители
Молодёжного парламента школ Мостовского
района будут работать в
различных направлениях
деятельности. Например,
ГУО «Средняя школа № 3
г. Мосты» отвечает за экологическую деятельность,
Правомостовская средняя
школа – за познавательную, Озёрковская средняя
школа – за туристическую
деятельность и т.д. Данный проект рассчитан с
сентября 2016 года по
август 2017 года, на один
учебный год.
- Безусловно, мне хотелось бы поучаствовать
в реализации ещё и тех
проектов, которые были
представлены на областной сессии. Не сидеть сложа руки, а проявить свои
способности и вместе с
другими членами Молодёжного парламента реализовать творческие планы
в реальных делах, - подытожил сказанное Дмитрий.
В.СТАСЮКЕВИЧ

После события
Состоялась первая
сессия третьего созыва Молодежного парламента при
Гродненском областном Совете депутатов. Ученица ГУО
«Средняя школа №2
г. Мосты» Милана
Дейкало стала одним
из представителей
Мостовского района
на церемонии открытия мероприятия. Мы встретились
с девушкой, чтобы
узнать об ее впечатлениях от события.
Все началось с представления новоизбранных парламентариев и вручения
им удостоверений представителей Молодежного
парламента, а также награждения участников и
победителей конкурсов.
Завершилась встреча активной молодежи с представителями власти торжественной концертной
программой.
- Здесь все были наравне
вне зависимости от того, из
какого города или деревни
приехали. Я познакомилась
с очень инициативными и
дружелюбными ребятами,
у которых энергия бьет
через край. Это молодые
люди, от которых исходит
столько позитива, что заряжаешься им моментально
и еще долго находишься в
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Предстоит
много работы

«Всегда поможем
и поддержим»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Елена Петровна Береснева отметила, что
выступая на VII съезде
Федерации профсоюзов Беларуси, глава государства А.Г.Лукашенко
поставил задачу создать первичные профсоюзные организации
на всех предприятиях,
во всех организациях
и учреждениях вне зависимости от формы
собственности. Областной, районные комитеты профсоюза активно
включились в решение
поставленной задачи.
В 2015 году создано
11 организаций с численностью 204 члена
профсоюза, в 2016 году
создано 8 организаций
с численностью 92 члена профсоюза, в том
числе первичная профсоюзная организация
ОВД Мостовского райисполкома зарегистри-

рованная 31 октября
2016 года.
На сегодняшний день в
Гродненской областной
организации профсоюза насчитывается 17
районных комитетов
профсоюза, 262 первичные профсоюзные
организации.
В 2016 году заключено 226 коллективных
договоров, действие которых распространяется на 243 организации
с численностью 13521
члена профсоюза.
Постоянно ведется
работа по оказанию
юридической и консультативной помощи
по проблемам заработной платы, трудового и
жилищного законодательства, другим аспектам нашей жизни. Люди
обращаются также по
вопросам оказания
материальной помощи, трудоустройства,
по оказанию помощи в
получении мест в обще-

22 декабря 2016 года с 13.00 до 15.00 часов
в административном здании района электрических
сетей по адресу: г. Мосты, ул. Энергетиков, 4а,
будет проводить выездной прием граждан
по вопросам применения трудового
законодательства и социально-экономической
защите трудящихся правовой инспектор труда
Гродненского областного объединения профсоюзов
БЕЗМЕН Дмитрий Анатольевич.
Предварительная запись
будет вестись по телефону 6-15-86.
20 декабря 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-34-24 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ДАВЫДИК Мариной Осиповной.
21 декабря 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
в отделе ЗАГС Мостовского райисполкома
будет действовать прямая линия по вопросам
регистрации актов гражданского состояния,
разъяснения законодательства о браке и семье,
в которой примет участие начальник отдела ЗАГС
ГЕРМОСЬ Татьяна Ильинична.
Предварительная запись по телефону 3-34-06.

Уважаемые граждане Мостовского района!
Если у вас есть информация о неучтённых
местах захоронения участников Великой
Отечественной войны, просьба обращаться
в военный комиссариат Мостовского района
или по телефону 4-61-54.

К сведению населения
заместителя председателя
районного Молодежного
парламента продолжается.
Девушке предстоит еще
много работы. Ведь вторая
сессия третьего созыва
областного Молодежного парламента состоится
весной. Новый проект мостовчанки, по ее словам,
будет принципиально отличаться от предыдущего.
В.ТРЫНКИНА
Фото автора

житиях, по оздоровлению как детскому, так
и взрослому. Обкомы,
райкомы, профкомы
постоянно проводят
разъяснительную работу по применению
законодательства, регулирующего вопросы контрактной формы
найма с работниками,
в том числе и на проводимых выездных заседаниях президиума,
на семинарах, учебах
актива. В 2016 году на
личном приеме только
в областном комитете
профсоюза побыва-

ли 144 человека, дано
консультаций по правовым вопросам - 258.
Одним из наиболее существенных моментов
в повседневной работе
является установление
тесных контактов и взаимодействия на всех
уровнях с областным,
районными и городскими исполкомами и
хозяйственными руководителями - во благо
гражданского мира и
согласия в обществе и
на основе равноправного социального партнёрства.
-- Всегда поможем
членам нашего профсоюза, -- сказала Е. П.
Береснева, -- и поддержим их в трудной
ситуации.
Затем Елена Петровна Береснева вручила
свидетельство о регистрации председателю
первичной профсоюзной организации РОВД
Марте Иосифовне Оль-
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ховик, пожелала активной и успешной работы.
Председатель райкома профсоюза государственных и других
учреждений Л.К.Белич
поздравила присутству-

К сведению населения

Примите к сведению

этом состоянии, - делится
воспоминаниями Милана
Дейкало.
Проект мостовчанки, который затрагивал вопросы
отсутствия достаточного
количества спортивных
площадок и вариантов летнего досуга для молодежи,
признали перспективным.
Рассматривается вопрос
об его реализации.
Тем временем, деятельность Миланы Дейкало как

акценты

Актуально

Молодёжь

Благоустройство

-- С целью выполнения природоохранных
мероприятий у нас организована работа санитарной комиссии в
составе восьми человек. За десять месяцев
т е к ущ е г о г о д а проведено восемь рейдпроверок, составлено
166 предписаний, -- отметил П.П.Денисевич.
– Принято решение
сельисполкома о закреплении территорий за
предприятиями и учреждениями для обеспечения санитарной уборки.
В чистоте и порядке
содержатся территории
объектов социальной
сферы – ФАПа, амбулатории, бани, центра
досуга и культуры, библиотеки, музея, школы, детского сада, магазинов. Не уступают и
объекты сельскохозяйственного производства.
Проведена уборка
территорий сельских
кладбищ в агрогородке
Гудевичи, деревне Семиренки. Поддерживаются в надлежащем
состоянии памятники
погибшим землякам в
Радевичах, Пилках, Гудевичах, Борисовщине.
-- Сельисполкомом в
течение 2016 года организовано пять субботников по наведению
порядка на территории
пустующих домов, -- дополнил Петр Петрович.

17 снежня 2016 г.

Изменён график работы абонентского
отдела участка водопровода и канализации РУП ЖКХ. Приём показаний
индивидуальных приборов учёта
расхода воды будет осуществляться
с 25-го по последнее
число (30/31) каждого месяца:
пн-пт -- с 8.00 до 20.00 часов
без перерыва на обед,
сб -- с 8.00 до 17.00 часов,
обед -- с 12.00 до 13.00 часов.

3

ющих со вступлением в
отраслевой профсоюз,
вручила членам первичной профсоюзной организации РОВД членские билеты. Людмила
Казимировна отметила,
что теперь на Мостовщине 401 человек является членом профсоюза государственных и
других учреждений.
Затем состоялось совещание с председателями первичных профсоюзных организаций.
С.ЗВЕРОВИЧ
На верхнем снимке:
Е. П. БЕРЕСНЕВА вручает свидетельство М. И.
ОЛЬХОВИК.
На нижнем снимке:
Л. К. БЕЛИЧ ведёт разговор с профсоюзными активистами о
предстоящей работе.
Фото автора

День информирования

О здоровье, профилактике
и безопасности
15 декабря в Мостовском районе прошел Единый день информирования. Предметом обсуждения в трудовых коллективах стали следующие темы: «Здоровье нации
– высшая ценность государства. Меры по предупреждению пьянства и алкоголизма
в Беларуси», «Реализация права детей-сирот на проживание в семье. Развитие семейных форм их жизнеустройства», «Об обеспечении безопасности при пользовании
газовым оборудованием».
Областная группа информирования первого
заместителя председателя Гродненского облисполкома И.А.Жука
побывала на Мостовском ремонтном заводе.
Информационно-пропагандистские группы
райисполкома выступили в трудовых коллективах филиала «Мостовский кумпячок» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский», Песковского
учебно-педагогического
комплекса детский сад-средняя школа, Мостовской детской школы
искусств, ОАО «Черлёна», Мостовского ПМС.
Состоялась встреча с
жителями Дубненского сельского Совета на
базе Хартицкого центра
досуга и культуры.
Во время выступлений
было отмечено, что здоровье населения – это
одно из главных условий
эффективной реализации национальной стра-

тегии устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь. Также подчеркивалось, что чрезмерное
употребление алкоголя
является существенным
фактором развития болезней и третьим в мире
ведущим фактором риска, вызывающим преждевременные случаи
смерти и инвалидности.
Учеными доказано, что
нет безопасных, а тем
более полезных доз алкоголя. Он является токсическим веществом и
действует, в первую очередь, на клетки головного мозга. Очевидна связь
пьянства и алкоголизма с
преступностью: каждое
четвертое преступление
в стране совершается в
состоянии алкогольного
опьянения.
Инициативы правоохранительных органов
по предотвращению
правонарушений и преступлений в состоянии

алкогольного опьянения нашли отражение
в положениях Директивы Президента №1
«О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины».
Продолжается реализация государственной
политики по защите прав
и законных интересов
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, приоритетным направлением
которой является профилактика семейного
неблагополучия. Особое внимание уделяется
профилактике пьянства
в молодежной среде и
формированию здорового образа жизни.
Что касается развития
семейных форм жизнеустройства детей-сирот,
то в Мостовском районе
на начало текущего года
проживало 85 детейсирот, которые находятся на частной опеке.
У нас функционируют

два дома семейного
типа, в которых воспитываются 13 детей. На
воспитании в 27 опекунских семьях находятся
36 ребят, в 18 приёмных
– 34.
Также во время проведения встреч были обсуждены меры безопасности при пользовании
газом в быту. Объектами
опасности могут стать
неправильная эксплуатация газовых котлов
и проточных водонагревателей (колонок),
а также использование
приборов устаревших
конструкций и дымоотводящих патрубков из
гофры. Выступающие
ещё раз напомнили, что
при пониженных температурах домовладельцы
обязаны проверять тягу в
дымовых и вентиляционных каналах, желательно установить извещатели угарного газа.
Н.ШЕВЧИК
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ПерсонА

Люди нашей Мостовщины
корее бы принесли почту! Сегодня
должно прийти письмо из институС
та, ответ из приёмной комиссии. Посту-

пила или нет? Мучительное ожидание…
Сама себе твержу: «Должна поступить,
я же сдала экзамены на две четвёрки и
две пятёрки»! Но это же истфак! Восемь
человек на место!
Наконец-то! Открываю письмо, читаю… Нет! Не может быть! «Не прошли
по конкурсу»!
Второй год подряд неудача! Что люди
скажут? Школу закончила на одни
пятёрки, а экзамены завалила! Стыд
какой, позор!
Сколько слёз было выплакано! Родители за меня уже волноваться стали:
две недели никуда не выхожу, даже в
магазин. Никакие уговоры не помогали.
Последнее средство – звонок Тамаре
Яковлевне Жмайлик, бывшему классному руководителю дочери.
Через час Тамара Яковлевна у нас
дома. Я не помню, какие слова она мне
говорила, но я успокоилась. А самое
главное: она взяла меня за руку и повела в город… Земля из-под ног не ушла,
небо на голову не упало, никто камнем
в меня не бросил! Не поступила в этом
году, поступишь в следующем! А может
быть, тебе Бог даёт возможность проверить себя: туда ли ты идёшь, твоё ли
это дело? Проверяет твоё упорство,
твою веру?
Тамара Яковлевна за несколько часов
вылечила меня, заставив поверить в
себя.
орогой мой человек! Спасибо
Вам за всё, что Вы сделали для
меня и для сотен других своих учеников! Вы себя не жалели! Сердца
Вашего хватило на всех! Я это знаю не
понаслышке! Я видела стопки писем и
открыток от Ваших выпускников и учеников, которых Вы учили в Скрибовцах,
Семашках, в Мостах! Сколько людей
Вам благодарны за Ваш труд, за Вашу
справедливость и любовь к детям. Эта
любовь – не потакание и попустительство своим ученикам, не заигрывание
с ними и снисхождение к ним, а требовательность и честность, внимание и
умение даже самого большого лодыря
заставить работать. Если Вы видели
старание, то всегда его поддерживали,
даже если математика была совсем не
под силу человеку! Ваши выпускники
выдерживали экзамены и повергали в
шок своими знаниями преподавателей
даже за границей!
овогрудская земля дала человечеству и Адама Мицкевича, и Игнатия
Домейку, и Яна Чечота, и нашу Тамару
Яковлевну.
В д. Подкосовье когда-то Любчанского, а теперь Новогрудского района
жила семья Путричей. Её голова, Яков
Степанович, хоть и закончил только
три класса школы, но пользовался
авторитетом во всей округе. Лучшего
ветеринара-самоучку было не найти!
Жена, Ольга Фоминична, грамотой
не владела, но в колхозе была одной
из лучших звеньевых по выращиванию
табака. Главным её достоинством была
добродетель. Она всегда всем хотела
помочь. Одна из её невесток говорила
о своей свекрови: «Мама-ангел»! Под
одной крышей с родителями жили
двое сыновей со своими семьями и ещё
пятеро детей! И никаких ссор между
ними не было. Главная заслуга в этом
была Ольги Фоминичны.
Эта семья была настоящей! Двое
взрослых родителей и семеро детей:
Иван, Евгений, Михаил, Нина, Василий
и, наконец, Тамара, которая родилась
10 декабря 1936 года.
Детство прошло быстро, война ускорила его уход. Ивана и Евгения она забрала у семьи навсегда.
Иван, коммунист, с тремя своими друзьями добровольцем ушёл на фронт.
14 декабря у него родилась дочь, а 21
декабря он распрощался с семьёй. Погиб под Чаусами во время вражеской
бомбёжки.
Евгений был призван в армию после
освобождения Беларуси, в 1944 году.
Последнее его письмо пришло домой
15 апреля 1945 года: «Перейдём Вислу,
возьмём Берлин, а потом – домой!» До
конца войны оставалось 24 дня. Но Победу уже праздновали без него…
огда началась война, маленькой
Тамаре было только пять лет, но
детская память хранит многое. Известно, что фашисты, оккупируя советские
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земли, в первую очередь уничтожали
коммунистов. Так как старший сын Якова
Степановича Путрича, Иван, был партийным, его семья была под особым контролем гитлеровцев. Ни одной ночи она
не ночевала дома. «Зимой, - вспоминает
Тамара Яковлевна, - снега море! Мама
вырывала в снегу буду, застилала дерюгой, и мы укладывались спать. В соседней
деревне Щорсы в парке каждый день
немцы расстреливали подозрительных
новой власти людей. И когда в деревне
появились полицаи, все ожидали новых
арестов. Отец скрылся у своей сестры,
которая жила неподалёку». Как сейчас,
Тамара Яковлевна слышит разговор в
доме:
- Где муж?
- Не знаю, куда-то вышел.
- Если не явится, расстреляем вас и

Семилетку Тамара Яковлевна закончила
в деревне Лозки на «отлично». В тёплое
время в школу бегала босиком, в холодное – в лаптях и валенках. В восьмой
класс мама купила дочери сапоги, но
только 41 размера, других не было. А
Тамара носила обувь 36 размера. В девятый класс пошла в модных резиновых
сапогах. Вот радости-то было! Школа
была в соседней деревне Негневичи.
Учителя радовались успехам девочки,
ведь она шла на золотую медаль! Но
однажды на уроке математики Тамара
уснула. Оказалось – малокровие. Всю
вторую четверть десятого класса девочка пролежала в больнице. Появились
четвёрки, о медали не могло быть и речи.
Можно было остаться на второй год, сам
директор школы Михаил Гаврилович
Миленкевич, будущий министр Просвещения БССР, уговаривал. Но Тамара
Яковлевна не согласилась.

Дорогой
наш
человек!
дочку!
Маленькая Тамара выбежала из дома и,
чтобы никто не видел, помчалась к лугу,
где паслись коровы. Скрываясь между
ними, добежала к папе, всё ему рассказала. Конечно, тот сразу поспешил домой.
«Мужчина в немецкой форме приказал
отцу собираться. Мама засуетилась, стала
собирать на стол, пригласила непрошеных гостей покушать, предложила
бутылку самогонки. Это так смутило полицаев! «Мы пришли за вашим хозяином,
а вы усаживаете нас за стол?» Один из
них успокоил маму, сказал, что отца не
расстреляют, а куда-то повезут.
Привезли в школу. Три дня мы дежурили
у ворот, дожидаясь приговора. А потом
отца с другими мужчинами погрузили
на машину и увезли в неизвестном направлении.
Как оказалось позже, папа попал в немецкий концлагерь под Ленинградом.
Жил в сарае, спал на соломе, работал в
лесу. Молодой бы здесь не выдержал!
Тяжёлые работы, суп из картофельных
очисток… Если человека покидали силы,
немцы добивали несчастного палками и
сбрасывали в яму.
Он часто вспоминал случай, который
помог ему бежать. Однажды он подошёл
к костру, у которого грелись конвоиры,
подбросил хвороста в огонь. Те предложили ему сесть. Отец уже с жизнью
попрощался, думал, что сейчас пристрелят. Но тем интересно было узнать,
кто он и откуда, как попал в концлагерь.
Когда услышали, что он предложил себя
вместо четырнадцатилетнего сына на
каторжные работы, одобрительно закивали головами. Один из надсмотрщиков
протянул отцу кусок хлеба, смазанного
смальцем. И подкармливал его не один
день. А через некоторое время папе
удалось незаметно уйти в лес. Кто знает,
может быть, тот конвоир не одного человека спас?
Отцу удалось добраться до ближайшей
деревни, попасть к партизанам, встретить
там своего земляка, а через некоторое
время пешком вернуться домой совершенно больным, но живым! Какое это
было счастье для всех!»
Видела маленькая девочка и смерть.
сень. Соседка копает картошку. Ей
помогает брат. Приходят полицаи,
хватают женщину и мужчину, ведут на
луг, возвращаются назад. Сосед был
прекрасным садоводом, насадил много
ёлочек в конце огорода. Вот здесь-то,
в этих ёлочках, и расстреляли брата и
сестру. Забрали лошадь и корову.
Смерть была повсюду. Никто не знал,
что может произойти через час или
минуту…
После войны нужно было учиться.

О
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удущую профессию выбирали вместе с отцом. Медицинский или на
педагогический? Отец посоветовал пойти на физмат в педагогический институт.
После окончания Барановичского учительского института хотелось вернуться
к себе на родину, но там не было мест.
Направили в Желудокский район. Заведующий РОНО, увидев Тамару Яковлевну, поинтересовался, сколько классов
закончила девушка: семь или десять? В то
время после окончания школы с хорошим аттестатом можно было устроиться
пионервожатой в школу. Когда увидел
диплом об окончании института, был
озадачен. Перед ним стояла худенькая,
небольшого роста девчушка. Как же
она справится с работой? Пожалев,
предложил остаться в Желудке. Но ведь
Тамаре Яковлевне нужна была не лёгкая
работа, а хороший педагогический опыт,
требовательный директор. Ей хотелось
испытать себя, трудности девушку не
пугали.
Директор Скрибовской школы встретила молодую учительницу так же, как и
заведующий РОНО: «Вы к нам документы
принесли в восьмой класс?» Позже она
рассказала Тамаре Яковлевне о своих
волнениях в отношении нового учителя:
«Я провожаю её на квартиру и думаю, что
я буду с этим дитём делать? Буду сидеть
на уроках – будут слушать ученики, нет
– вынесут вместе с дверьми! Оказалось
- наоборот».
Ученики не только слушали молодую
учительницу, но и очень любили, уважали, а многие и боялись. Она отвечала им
тем же. И пела с ними, и танцевала, ведь
была ещё и классным руководителем 7
«А» класса.
В августе следующего года зав. РОНО
объявил Тамаре Яковлевне о переводе
её завучем в семилетнюю школу в д.
Семашки. Плачь-не плачь, а подчиниться
нужно.
е было бы этого перевода, возможно, и не встретила бы девушка
свою судьбу: Владимира Викентьевича
Жмайлика, красивого парня, главного
инженера Желудокского ремонтного
завода. Пара была, как с обложки журнала! Он – высокий, широкоплечий,
стройный, как дубочек! Она – маленькая,
хрупкая, худенькая, как берёзка! Сыграли
свадьбу. Жили в здании школы, в одном
из классов. Позже Владимиру Викентьевичу дали квартиру в Скрибовцах. В
1965 году Тамара Яковлевна возвращается в Скрибовскую школу, а в 1975 году
за мужем едет в Мосты. За это время она
успела заочно закончить Брестский педагогический институт, родить сыновей,
заслужить любовь и уважение своих
учеников и их родителей.

Н
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В 1977 году в Мостах открылась
средняя школа №5. Мой класс был
расформирован. Я попала в 7 «А» класс
к Тамаре Яковлевне Жмайлик. Страха
было просто жуть! О Тамаре Яковлевне
говорили, что она не просто строгая,
а ужасно строгая! Да, на уроках у неё
была такая дисциплина, что комара
можно было услышать. Но как она
объясняла материал! А как элегантно
она выглядела! Всегда с причёской, в
модном платье, красивых туфельках!
Она могла тебя и отругать, и пожалеть,
и помочь, и защитить. А какие у нас
были классные «Огоньки» на 8-е Марта
и 23 февраля! Мы ходили в походы,
собирали макулатуру и металлолом,
даже спорили со своим классным
руководителем! Мы её и боялись, и
уважали, и любили. Особенно хорошо
мы это поняли после окончания школы.
Нам так не хватало своего классного
руководителя! Нужно решить жизненно важный вопрос: вступать ли в
ряды КПСС, выйти ли замуж – мы за
советом к Тамаре Яковлевне. И так
все 36 лет, как мы окончили школу. И
сами взрослыми стали, и детей женили
и замуж выдали, и внуков имеем, а всё
равно советуемся с нашим дорогим
человеком.
майлик Тамара Яковлевна является учителем-методистом,
награждена множеством грамот и
благодарственных писем различного
уровня. Подписывая Республиканскую
грамоту Тамаре Яковлевне Жмайлик, министр образования Минкевич
Михаил Гаврилович, не знал, что подписывает грамоту своей бывшей выпускнице, которой очень гордился в
школе, которой очень гордился после
окончания ею учительского института.
Однажды, посетив её урок, он сказал:
«Я спокоен за учеников, которые будут
учиться у Путрич Тамары Яковлевны».
ордостью Тамары Яковлевны и Владимира Викентьевича Жмайликов
являются их сыновья: Владимир и Михаил. Оба закончили школу с золотой
медалью, оба поступили и закончили
высшее Минское Военно-инженерное
зенитно-ракетное училище. Они – образец подражания как по отношению к
родителям, так и по отношению к своим профессиональным обязанностям.
Михаил местом службы выбрал Хабаровский край. Никогда не посылал
рядового солдата на ответственное задание, не проверив сам всё от и до. Он
был в ответе за каждого в отдельности
перед их родителями и Родиной. За это
его и уважали. Михаил Владимирович
Жмайлик погиб при исполнении служебных обязанностей. Но у него есть
продолжение: сын Роман и дочь Ольга.
Роман закончил Белорусский университет международных отношений,
экономист. Ольга заканчивает Минский
государственный педагогический университет им. М.Танка, она – будущий
психолог.
Владимир служил в Калининградской
области, в г.Неман, в 1993 году в связи
с гибелью брата перевёлся в Беларусь.
Нужно было поддержать родителей,
это стало главным делом его жизни.
В Лиде вакансии по должности майора не было, но Владимир готов был
служить в должности младшего лейтенанта, лишь бы только ближе к дому.
К его счастью, начальник в это время
решал какой-то очень важный вопрос
и озвучил его. Подчинённые не могли
справиться с задачей, и Владимир Владимирович предложил свою помощь.
После этого его не только приняли
в полк, но и предложили должность
заместителя командира. После ликвидации полка в Лиде Владимир Владимирович был переведён в Фаниполь в
той же должности. После очередных
учений, где его полк занял первое
место, Владимир Владимирович был
назначен заместителем командующего
по вооружению Северо-Западным тактически-оперативным командованием
войск ВВС и ПВО. Его продолжение
– сын Михаил. Он закончил БНТУ, инженер-экономист.
орогая, любимая наша Тамара
Яковлевна! Поздравляем Вас с
юбилеем! Желаем Вам здоровья, душевного тепла, Божией помощи и ещё
долго-долго радовать своих внуков и
всех нас тем, что Вы есть. Спасибо Вам
от всех выпускников и особенно от Вашего 10 «А» класса 1981 года выпуска!
Н. ГАНЦЕВИЧ,
руководитель историко-краеведческого музея, учитель истории ГУО
«Средняя школа №2 г. Мосты»
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новости края принеманского

Зара над Нёманам

Принимают без виз

Лучшие в республике

С 26 октября начал действовать безвизовый
режим для иностранных граждан, посещающих
парк «Августовский канал». Такой возможностью уже воспользовалось около 1,6 тыс. иностранных граждан.
Около 1,8 тыс. иностранцев зарегистрировались
для этих целей. Среди них представители 19 стран,
большинство безвизовых туристов - граждане
Польши и Литвы.
Приезжают чаще всего на выходные, на одиндва дня. Туристам интересен сам Гродно: его
достопримечательности, исторические объекты.
Открывают для себя туристы и операторы туруслуг
и окрестности Гродно. Помогают в этом специальные рекламные туры, которые для представителей туристических фирм организует управление
спорта и туризма. Очередной из них в минувшие
выходные прошел в окрестностях деревни Коробчицы: участвовали белорусские и польские
туроператоры.
Туроператоры были приятно удивлены качеством
и разнообразием услуг, выразили заинтересованность в совместном продвижении туристического
продукта Гродненской области. Например, несмотря на сезонность активного отдыха на Августовском канале, привлекать туристов планируют
и зимой. Представителей турфирм приглашают
принять участие в открытии усадьбы Деда Мороза
на шлюзе Домбровка, познакомиться с основными
достопримечательностями в районе канала, найти
партнеров.

Участковые инспекторы милиции Гродненщины – одни из лидеров в республике.
Об этом на областном собрании субъектов
профилактики сообщил заместитель министра
внутренних дел Беларуси Н. Мельченко.
В работе совещания приняли участие председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, начальник управления
внутренних дел облисполкома Вадим Синявский, председатель областного суда Александр
Корзун, начальник областного управления МЧС
Сергей Шпарло, заместитель прокурора области
Анатолий Иванюк, председатель Слонимского
райисполкома Олег Таргонский.
Мероприятие собрало более пятисот участковых инспекторов милиции, инспекции по делам
несовершеннолетних, представителей других
субъектов профилактики, председателей районных исполнительных комитетов, руководителей
РОВД области, командиров районных штабов
добровольных дружин.
– Профилактика правонарушений является одним из приоритетных направлений деятельности
государственных органов власти. Речь идет о
системной целенаправленной работе, и большая
роль в ней принадлежит различным общественным формированиям, которых в области создано
немало. Работает около 300 добровольных
дружин, объединяющих более 2,5 тысячі участников, около 200 общественных пунктов охраны
правопорядка. Вместе с участковыми инспекторами члены добровольных формирований
вносят немалый вклад в сохранение стабильной
и спокойной обстановки в регионе, – отметил
председатель облисполкома Владимир Кравцов.
Как было подчеркнуто на совещании, большой круг обязанностей выполняют участковые
инспекторы милиции. Как наиболее близкое к
населению подразделение сотрудников органов
внутренних дел, они помогают решать проблемы
граждан, к ним часто идут за советом и помощью.
Важно, чтобы работа участковых была эффективной, а ее результаты - заметными.
– Гродненская область по показателям организации работы участковых инспекторов, инспекций по делам несовершеннолетних в числе
лидеров. К этой службе всегда предъявляются
особые требования, на нее возлагаются особые
надежды. Процент доверия к милиции среди населения ежегодно растет, в этом немалая заслуга
участковых инспекторов, – отметил заместитель
министра внутренних дел Беларуси Николай
Мельченко.

На Августовском
канале
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Ещё один объект
национального
наследия
Досье по Августовскому каналу для включения
в Список ЮНЕСКО планируется подготовить к
началу 2017 года.
Транснациональное досье было подготовлено
несколько лет назад совместно белорусскими и
польскими заинтересованными специалистами.
Затем его проанализировал независимый эксперт,
который тщательно изучал состояние объекта на
территории Беларуси и Польши. Ознакомившись
с его предварительным заключением по досье,
Беларусь и Польша решили отозвать досье для
доработки. Сейчас материалы номинации дорабатываются, планируется вновь привлечь эксперта
для оценки, чтобы в начале 2017 года передать
досье в ЮНЕСКО.
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Главный Дед Мороз Гродненской области вместе со сказочными персонажами поселился у
домика смотрителя Августовского канала.
Поселился он вместе со Снегурочкой в домике
смотрителя, где также расположен музей истории
канала.
«Долго летал я по стране, смотрел, открывал
резиденции, но однажды заглянул на Августовский канал и влюбился в эти заповедные места.
Посмотрел, что летом много тут фестивалей и
праздников, а зимой жизнь как будто замирает, и
решил, что отныне будет тут круглый год весело!»,
- рассказал на открытии усадьбы Дед Мороз. Он
признался, что остаться здесь хотел бы навсегда.
Зимний волшебник с внучкой Снегурочкой с 15
декабря по 15 января будет ежедневно встречать
гостей. Поиграют с детьми и взрослыми также
герои любимых мультиков. Именно они проведут
участников праздника по тропе сказок и покажут
волшебный мостик через канал, на котором
можно загадать новогоднее желание. Поздравительное письмо можно отправить по специальной новогодней почте. После участия в зимних
забавах гостям предлагают угоститься горячим
чаем и блинами, поучаствовать в мастер-классе
по рукоделию от Снегурочки.
Если позволит погода, то появится в районе
шлюза Домбровка каток, если будет снег, то
планируется проложить лыжные трассы, организовать катание на санях. Будут работать здесь и
точки общепита. Резиденция Деда Мороза будет
открыта как для групповых, так и для индивидуальных туристов.

«Тэатр - душа мая»
14 - 15 снежня на базе Іўеўскага цэнтра
культуры і вольнага часу працаў абласны
семінар-практыкум рэжысёраў народных
тэатраў, кіраўнікоў аматарскіх тэатральных
калектываў па тэме: “Пошукі новых шляхоў
развіцця аматарскага тэатра”.
У Іўі дзейнічаюць надзвычай цікавыя тэатральныя калектывы. Тры з іх носяць назвы народных.
Семінар – практыкум праходзіць у рамках
свята “Тэатр – душа мая”. На мерапрыемстве
падвядуць вынікі агляду-конкурсу тэатральных
калектываў без званняў, што доўжыўся на працягу ўсяго 2016 года.
Е. ТОМАШУК

Фонд «Гроднооблимущество» приглашает для участия в аукционах по продаже неиспользуемого государственного имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Мостовского района
Предмет аукциона и его местонахождение

Лот № 2 – незавершенные строительством здания и сооружения по ул. Советская, 107А в г. Мосты Гродненской области

47 273 руб. 77 коп.; размер задатка – 4 800 руб.
Начальная цена предмета аукциона
(покупателю в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретенное имущество)
Мостовское РУП ЖКХ. Тел.: 8 (01515) 3 21 49, 3 16 65
Продавец недвижимого имущества
Незавершенные строительством здания и сооружения, в том числе:
производственное здание – 3 этажа, S общ. здания – 1982 м2, фундамент – ж/б блоки сплошные, стены и перегородки – кирпич, перекрытия – ж/б плиты, крыша – рулонная и шиферная, полы – бетонные;
здание склада-гаража – 1 этаж, общ. S – 355,7 м2, фундамент – бутобетон, стены и перегородки – кирпич, перекрытия – ж/б плиты, крыша – рулонная, полы – бетонные;
Характеристика
здание трансформаторной подстанции – 1 этаж, общ. S здания – 58,3 м2, фундамент – бутобетон, стены и перегородки – кирпич, перекрытия – ж/б плиты, крыша – руобъектов
лонная, полы – бетонные;
железобетонное ограждение – панели сплошные, 312х2,2 м2, ворота металл., распашные, 4,4 м;
четыре железобетонные опоры – h - 5,6 м;
четыре канализационных колодца – ж/б
Условия продажи
имущества*
Возмещение затрат на проведение технической инвентаризации и изготовление ведомостей технических характеристик в размере 1 042 руб. 45 коп.;
разработка покупателем проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта в срок не более 2 лет с момента заключения договора купли-продажи;
начало осуществления строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта в течение 6 месяцев со дня утверждения в установленном порядке строительного проекта; завершение покупателем строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта и ввод его в эксплуатацию в срок, определенный проектно-сметной документацией, но не более 3 лет с момента начала строительства (реконструкции, капитального ремонта);
осуществление покупателем предпринимательской деятельности на объекте в течение не менее 3-х лет с момента ввода объекта в эксплуатацию
Информация о земельном участке

Срок аренды земельного участка площадью 0,5957 га – 50 лет

Возможное использование для размещения объектов торговли, административно-хозяйственного, производственного, бытового и коммунального назначения;
Условия испольполучение разрешения РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-планировочного задания, технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта и раззования земельного работки строительного проекта на строительство (реконструкцию) объекта в срок, не превышающий 2 лет со дня получения такого разрешения;
участка
осуществление строительства (реконструкции) объекта в сроки, определенные строительным проектом
Вид вещного права на земельные участки
по лотам №№ 1, 2

Право аренды. Земельные участки предоставляются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона)
в аренду без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды

*в случае невыполнения покупателем условий аукциона продавец вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь без возмещения
победителю аукциона затрат, расходов, убытков, связанных с его расторжением.
1. Аукцион состоится 28 декабря 2016 года в 12.00 час. по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 22 декабря 2016 года до 12.00.
2. Организатор аукциона – Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества (фонд «Гроднооблимущество»), г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39 (время работы
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 час., кроме выходных и праздничных дней), тел.: (8-0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02, сайты: http://www.region.grodno.by, http://www.gki.gov.by. Дополнительная информация по предметам аукциона по телефонам: 8(01515)61635, 33378 (отдел экономики Мостовского райисполкома- время работы с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 час., кроме выходных и праздничных дней) и на официальном сайте
Мостовского райисполкома mosty.grodno-region.by.
Сумма задатка (задатков) вносится на текущий (расчетный) счет организатора аукциона - фонда «Гроднооблимущество» № 3642501000283, МФО 152101752 в филиале 400 Гродненского областного управления ОАО
«АСБ Беларусбанк», УНП 500044549.
3. Организатор аукциона, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения. При этом сумма задатка, внесенная участником аукциона,
подлежит возврату в течение 5 рабочих дней со дня отказа организатора аукциона от проведения аукциона.
4. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды
земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением СМ РБ от 26.03.2008 № 462.
Аукцион является открытым, его участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица, иные иностранные организации, иностранные
индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства.
К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от подписания протокола и (или) договора купли-продажи недвижимого имущества и (или) договора аренды земельного участка, и (или) возмещения
затрат на организацию и проведение аукциона, а также к участникам, отказавшимся объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда такое объявление предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион
признан нерезультативным, к претенденту на покупку в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора купли-продажи недвижимого имущества и (или)
договора аренды земельного участка - будут применены штрафные санкции, предусмотренные законодательством.
5. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона и выполнить условия,
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной
регистрацией в отношении земельного участка.
6. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) действий, предусмотренных в пункте 5, и представления копий платежных документов, но не позднее двух рабочих дней, с продавцом заключается
договор купли-продажи недвижимого имущества, а местным исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка и осуществляется их государственная регистрация в установленном порядке.
7. Подробная информация об объектах опубликована в газете «Гродзенская праўда» за 29 октября № 86.
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Зара над Нёманам
К празднику
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Представьте себе
День свадьбы, который
случается практически
у каждого из нас. Каков «отправной пункт»
каждого жениха и невесты, после которого
они приобретают официальный статус семьи,
становятся мужем и
женой? Конечно, ЗАГС.
Работники органов загса имеют уникальную
возможность видеть
воочию самые счастливые моменты в жизни
людей, выступать «проводниками» закона в их
жизнь, соединять сердца.
Когда-то функции по
регистрации записей
актов гражданского
состояния выполняла
церковь. В культовых
учреждениях записывали все сведения о
венчании, крещении,
смерти. Записи об этих
событиях вносились в
специальные метрические книги.
А потом образовались
органы загса: отделы записи актов гражданского состояния райисполкомов, Дома (Дворцы)
гражданских обрядов
горисполкомов, поселковые и сельские

исполнительные и распорядительные органы.
Работники указанных
учреждений говорят не
только слова поздравлений новобрачным,
регистрируя их союз.
Сюда приходят зарегистрировать рождение, расторгнуть брак,
сообщить о смерти…
И с теми, кто пришел
не в самый радостный
момент своей жизни,
нужно побеседовать,
возможно, проявить сочувствие, сострадание.
Поэтому, чтобы регистрировать рождение
или смерть, заключение
брака или его расторжение, усыновление,
перемену имени, нужны
не просто юридические
знания, но и навыки психолога.
-- У отдела ЗАГС Мостовского райисполкома – своя история. Он
начал функционировать
с октября 1944 года,
на сегодняшний день
обеспечивает хранение
более 500 книг о регистрации актов гражданского состояния. Кроме того, отдел курирует
работу шести сельских
исполнительных комитетов района, -- поде-

Факт нашага жыцця
Хто на Мастоўшчыне
не ведае гісторыю кахання Яна і Цэцыліі, што
была мастацкі апрацавана Элізай Ажэшка ў
яе рамане “Над Нёманам”?! Мясцовая легенда
сведчыць, што маладыя
людзі калісьці даўным
даўно з’явіліся ў нашай
мясцовасці, на беразе
Нёмана, сышоўшы ад
людскіх вачэй, але не
скарыўшыся абставінам
і волі людзей, што хацелі
разлучыць закаханых.
Прыгожыя, моцныя,
верныя, руплівыя --
сапраўдныя волаты, што
адваявалі ў лесу і дзікага
звера гэтую зямлю. Нездарма месца, дзе яны
жылі, пазней сталі называць Багатырэвічамі,
а помнік на іх магіле –
помнікам каханню. Дарэчы, ён уключаны ў
шматлікія турыстычныя
маршруты, што пралягаюць праз Мастоўшчыну.
Наведваюць гэтае месца
не толькі беларусы, але і
замежныя госці.
Аднак час, што непадуладны над сапраўды
м оц ны м і і ш ч ы р ы м і
пачуццямі, няўмольны
і бязлітасны да іх увасаблення ў драўляным
помніку. Апошнім часам ён абнаўляўся
амаль трыццаць гадоў
таму па ініцыятыве

Страницы жизни неизменно
Проходят чередою здесь,
В такт времени и в такт столетьям
Пишется судеб летопись…

лилась информацией
начальник
отдела ЗАГС
Мостовского райисполкома Татьяна Ильинична
Гермось. – Думаю, не
ошибусь, если отмечу,
что наша работа связана, прежде всего, с
людьми, их радостями,
проблемами, подчас – с
их болью. Здесь проходят судьбы людей, порой – целых поколений.
Можно сказать, что семья - это самое дорогое, что есть у человека.
Она составляет основу
и смысл нашей жизни.
В семье мы можем найти необходимую поддержку и опору, что
особенно важно в наше

непростое время. Получается, что работники
органов загса помогают
любящим людям создавать семьи.
-- За 11 месяцев текущего года отделом ЗАГС
Мостовского райисполкома зарегистрировано
записей актов гражданского состояния: о рождении – 186, смерти –
207, заключении брака
– 159, расторжении
брака – 20, установлении отцовства – 24, усыновлении – 4, перемене
имени – 6. Было выдано
1332 справки,-- добавила Татьяна Ильинична

На ўшанаванне
памяці Яна і Цэцыліі
Дзякуючы ўвазе
раённай улады ды
таленавітым рукам майстра Міхаіла
Мар’янавіча Маскевіча
помнік на магіле
Яна і Цэцыліі
каля вёскі
Багатырэвічы
набыў прывабны выгляд
і даўгалецце
дуба.

праўлення колішняга
мясцовага калгаса “40
гадоў Кастрычніка” і
яго старшыні Мікалая
Іванавіча Панасевіча.
Помнік Яну і Цэцыліі,
якім мы ведаем яго
сёння, быў тады зака-

Гермось.
За весь
период
работы отдела зарегистрировано более 14 000
браков. Профессионализм и компетентность,
внимательность и тактичность, умение радоваться и сопереживать
-- вот те черты, которые
отличают работников
отдела ЗАГС Мостовского райисполкома.
А основными задачами
являются правильная,
полная и свое-временная регистрация актов
гражданского состояния, оперативное,
юридически грамотное
осуществление административных процедур

заны ў мастака Алеся
Ліпеня. Аўтар убачыў яго
менавіта такім: драўляная
калона з распяццем і
манаграмай Хрыста. На
самым версе – статуя
Іісуса ў цярновым вянку.
Левай рукой ён трымае
крыж, правую выпраміў
ўперад. На твары –
адбітак блуканняў, пакут і
адначасова -- рашучасць
прайсці свой шлях да
канца.
У той самы час разам з
помнікам на ўшанаванне
памяці Яна і Цэцыліі былі
выраблены і драўляныя
фігуры людзей-волатаў,
якія ўказваць дарогу да
гэтага памятнага месца.
І вось сёлета, ацаніўшы
стан помніка як нездавальняючы, раённай
уладай было прынята рашэнне абнавіць
яго. Творчыя складаючыя давераны майстру Мастоўскага цэнтра рамёстваў Міхаілу
Мар’янавічу Маскевічу.
-- Драўляную калону
пакуль што было вырашана не замяняць, яна
толькі ачышчана ад імху і

по заявлениям граждан.
-- Для нас очень важно, чтобы каждое поступившее в отдел
ЗАГСа обращение, каждое проведенное нами
семейное торжество
оставило добрый след
в памяти людей. Пользуясь случаем, поздравляю всех сотрудников
органов загса района
с профессиональным
праздником. Желаю,
чтобы работа приносила радость, дарила добрые эмоции, каждый
день наполнял сердце
любовью и счастьем,
а любое дело было по
плечу, -- в завершении
беседы добавила начальник отдела ЗАГС
Мостовского райисполкома Татьяна Ильинична
Гермось.
Нелёгкая, получается, это работа – регистрировать акты гражданского состояния.
В это день нужно отдать
должное этим замечательным людям, чье
призвание – всегда быть
рядом в самые важные и
ответственные моменты
нашей жизни. Сказать
несколько теплых и добрых слов не так сложно, но порой бывает
так важно, особенно
для тех, кто занят такой
трудной, но приятной
работой.
А. МАКАР
Фото предоставлено
отделом ЗАГС Мостовского райисполкома

іншай расліннасці і апрацавана септыкам. Тое ж
было выканана і з распяццем. У такім стане,
апрацаваныя спецыяльным ахоўным сродкам,
яны яшчэ праслужаць
колькі гадоў, -- расказаў
Міхаіл Мар’янавіч, які
амаль усё жыццё займаецца разьбой па дрэве,
дасканала ведае яго слабыя і моцныя бакі, якасныя характарыстыкі. – А
вось верхнюю фігуру
Іісуса давялося выразаць новую. Колішняя
была выканана з ліпы, і
з цягам часу на адкрытым паветры дрэва стала
трэскацца і адколвацца. Цяперашняя статуя
выраблена з дуба – ён
больш падыходзіць для
выкарыстання на вуліцы.
Было выразана і новае
пано, што знаходзіцца
на адваротным баку
помніка.
Адноўленыя майстрам фігуры ўжо
ўпрыгожылі помнік Яну
і Цэцыліі. У наступным
годзе каля яго з’явіцца
агароджа. Яна таксама
будзе з дуба, вытрыманая ў агульным стылі з
помнікам і гарманічна
да яго дапасоўваючыся.
Гэта надасць драўлянай
кампазіцыі рысы
акрэсленасці
і
завершанасці.
Н.ШЭЎЧЫК
Фота аўтара

Юные модели демонстрируют
своё творчество
(Милевичский УПК-д/с-СШ).

На этот раз обсуждались экологические проблемы, делились познаниями в области биологии и химии,
демонстрировали свои творческие
таланты и способности команды экологов «Зеленый патруль» и «Радуга» из
Микелевщинского и Милевичского
учебно-педагогических комплексов
детский сад-средняя школа. Эти
команды оказались победителями
заочного тура конкурса.
-- Природа богата, щедра и бескорыстна. Но настал момент, когда
она стала беззащитной перед властью человека, пришло время выступать на её защиту. Сегодня большое
количество птиц, рыб, животных и
растений заносятся в Красную книгу.
Человек -- причина исчезновения
многих видов Помочь сохранить
естественную среду обитания животных и растений -- наша с вами
задача,-- обратилась к юным экологам директор музея «Лес и человек»
Наталья Анатольевна Путиловская,
открывая конкурс.
Сегодня стоит всерьез задуматься о благополучии окружающей
среды и о том, что каждый может

С конца ноября признаки наступающего
Нового года видны повсюду. Улицы украшают
разноцветными огнями,
ставят огромные елки, в
магазинах все выбирают подарки. Присмотритесь к окнам домов,
квартир, офисов и прочих учреждений…
К новогодним праздникам Мостовщину, как
и в прошлом году, попытаются превратить в
«сказочный лес». Какой
же праздник без главного атрибута? Уже установили новогоднюю
«красавицу» в левобережной части города,
украшают и магазины. Пожалуй, главной
изюминкой станут
объемные декоративные конструкции со
световыми и динамическими эффектами. Проще говоря, играющие
разными цветами окна
украсят еще ни одно
здание.
-- Для учебного заведения, помимо яркой
подсветки и огоньков
на окнах, мы решили
использовать вытинанки. В последние годы
стало модно украшать
окна к Новому году при
помощи таких узоров
из бумаги. Данным видом творчества созда-
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Нам жить на планете Земля,
и беречь её - наша задача

Конкурс

Люди, что произносят эти слова изо дня
в день перед разными парами, раз в году
слышат: «Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!». Его отмечают
сотрудники органов загса 18 декабря.
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панорама
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В учреждении культуры
«Мостовский государственный музей «Лес и человек»
недавно завершился районный тур экологического
конкурса «Экология. Человек.
Будущее». Он проходит уже в
десятый раз. Юные экологи
пытались ответить на волнующий сегодня всех вопрос:
что может каждый из нас
сделать для охраны природы
и окружающей среды, чтобы
жизнь на нашей планете была
комфортной и безопасной?

Дефиле праздничных вечерних
нарядов (Микелевщинский
УПК-д/с-СШ).

сделать для этого. Об этом ребята
убедительно рассказывали в своих
выступлениях во время презентации
команд. А еще ребята узнавали птиц

Готовимся к Новому году

Победитель конкурса - команда юных экологов Милевичского УПК-д/с-СШ.

по описанию, с большим интересом
выбирали птицу, которая впоследствии должна стать символом нашего района. Выбор и обсуждение
птицы-символа будет продолжаться.
Ребята определяли растения -- по
гербарию, вспоминали их лекарственные свойства. Все эти знания
ребята получают не только на уроках
биологии и химии, но и посещая музей «Лес и человек».
Музыкальный конкурс доказал,
что юные экологи не только интеллектуальны, но и артистичны. В
стихах и песнях ребята рассказывали,
как они заботятся об окружающей
среде, сколько хороших дел они
уже успели сделать на благо нашей
природы и планеты в целом.
Наиболее зрелищным и впечатляющим получился конкурс домашнего задания «Чистый мир» -- мода из
отходов. Из бытовых отходов ребята
сумели сотворить красивые модели
и достойно продемонстрировать
их жюри. Полет фантазии юных
модельеров оказался безграничен.
Красиво и грациозно смотрелись на
юных моделях платья из фантиков,

Праздник приходит
в левобережье...

Вытинанками украшен главный вход в детский сад №3 г. Мосты.

ётся ощущения сказки
и волшебства, что, собственно, и хотят дети в
декабрьские дни, -- поделился информацией
директор СШ №3 г. Мосты Александр Евгеньевич Хильманович.
Кстати, волшебными
снежинками и сказочными «зверюшками»
обзавелись и окна детского сада №3. Здесь
сотрудники проявили
интерес к творчеству
и украсили окна здания, создали атмосферу приближающегося

праздника не только для
себя, но в первую очередь, ребятам. Сказка
на окне появится у того,
кто проявит терпение и
фантазию в овладении
вырезанием вытинанки.
Не стоит забывать о
символе нового наступающего года -- Алом
Петухе. Изображения
и игрушки в виде животного уже сметают
с полок сувенирных
магазинов. Также он
довольно неплохо смотрится на окошках в
левобережной части

полиэтиленовых пакетов.
Команды соревновались на равных. Жюри сложно было определить
победителя. И только на последних
этапах экологи из Милевич немного
обошли соперников и завоевали
право представлять наш район на
межрайонном этапе экологического
конкурса, который пройдет в феврале будущего года в Берестовице.
Также во время конкурса юным
экологам и членам жюри было
предложено принять участие в акции «Посади своё дерево». Наталья
Анатольевна Путиловская каждому
вручила желудь и предложила попробовать вырастить из него со временем свой дубок, которым будут
любоваться потомки.
Не случайно на экологическом
конкурсе присутствовали гостихудожники Андрей Михайлович
Лычковский и Федор Сергеевич
Ладутько. Участники конкурса имели
возможность познакомиться с их
работами, на которых изображены
прекрасные пейзажи родных уголков
Беларуси.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото О. МАНЦЕВИЧ

Мы выяснили,
как оформляют
левобережную
часть города Мосты к предстоящим праздникам,
сколько сил и времени для этого
требуется.

Разноцветными огнями сияют окна
третьей городской школы.

города. Подключаться
к массовому украшению стали и владельцы
частных домов. Каждый старается проявить
себя с лучшей стороны.
Но об этом позже…
Новый год -- самый
долгожданный и волшебный праздник.
Именно с ним мы связываем всё самое хорошее и доброе, надеемся, что заветная
мечта, загаданная под
бой курантов, обязательно сбудется. Почему волшебный? Потому
что город непременно
превращается в сказку:
праздничная суета, улицы украшены гирляндами, снежинки и красивые узоры виднеются
на окнах домов, кругом
звучат новогодние песни, а из уст прохожего,
знакомого, друга уже
слышится: «С наступающим!».
Текст и фото
А. МАКАР
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поздравления

Желаем
счастья!
ЛЮБИМОГО МУЖА, ПАПУ
СЕРГЕЯ ИОСИФОВИЧА НИКИТИЧА
поздравляем с юбилеем!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя, крепко любя!
За доброе сердце, за нежность, за ласку,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что и труд, и заботу, и радость
В семью ты по жизни несёшь.
Пусть годы летят - ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце тепло не исчезнет вовек,
Здоровья тебе и огромного счастья,
Наш самый любимый, родной человек!
Твои жена Татьяна, сын Павел

С юбилеем поздравляем
дОРОГУЮ МАМУ И БАБУШКУ
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ СТУПАКЕВИЧ!
Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла,
Вырастила дочку, воспитала -И для внуков время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими,
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском -Сколько в нём тепла и доброты!
О душе открытой, благородной -Ты не кривишь ею никогда,
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!
Дочь Людмила, зять Станислав,
внуки Артур, Артём и Ангелина
САМОМУ ЛУЧШЕМУ СОСЕДУ И ДРУГУ
ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ МАРМЫШУ
пожелания в день юбилея:
По юбиляру незаметно,
Что прожил шесть десятков лет,
Наверное, проведал где-то
Он вечной юности секрет.
Не обделён он и здоровьем,
Со спортом и трудом знаком.
И он любого срежет словом,
А если надо -- кулаком.
Не стоит даже сомневаться -Лишь для других года летят,
Проснёшься утром -- шестьдесят,
А он проснётся -- восемнадцать!
Семья Радюк
дорогая, любимая жена
светлана александровна полякова!
С днём рождения тебя поздравляю,
Ты прочти поздравления мои,
От души всей тебе я желаю
В жизни много добра и любви!
Пусть несёт тебе радость и счастье,
Пусть года не пройдут без следа,
Пусть твою красоту, твою нежность
Не изменят они никогда!
Любящий муж Владимир
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ЛЮБИМАЯ
И ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОЧЕНЬКА, ЖЕНА
И МАМОЧКА
АЛЛОЧКА
КАСПЕРОВИЧ!
От всей души
поздравляем тебя
с днём рождения!

Милая, родная, любимая наша,
Мы желаем тебе море счастья,
А с ним успехов, бодрости, добра,
Желаем мира и согласья,
Уюта в доме и тепла!
Пусть годы медленно идут
И только радости несут,
И пусть лучшее только исполнится,
Жизнь тёплым светом наполнится!
Пусть Бог хранит тебя!
С большим уважением родители,
муж Василий, дети Никита и Карина
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ПАПОЧКА И ДЕДУШКА
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАРМЫШ!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Для нас ты человек незаменимый,
Таких, как ты, на свете просто нет!
Ты -- любящий отец и муж любимый,
И самый лучший во всём мире дед!
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!
С любовью и уважением жена, дочери, зять
и внученьки Ксения, Валерия, Дарья

ДОРОГУЮ СОСЕДКУ
ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ ЛЕВЧИК
поздравляем с юбилеем!
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль соседи и семья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки!
С уважением все соседи
любимого зятя, мужа и папу
юрия чеславовича лойко
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет радость на лице
Не только в день рожденья,
Пусть не коснётся никогда
Печаль и сожаленья.
Пусть будет полной чашей дом,
Пусть радуют детишки,
Пусть деньги водятся всегда,
Желательно -- с излишком!
Тёща, жена Марина, дочь Танюшка и сын Никитка

ДОРОГУЮ, любимую
ирину чеславовну юревич
поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Пусть солнце в этот день засветит ярче,
А радость жизни пусть закроет тьму,
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
А остальное всё приложится к нему!
Твои родные
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нашу
самую дорогую
и самую
любимую
елену ивановну
жилевскую
поздравляем
с юбилеем!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть,
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали – ни грамма,
Ведь мама – главное слово для всех,
И ты – наша лучшая мама!
С любовью внук Назар, дочери, муж
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ НАШУ
МАМОЧКУ, БАБУШКУ. ТЁЩУ
ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ ЛЕВЧИК
поздравляем с юбилеем!
Года незаметно ведут свой отсчёт,
Бегут наши дни торопливо,
Тревожно и грустно порой на душе
У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни пришлось пережить,
Но нас ты сумела растить и любить,
Родная, любимая мама!
Спасибо за всё: за твою доброту, за труд,
за бессонные ночи,
Мы помним об этом, мы в вечном долгу,
Родная, любимая наша!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок -- то только от смеха!
С уважением к тебе дети, внуки, зятья
ДОРОГАЯ АННА ВАСИЛЬЕВНА ДЕЙКАЛО!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.
Так пусть же твой ангел хранит от всех бед
И дом твой не знает ненастья,
Пусть доброе сердце стучится сто лет,
Дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!
С уважением швагры, сёстры Мария, Рая,
Галя, брат Сергей и Света
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