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19 декабря 2017 г.  c 11.00 до 13.00 час.
в административом здании КСУП «Имени Адама 

Мицкевича» будет осуществлять выездной приём граждан 
первый заместитель председателя 

Мостовского районного исполнительного комитета 
оЛЬШевсКИЙ денис александрович. 
 Предварительная запись будет вестись 

по телефону 2-01-68. 21 декабря 2017 г.  c 14.00 до 16.00 час.
в административом здании расчётно-справочного центра 

Мостовского РУП ЖКХ по адресу: г. Мосты, ул. Лермонтова, 
24А, будет осуществлять выездной 

приём граждан заместитель председателя Мостовского 
районного исполнительного комитета

ЖуК Михаил григорьевич. 
 Предварительная запись будет вестись 

по телефону 4-53-20.

21 декабря 2017 года с 10.00 до 12.00 часов 
в учреждении здравоохранения «Мостовская ЦРБ» 

по адресу: г. Мосты, ул. Советская, д. 55,  (административное 
здание, 2-ой этаж, конференц зал) будет проводить выездной 

прием граждан по вопросам применения трудового 
законодательства и социально-экономической защите 

трудящихся главный правовой инспектор труда Гродненской 
областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 
тавреЛЬ валентина станиславовна. 

Предварительная запись будет вестись по телефону:             
3 24 81/

20 декабря 2017 г.  c 10.00 до 12.00 час.
в административом здании Песковского сельского 

исполнительного комитета будет  проводиться приём 
граждан по личным вопросам председателем 

Мостовского районного Совета депутатов 
табаЛа валерием Ивановичем. 

 Предварительная запись будет вестись по телефону 25-7-31.

 Пленарное заседание прошло 13 декабря. На месте его проведения от-
крылась обобщённая межведомственная выставка под лозунгом «Беларусь 
интеллектуальная», которая состояла из восьми кластеров, связанных с при-
оритетами развития страны: Беларусь как IT-страна и технологии искусствен-
ного интеллекта, электротранспорт, электроника, наноиндустрия и аддитивное 
производство, космические технологии, беспилотные роботизированные 
технологии, биотехнологии и фармацевтика, промышленные технологии и 
новые материалы. 

Проведение съезда - итоговое мероприятие Года науки. Президент Беларуси 
Александр Лукашенко принял участие в пленарном заседании ІІ Съезда учёных 
Республики Беларусь. Приветствуя участников съезда, глава государства, под-
черкнул, что, к сожалению, это второй форум.

- Думаю, что подобные мероприятия должны в стране проводится чаще. Хотя 
бы потому, что мы поставили перед собой амбициозные цели, которые без 
науки просто не достижимы. В современном мире наука – важнейший фактор 
прогресса, сказал Президент.

Среди виолончелистов 
младшей возрастной ка-
тегории  Владислав  стал 
обладателем  дипло-
ма лауреата III степени. 
Юный музыкант также 
получил и денежное 
вознаграждение Его 
преподаватель  по клас-

успех

Оправданные
 надежды

 учащиеся Мо-
стовской детской 
школы искусств  
владислав Хиль-
манович и  Карина 
грудская  прини-
мали участие  в  XV  
Международном  
детском конкурсе  
«Музыка надеж-
ды», номинации 
«скрипка»  и «вио-
лончель», который 
проходил  с 4 по 8  
декабря в гомеле. 

су виолончели Елена 
Вячеславовна Щавлик  
отмечена грамотой  за 
высокое педагогиче-
ское мастерство.

Конкурс «Музыка на-
дежды» оказался  пред-
ставительным. В нём 
участвовало 80 юных 

музыкантов   из Бела-
руси, а также  России, 
Латвии и Молдавии. 

Наш виртуоз игрой на 
виолончели  занимает-
ся только второй год.  
Как считает его  учитель  
Елена Вячеславовна 
Щавлик, мальчик  не-
обычайно  способен 
и трудолюбив, у него 
большое музыкальное  

будущее. На конкурс 
Владислав с Еленой 
Вячеславовной  подго-
товили пять довольно 
сложных произведений, 
которые не всегда могут  
сыграть даже ученики 
постарше.

(Начало. Продолже-
ние на 2-й стр.)

II съезд учёных беларуси прошёл 12-13 
декабря в Минске. в нём приняли участие 
2,6 тыс. человек, в том числе зарубежные 
гости - известные учёные союзного госу-
дарства, сНг, ведущих зарубежных академий 
наук, мировых научно-исследовательских 
организаций и центров. (Начало. Продолжение на 2-й стр.)

Беларусь продвинулась в переговорном 
процессе по вопросу присоединения к ВТО. 
На полях конференции белорусская деле-
гация  провела ряд встреч и переговоров 

с членами ВТО, включая Канаду, страны ЕС, США, 
Бразилию, Швейцарию, Китай, Аргентину и Украину. 
Кроме того, удалось достигнуть принципиального 
согласия о завершении переговоров с китайским 
Тайбэем. 

  МВД инициировало создание нового 
интернет-ресурса для противодействия 
наркомании и помощи наркозависимым. Об 
этом сообщил   на совещании по совершен-

ствованию взаимодействия в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и профилактике наркомании 
начальник главного управления по наркоконтролю 
и противодействию торговле людьми МВД Геннадий 
Казакевич. 

Ярмарка инновационных идей Smart 
Patent’17 открылась в Минске. Меропри-
ятие проходит в городе в седьмой раз. В 
экспозиции - 50 проектов в сфере медици-

ны, образования, энергетики, промышленности, 
робототехники. Традиционно форум собирает 
представителей ведущих научных центров и инно-
вационных лабораторий, инвестиционных фондов, 
технопарков. 

Скоро Новый год. И 
все мы питаем надежды 
на лучшее. Что с на-
ступлением 1 января 
закончатся все труд-
ности и неприятности, 
а наступит время бла-
гополучия и  гармонии. 
Но чуда не случится, 
если просто ждать и 
ничего не делать. 

Поэтому давайте пря-
мо сейчас сделаем шаг 
навстречу друг другу. 
В преддверии Рож-
дественских и Ново-
годних праздников на-
ведём порядок вокруг 
себя, в своих домах и 
душах, в отношениях с 
соседями и братьями 
нашими меньшими. 

Ведь порой надо со-
всем немного усилий, 
чтобы ощущать себя 
комфортно. Убрать 
за собой брошенный 
окурок или бумажку, 
научить детей здо-
роваться с соседями 
и не украшать стены 
лестничных пролётов 
своим творчеством, 
перестать ругаться за 
15 сантиметров земли 
или неровного забора.

Как сказал кот Лео-
польд в известном всем 
мультфильме: «Ребята, 
давайте жить дружно!». 

Тем более,  что в 
праздники все стано-
вятся добрее, щедрее 
и веселее. А это пре-
красный шанс устра-
нить недопонимание  и 
договориться обо всём 
мирно.           И. боЧКо



выборы 316 снежня 2017 г. Зара  над Нёманамофициально 16 снежня  2017 г.Зара  над Нёманам2

год  науки Об образовании  участков для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов 
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

Решение  Мостовского районного исполнительного комитета №737 от 11 декабря  2017 г.
На основании статей 17, 18 Избирательного кодекса Республики  Беларусь Мостовский  

районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Образовать в Мостовском районе по согласованию с Мостовской районной избиратель-

ной комиссией по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва  
28 участков для голосования  согласно приложению.

2. Учреждению «Редакция газеты «Зара  над  Нёманам» опубликовать настоящее решение в 
десятидневный срок.    

  
Председатель                          Ю.Н.Валеватый
Управляющий  делами                                                                                А.Н.Рахунок

Приложение  к  решению  Мостовского районного исполнительного комитета от 11.12.2017 № 737

Список участков для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва
Наименование  участка  для  голосования,  
его  номер, помещение для голосования, 

место  нахождения  участковой Границы  участка  для  голосования

1 2
Заводской  № 1,
помещение  государственного 
учреждения образования  «Гимназия  №1 
г. Мосты»,
город Мосты, улица Жукова, 1

Улицы: Занеманская, Комсомольская,  
Красноармейская, Волковича, Цветочная,  
Заводская, 8 Марта, 30 лет ВЛКСМ (нечетная 
сторона – дома с № 1 по № 41, четная сторона 
– дома с № 2 по № 32), Советская (нечетная 
сторона – дома с № 1 по № 19А,  четная сторона 
– дома с № 2 по № 40), Жукова (дома с № 1 по 
№ 26), Северная, Песочная, Заслонова (дома  
нечетная сторона – дома с № 1 по № 13, четная 
сторона – дома с № 2 по № 20);  
переулки: Цветочный, Длинный, 8 Марта, 
Северный.

Октябрьский  № 2, 
помещение  Мостовского  района  
электрических  сетей  филиала  
«Волковысские  электрические  
сети»  республиканского унитарного 
предприятия  «Гродноэнерго»,  
город Мосты, улица Энергетиков, 4А

Улицы: Заслонова (нечетная сторона – от 
дома      № 15 до конца улицы, четная сторона 
– от дома № 22 до конца улицы), Ленина,  
Я. Коласа, Матросова, Гастелло, Б.Хмельницкого,  
30  лет  ВЛКСМ (нечетная сторона – дома с 
№43 по    №95, четная сторона – дома с №34 
по № 94), М.Горького, Доватора, Октябрьская, 
Кольцевая, 40 лет  БССР, Гагарина, Энергетиков, 
Титова, Полевая,  Юбилейная,  Суворова,  
Танкистов, Луговая;
переулок  Юбилейный.

Советский  № 3,
помещение  государственного 
учреждения образования  «Средняя   
школа № 2  г.Мосты», 
город Мосты, улица Советская, 53

Улицы: Жукова (от дома № 37 до конца улицы), 
Пушкина, Котовского, Советская (нечетная 
сторона – дома с № 21 по № 51, четная сторона 
– дома с № 42 по № 78), Лермонтова; 
переулки: Заводской, Пушкина.

Кировский  № 4,
помещение  государственного 
учреждения дополнительного 
образования взрослых «Центр 
повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Мостовского райисполкома»,
город Мосты, улица Зелёная,  91 А

Улицы: Советская (нечетная сторона – от дома   
№ 57 до конца улицы, четная сторона – от дома 
№ 80 до конца улицы), Неманская, Ф.Энгельса, 
Дзержинского, Кирова, Зелёная (от дома 
№78 до конца улицы), Станционная (нечетная 
сторона – от дома № 57 до конца улицы,  четная 
сторона – от дома № 82 до конца улицы), 
Калиновского (нечетная сторона – от дома 
№17 до конца улицы, четная сторона – от дома 
№34 до конца улицы), Лесопарковая, Вишнёвая, 
Тихая, Притыцкого, Кривца, Дружная, Климука, 
Явора, Восточная,  Новосельская, Авангардная, 
В.Володося;
проспект Мира (дома №№ 18, 22, 24);
переулки: Тихий, Лесопарковый, Восточный,   
1-й, 2-й, 3-й Калиновского.
         

Цеткинский  № 5,
помещение  государственного 
учреждения образования  «Средняя    
школа № 5 г.Мосты», 
город Мосты,  улица К.Цеткин, 4  

Улицы: К. Цеткин, Строителей (четная сторона – 
дома с №  2 по № 16,  дома  №№ 17, 19, 19а);  
проспекты: Юности (дома №№ 2, 4), Мира (дома 
№№ 16, 16а).   

Строительный  № 6,
помещение государственного 
учреждения «Центр социального  
обслуживания  населения  Мостовского  
района», город  Мосты, 
улица Строителей, 7

Улица Строителей (нечетная сторона – дома      с 
№ 7 по № 15Б);
проспекты: Юности (дома с № 6 по № 14), Мира 
(дома с № 2 по № 14А).

Зельвянский  № 7,
помещение  государственного 
учреждения образования  «Средняя    
школа   № 3 г.Мосты»,
город Мосты,  улица Будённого, 2

Улицы: Песковская, Солнечная, Рудавская,  
Зареченская,  Первомайская,  Шаройко,  
Чехова,  Белуша,  Тордия,  Светлая,  Лесная, 
Плодовая, Пролетарская,  Калинина,  Чапаева,  
30  лет  Победы,  Краснофлотская,  Будённого,   
Зельвянская,  Горная,  Садовая,  Широкая,  Дачная,  
Учительская,  Жемчужная,  Янтарная,  Народная,  
Загородная;
переулки: Рудавский, Солнечный, 
Первомайский, Рабочий, Крахмальный,  Садовый, 
Краснофлотский, Зельвянский,  Пролетарский, 
Учительский, Широкий.

Железнодорожный № 8,
помещение совместного общества 
с ограниченной ответственностью 
«Байдимэкс», город Мосты, 
улица 30 лет ВЛКСМ, 165

Улицы:  Вокзальная,  Белорусская,  Зелёная  (дома 
с № 1 по № 38), Калиновского  (нечетная сторона 
– дома с № 1 по № 15, четная сторона – дома с 
№ 2 по № 32), 30 лет ВЛКСМ (от дома  № 144 до 
конца улицы), М.Богдановича,  Чкалова, Фрунзе, 
Станционная  (нечетная сторона – дома с № 1 по 
№ 55, четная сторона – дома с № 2 по № 80), Я. 
Купалы, Энтузиастов,  Железнодорожников;
переулки:  Вокзальный,  Фрунзе.

Участок для голосования №9, 
помещение  учреждения 
здравоохранения  «Мостовская  
центральная районная больница»,
город Мосты, улица Советская, 55

Учреждение здравоохранения 
«Мостовская  центральная районная больница».

Голубовский  № 10,
помещение сельского клуба «Голубы» 
государственного учреждения 
«Мостовский районный центр культуры»,
деревня Голубы, улица Школьная, 1

Деревни:  Голубы,  Ярчаки,  Стукалы,  Москали, 
Руда Липичанская, Шестилы, Шимки,          Воля 
– Крупицы.

Глядовичский  № 11,
помещение сельского клуба «Глядовичи» 
государственного учреждения 
«Мостовский районный центр культуры», 
агрогородок Глядовичи, 
улица Садовая, 5

Агрогородок Глядовичи; 
деревни:  Понижаны, Богатыревичи,  Миневичи,  
Мешетники,  Щербовичи,  Дубровляны. 

Стрелецкий  № 12,
помещение сельского клуба «Стрельцы» 
государственного учреждения 
«Мостовский районный центр культуры», 
агрогородок Стрельцы,  
улица Молодёжная, 22А

Агрогородок Стрельцы; 
деревни:  Машталеры,  Хомичи,  Кухари,  Жиличи,  
Грушевка.

1 2
Гудевичский  № 13,
помещение  государственного 
учреждения образования  «Гудевичская  
средняя школа»,
агрогородок Гудевичи, 
улица Центральная, 1

Агрогородок Гудевичи; 
деревни: Кулёвщина, Лятки, Миткевичи, Пилки, 
Острово, Нацевичи, Тиневичи, Семашки, Струга, 
Огрызки, Радевичи,  Семиренки, Толстики, 
Одверна, Седеневичи,  Дубляны. 

Дубненский  № 14,
помещение  государственного 
учреждения образования    «Дубненская 
средняя  школа», агрогородок Дубно, 
улица Школьная, 2 

Агрогородок Дубно; 
деревни:  Княжеводцы, Савинка, Заполье, 
Сухиничи,  Миклашовцы,  Сорочицы;  
хутор Королино.

Хартицкий  № 15,
помещение  филиала «Хартицкий  центр 
досуга и культуры» государственного 
учреждения «Мостовский районный 
центр культуры», агрогородок Хартица, 
улица Ленина,15А

Агрогородок Хартица; 
деревни: Черлёна, Черлёнка, Ревки,  Русиновцы, 
Казаковцы, Неман, Лавно, Ковшово,  Огородники,  
Мазаново, Плодовая.

Зарудавьевский  № 16, 
помещение социального пункта 
государственного учреждения
«Центр социального обслуживания 
населения Мостовского района», 
агрогородок Зарудавье, 
улица Центральная, 107 

Агрогородок Зарудавье; 
деревни:  Огородники,  Белавичи,  Доменишки,  
Мижево,  Ляда,  Кульшичи,  Деньковцы,  Рыбаки,  
Старина.

Куриловичский № 17, 
помещение  государственного 
учреждения образования  
«Куриловичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа»,
агрогородок Куриловичи, 
улица Школьная, 3

Агрогородок Куриловичи; 
деревни:  Меховск, Нацково, Говчево, Донцы, 
Задворье, Песчанка, Бояры, Щара, Дудки,  
Сарвасы, Макары.

Милевичский  № 18,
помещение  государственного 
учреждения образования 
 «Милевичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа»,
агрогородок Милевичи, 
улица Школьная, 3

Агрогородок Милевичи; 
деревни: Войниловичи, Дорогляны, Моньковичи, 
Ланцевичи, Родишки.

Лунненский  № 19,
помещение  филиала
 «Лунненский центр досуга и культуры» 
государственного учреждения 
«Мостовский районный центр культуры», 
агрогородок Лунно, 
площадь Героев, 1А

Агрогородок Лунно;
деревни: Подбораны, Новосёлки, Козейки,  
Мартиновцы, Загораны, Залески, Каменчаны,  
Кучицы,  Щечицы, Улазы,  Косилы.

Мальковичский № 20, 
помещение  Мальковичского 
лесничества государственного 
лесохозяйственного учреждения 
«Щучинский лесхоз»,
деревня Мальковичи, улица 1 Мая, 9

Деревни: Мальковичи, Новосёлки, Осовляны,  
Синевичи, Короли, Займище, Черлёнка,  
Рыболовичи;
хутор  Оступ.  

Микелевщинский № 21, 
помещение  государственного 
учреждения образования  
«Микелевщинский учебно-
педагогический комплекс детский 
сад – средняя школа», агрогородок 
Микелевщина, улица Школьная, 16

Агрогородок Микелевщина; 
деревни: Дашковцы, Бояры, Лопатичи,  
Олешевичи, Кривульки, Тельмуки, Голынка,  
Шевчики.

Правомостовский  № 22, 
помещение  филиала «Правомостовский 
центр досуга и культуры» 
государственного учреждения 
«Мостовский районный центр культуры»,
агрогородок Мосты Правые, 
улица Ленина, 21

Агрогородок Мосты Правые; 
деревни: Мосты Левые, Новинка.

Большестепанишский № 23,
помещение Мостовского филиала 
Гродненского областного 
потребительского общества,
деревня Большие Степанишки, 
улица 1 Мая, 94 Б 
 

Деревни: Большие Степанишки, Малые  
Степанишки.

Озёрковский  № 24,
помещение  государственного 
учреждения образования  «Озёрковская 
средняя  школа», агрогородок Большие 
Озёрки,  улица Центральная, 4

Агрогородок Большие Озёрки; 
деревни: Малые Озёрки, Тумаши, Дворок,  Слижи 
Подгребельные, Слижи Песковые,  Дубровка, 
Лупачи, Котчино, Лобзово,  Букштово.

Пацевичский  № 25,
помещение  государственного 
учреждения образования    «Пацевичский 
учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа»,
агрогородок Пацевичи, улица Мира, 17 А

Агрогородок Пацевичи; 
деревни:  Самуйловичи  Горные,  Самуйловичи  
Дольные, Борки,  Лихиничи,  Парфёновичи. 

Рогозницкий  № 26,
помещение  государственного 
учреждения образования    «Рогозницкая 
средняя школа», агрогородок Большая 
Рогозница, улица Школьная, 1

Агрогородок Большая  Рогозница; 
деревни: Малая Рогозница, Леоновичи,  
Логновичи, Лавры, Войдевичи,  Заболотье.

Песковский  № 27,
помещение  Песковского  сельского 
исполнительного комитета, агрогородок 
Пески, улица Заводская, 29

Агрогородок Пески;
деревня  Выгода;
хутора:  Гонората,  Крушина.

Струбницкий  № 28,
помещение  филиала «Струбницкий 
центр досуга и культуры» 
государственного учреждения 
«Мостовский районный центр культуры»,
агрогородок Струбница, 
улица Садовая, 6

Агрогородок Струбница; 
деревни: Гончары, Копачи, Плебановцы, 
Дулевщина.

Новости

области

Образование 
без границ

Конкурс

Смотр-конкурс 
«Лучший 

Дед Мороз-2018»
С целью привлечения населения к активным формам культурно-массового отдыха, развития самодея-

тельного художественного творчества, организации досуга населения районный исполнительный комитет 
Мостовского района проводит смотр-конкурс «Лучший Дед Мороз-2018».

К участию в смотре-конкурсе приглашаются участники творческих коллективов и любительских объ-
единений всех сфер деятельности: культуры и искусства, образования, социальной и молодёжной сферы; 
представители организаций, предприятий и др.

Смотр-конкурс проводится 21 декабря 2017 г. в 16.00 час. на площадке стадиона «Неман» у централь-
ной ёлки города.

Сбор участников у ГУ «Мостовский центр культуры» по адресу: ул. Советская, 50 в 15 час. 30 мин., откуда 
организуется шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

Для поощрения и стимулирования конкурсантов учреждены следующие номинации: «Лучший Дед Мороз 
и Снегурочка», учреждается I, II, III место и «Приз зрительских симпатий».

Заявки на участие принимаются  по адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 3, каб. 409, тел. 8(01515) 3-33-44 или 
на e-mail: mostyid201@yandex.ru

Конкурс состоит из двух заданий для каждой пары участников:
новогоднее театрализованное представление (визитка, творческий – время выступления до 7 минут).
Разрешается участие группы поддержки до 10 человек.
конкурс парного танца. Дед Мороз и Снегурочка демонстрируют свои танцевальные навыки (импро-

визация на заданную музыку).
Музыкальное оформление выступления предоставляется на флеш-карте в формате МРЗ.

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

По мнению Алексан-
дра Лукашенко нам есть 
чем гордиться. В Бела-
руси работают учёные 
с мировыми именами. 
По ряду научных ис-
следований получены 
результаты, имеющие 
мировое значение.

- Неизменной являет-
ся главная задача – по-
вышение научно-тех-
нического потенциала 
страны, ускорение вне-
дрения в реальный сек-
тор экономики разра-
боток учёных. Именно 
поэтому было приня-
то решение объявить 
2017 год Годом науки, 
подчеркнул глава госу-
дарства.

Наряду с этим Пре-
зидент выразил обе-
спокоенность тем, что 
не всё из намеченного 
первым съездом уда-

Научный 
потенциал Беларуси

лось выполнить. Поэто-
му сегодня предстоит 
самым тщательным об-
разом проанализиро-
вать те проблемы, ко-
торые до сих пор не 
решены. Кроме того, 
были заданы направле-
ния движения к новой 
экономике средствами 
научных достижений: 
развитие лазерной и оп-
тоэлектронной техники, 
электротраспорта, со-
вершенствование агро-
промышленного ком-
плекса, роботизация и 
IT-технологии, создание 
научно-технических 
парков в таких областях, 
как био- и нанотехно-
логии, фармация и при-
боростроение и другие.

-- Не менее острой яв-
ляется проблема утеч-
ки мозгов. Ее реальный 
масштаб оценить труд-
но, поскольку происхо-
дит не только внешняя, 

но и внутренняя интел-
лектуальная миграция. 
Многие молодые люди, 
оставаясь в нашей стра-
не, меняют научную 
деятельность на более 
высокооплачиваемую 
работу в сфере бизне-
са. Нам необходимо 
создать для молодого 
поколения самые бла-
гоприятные условия для 
творчества, поддержать 
молодежные начина-
ния, -- сказал Александр 
Лукашенко. 

На II Съезде учёных 
Беларуси изучался про-
ект стратегии «Наука 
и технологии: 2018-
2040». Как сказал сам 
глава государства, тяже-
ло составлять проекты 
и программы на такой 
срок. Но за горизонты 
надо смотреть. 

- Не будем видеть за-
втрашнего дня – раз-
вития не будет. И очень 

бы хотелось, чтобы 
этот ключевой доку-
мент определял госу-
дарственную политику 
развития не только этой 
сферы, но и был доку-
ментом, актуальным для 
всей страны. Поэтому, 
его серьёзно надо до-
работать после того, как 
закончится этот съезд, 
и после обсуждения в 
секциях, и просто кон-
тактов учёных в кулу-
арах этого съезда. Её 
надо делать работаю-
щей программой, кон-
кретной. В стратегии мы 
попытались определить 
нашу будущую модель  
- «Беларусь интеллек-
туальная». Она должна 
придать динамичный 
темп инновационно-
му развитию и вывести 
страну на передовые 
позиции научно-техни-
ческого прогресса. К 
её реализации должно 
подключиться всё наше 
общество! – так эмоци-
онально отозвался глава 
государства о важном 
документе.

Завершая своё высту-
пление, Президент по-
желал всем плодотвор-
ной работы и принятия 
взвешенных, хорошо 
продуманных решений 
на благо Беларуси.  

беЛта

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

Чтобы попасть на  пре-
стижный музыкальный 
конкурс, мальчик даже  
во время летних кани-
кул, усердно занимался 
игрой на виолончели 
не только  с Еленой Вя-
чеславовной, но и по-
сещал консультации у  
опытного  гродненского 
преподавателя  -- Люд-
милы Викентьевны Пе-
карской. 

Прежде чем попась в 
Гомель и стать облада-
телем диплома на кон-

Оправданные
 надежды

успех

курсе «Музыка надеж-
ды», надо было пройти 
несколько отборочных 
туров, в октябре -- об-
ластной в Гродно, а за-
тем два тура в Гомеле, 
где Влад представлял не 
только свою школу, но 
и Гродненскую область.

 -- Я довольна высту-
плением Влада на этом 
престижном конкур-
се. Его  исполнитель-
ское мастерство, арти-
стизм   высоко   оценил 
председатель  жюри 
Владимир Павлович 
Перлин, заслуженный 
артист Республики Бе-

ларусь, преподаватель 
ГУО «Республиканская  
гимназия-колледж при 
Белорусской государ-
ственной академии 
музыки». Хочется вы-
сказать  слова благодар-
ности администрациям 
нашей школы и гимна-
зии №1 г. Мосты, где  
занимается Владислав, 
за помощь и поддержку 
во время подготовки 

к конкурсу. Отдель-
ные слова благодар-
ности маме Владислава 
--  Ольге Викторовне и 
концертмейстеру  Али-
не Викторовне Гайдуке-
вич. Без их поддержки 
-- не было бы нашего 
успеха, -- делится впе-
чатлениями  от конкурса 
Е.В. Щавлик.

   
 е. цесЛЮКевИЧ

встреча участников белорусско-литовской ко-
миссии в сфере образования проходит в гродно

 Комиссия создана для координации деятельно-
сти школ литовского национального меньшинства 
в Беларуси и белорусского национального мень-
шинства в Литве. 

В работе комиссии  14-15 декабря принимали 
участие представители министерств образования 
двух стран, дипломатических ведомств, главного 
управления образования Гродненского облис-
полкома, руководители школ с обучением на языке 
национальных меньшинств.

Среди тем для обсуждения - вопросы состояния 
и развития систем образования в соседних странах, 
инициирования принятия нормативных правовых 
актов в области образования, развития и совер-
шенствования деятельности учебных заведений. 
Участники посетили  объекты образования.

Ежегодное заседание комиссии проводится поо-
чередно на территории сопредельных государств.

В Беларуси функционируют Рымдюнская средняя 
школа с литовским языком обучения, Рымдюнский 
детский сад с литовским языком обучения, Пеляс-
ская средняя школа с обучением на литовском язы-
ке. В Литве - гимназия им. Ф.Скорины г.Вильнюса с 
белорусским языком обучения.

Работа комиссии способствовала разработке 
обучающих программ, решению вопросов кадро-
вого обеспечения, оздоровлению детей в детских 
оздоровительных лагерях Литвы и Беларуси и со-
трудничеству между учреждениями образования 
двух стран.

служба информации «гП»

На гродненщине стартовала акция 
«общественные объединения – детям»

 Акция проходит в рамках республиканского 
благотворительного проекта «Наши дети», который 
начал шествие по области 11 декабря. В этот день 
во всех регионах Принеманья с участием пред-
ставителей власти, общественных объединений, 
предприятий и организаций прошли праздничные 
утренники для детей. А сегодня в марафон добра 
еще активнее включились областные подразде-
ления крупнейших общественных организаций: 
РОО «Белая Русь», Федерации профсоюзов Бе-
ларуси, Белорусского союза женщин, Белорус-
ского общественного объединения ветеранов, 
Белорусского Общества Красного Креста, ОО 
«БРСМ», Белорусского фонда мира и Белорусского 
детского фонда. 

– Много лет республиканская акция «Наши 
дети» с большим успехом проходит на Гроднен-
щине. Всегда активное участие в ней принимают 
общественные организации. В первую очередь 
общественники идут к тем детям, которые больше 
других нуждаются в теплоте и заботе – ребятам 
из многодетных семей, социальных приютов и 
детских домов. Однако каждый ребенок под Но-
вый год ждёт чудес и подарков. Будем стремиться 
уделить внимание как можно большему числу 
детей, –отметил председатель областного Совета 
депутатов, лидер областной организации РОО 
«Белая Русь» Игорь Жук. 

В торжественном мероприятии, посвящённом 
началу акции, приняли участие начальник главного 
управления идеологической работы, культуры и по 
делам молодёжи Александр Версоцкий, лидеры 
областных общественных организаций. 

Старт акции «Общественные объединения – де-
тям» придаст импульс всем благим начинаниям и 
делам, которые запланировала каждая из органи-
заций в отдельности. Мероприятия обещают быть 
яркими и запоминающимися, об этом нам говорят 
красочные названия акций «Чудеса на Рождество», 
«Елка желаний», «Женскую заботу – детям» и дру-
гие. По традиции гости придут к детям с подарками. 

А в день старта акции «Общественные объедине-
ния – детям», 220 ребят из многодетных семей и 
детских домов семейного типа города Гродно по-
лучили в подарок красочную сказку в исполнении 
артистов театра кукол «Волшебные часы». 

Ж.баЙгот

Приумножая  добро
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острый ракурс Кто в ответе 
за тех, 

кого приручили?

взгляд на проблему

Если в доме поселился
незамечательный  сосед

репортёр выходит в свет

И до самых
 до окраин

Проблемы парковки  зачастую вызыва-
ют у многих водителей возгласы за рулём. 
Машинами забиты и дворы, и стоянки. в 
результате процесс парковки превратился в 
соревнования по смекалке: на какие только 
ухищрения не идут водители, чтобы хоть где-
то пристроить железного коня.

К примеру, ситуация пересечения улиц Кирова и Со-
ветской. Многим знаком тот факт, что автолюбители 
паркуют свой транспорт совсем впритык к повороту, тем 
самым усложняя проезд автомобилям с улицы Кирова и 
создавая ограниченную видимость дороги другим участ-
никам движения. Аналогичная ситуация повторяется и по 
проспекту Мира. 

Помнится, когда учили правила дорожного движения в 
автошколе,  из пункта 143.4 главы 19 следует, что на пе-
рекрёстках и ближе 15 метров от края пересекаемой 
проезжей части дороги (кроме жилых зон) парковаться 
запрещается, за исключением стороны напротив боко-
вого проезда трёхсторонних перекрестков, имеющих 
сплошную линию горизонтальной дорожной разметки 
или сплошную разделительную полосу, а пункт 143.2 
гласит, что запрещено парковаться в местах, где расстоя-
ние между сплошной линией горизонтальной дорожной 
разметки (кроме обозначающей край проезжей части 
дороги) и остановившимся транспортным средством 
составляет менее 3 метров. 

Впрочем, брошенные как попало автомобили, есте-
ственно, вызывают раздражение и у пешеходов, и у 
других водителей, и конфликтом, связанным с парковкой, 
сегодня никого не удивишь. 

И не такие случаи бывают. То один водитель загоро-
дил дорогу другому, и тот в отместку спускает колёса, 
то пешеход, которому припаркованный автомобиль 
не оставил места для прохода, раздражительно пинает 
бампер, то бабушка за примятый любимый газон под 
окнами выплёскивает на автомобиль-нарушитель ведро с 
помоями.... Эти картины сегодня являются обыденностью. 

Но и в нынешних экстремальных условиях парковаться 
и не конфликтовать вполне можно.

Судя по количеству машин, припаркованных ежедневно 
у поворота на улицу Кирова, ни вероятность получить 
штраф, ни возможность зацепить автомобиль другим 
транспортом  автовладельцев не пугают. Порой кажется, 
что наличие автомобиля автоматически даёт водителям 
некую привилегию лишь по той причине, что кто-то 
когда-то не предусмотрел развитие автопрома…

а. МаКар
 Фото автора

Кошки и собаки в на-
ших домах появляются по-
разному. У кого-то дочь со 
слезами на глазах спасала 
бездомного котёнка, кому-
то верного друга  подброси-
ли повзрослевшие дети или 
внуки, а кто-то сознательно 
завёл домашнего питомца, 
чтобы не чувствовать себя 
одиноко. Но все должны 
помнить, что, как только 
четвероногое существо 
переступило порог нашего 
жилища, мы несём за него 
ответственность, как и за лю-
бого другого члена семьи. 
Ведь ругаем же мы сына, 
бросившего фантик от кон-
фет мимо урны, а вот про-
дукты жизнедеятельности, 
оставленные домашним лю-

Проблема эта не 
нова. Практически 
ежегодно на страни-
цах нашей газеты мы 
поднимаем вопрос о 
том, где должны вы-
гуливать своих собак 
жители Мостов. Но, 
к сожалению, при-
зывы к совести вла-
дельцев домашних 
питомцев зачастую 
не имеют должно-
го эффекта. И всё 
же, если к нам при-
слушается хотя бы 
один из десяти со-
баководов, это уже 
результат.

КоМПетеНтНо

Анатолий Леонидович КОПАЧ, 
начальник ЖЭС Мостовского РУП ЖКХ:

-- В соответствии с Правилами содержания до-
машних собак и кошек, они должны быть зареги-
стрированы в течение трёх дней со дня приобре-
тения. Также животные должны обследоваться 
в ветеринарном учреждении и иметь прививки 
против бешенства. Напомню, что выводить со-
бак в места общего пользования разрешено лишь 
на коротком поводке и в наморднике. 

Владельцы собак обязаны своевременно вно-
сить установленные для них сборы. В настоящее 
время они составляют 0,3 базовой величины за 
обычную породу и 1,5 базовой величины за потен-
циально опасную породу (в расчёте за квартал).

БУдьТе 
В КУРСе

Ответственность за 
нарушение правил содер-

жания домашних животных 
предусмотрена статьёй 15.47 

Кодекса об административных 
правонарушениях Республики Бела-

русь и влечёт предупреждение или на-
ложение штрафа в размере от одной 
до пятнадцати базовых величин. То 
же нарушение, повлёкшее причинение 
вреда здоровью людей или имуще-

ства, влечёт наложение штрафа 
в размере от десяти до трид-

цати базовых величин или 
административный 

арест.

бимцем посреди тротуара, 
почему-то воспринимаем 
как должное. 

Впрочем, нормальным это 
считают лишь владельцы 
животных (к счастью, дале-
ко не все), а вот остальным 
жителям такие «сюрпризы» 
доставляют массу неудобств 
и причин для испорченного 
настроения. Так, недавно 
знакомая мама со слезами 
на глазах рассказывала о 
«подарке» на куртке и бо-
тинках сына, который он 
принёс с детской площадки. 

Главный инженер Мо-
стовского РУП ЖКХ Сергей 
Васильевич Скоробогатый 
уверен, что всё зависит от 
уровня культуры человека – 
культуры совместного про-

живания, общения, 
соблюдения об-
щепринятых норм 
и правил.

-- У меня у самого 
когда-то была соба-
ка, которую я приучил 
не останавливаться по 
нужде до определённого 
места выгула, -- рассказыва-
ет Сергей Васильевич. – А на 
случай, если произошло не-
поправимое, владелец всег-
да должен иметь с собой 
совочек и пакетик, чтобы 
убрать за животным. За гра-
ницей это правило работает 
чётко, а нашим гражданам 
нужно этому учиться. И во-
обще, прежде чем заводить 
четвероного друга, следует 
взвесить все «за» и «против», 
подумать, где вы будете его 
выгуливать, и не будет ли это 
мешать окружающим.

Кстати, в Правилах содер-
жания собак, кошек в насе-
лённых пунктах Республики 
Беларусь сказано, что вла-
дельцы животных обязаны 
строго выполнять санитар-
но-ветеринарные нормы 
и правила их содержания, 
обеспечивать безопасность 
людей, не допускать загряз-
нения этими животными 
общедоступных мест. За-
прещается приводить их в 
парки, скверы, магазины, 
школы и детские сады, на 
стадионы, рынки, предпри-
ятия общественного питания 
и бытового обслуживания,  

а также выгуливать собак на 
придомовых территориях. 

Делать это можно только 
в местах, специально отве-
дённых для этих целей мест-
ными исполнительными и 
распорядительными органа-
ми. В городе Мосты местом 
выгула собак определена 
территория между частным 
сектором и районным цен-
тром творчества детей и 
молодёжи. Но вот приходят 
сюда лишь единицы.

«Далеко добираться через 
весь город», «неудобно», 
«маленькая территория» -- 
такие аргументы приводят 
собаководы в противовес, 
продолжая гулять со сво-
ими питомцами во дворах 
многоэтажных домов, в пар-
ках и даже возле детских 
площадок,  при этом до-
статочно бурно реагируя на 
замечания в свой адрес. 

Между тем за нарушение 
правил содержания собак 
и кошек граждане несут от-
ветственность в соответ-
ствии с законодательством. 

Н.ШевЧИК
Фото автора

ситуация

Худой мир,
или...

Когда люди въезжают в квартиру, их интересуют не 
только вопросы, связанные с бытом, но и кто их со-
седи. они бывают разные -- компанейские, весёлые, 
агрессивные, дружелюбные, конфликтные. соот-
ветственно и отношения с ними могут складываться 
по-разному: кто-то с соседями дружит, кто-то игнори-
рует их, а кто-то постоянно конфликтует. Мы  решили 
узнать у своих читателей, в каких они отношениях со 
своими соседями.

Илья, улица Котовского:
-- С соседями по площадке у меня хорошие отношения. 

Вот только те, кто живёт этажом ниже, постоянно шумят. 
Каждый раз я знаю, что мой сосед снизу курит, когда готовит 
себе очередной обед, когда  и в какое время к нему приходят 
гости. И это не радует. Считаю, отношения с соседями нужно 
выстраивать хорошие. 

татьяна, улица Жукова:
-- С соседями живём хорошо. Всегда здороваемся, иногда 

разговариваем о погоде. Они дружелюбные и приветливые, 
тихие и спокойные. В основном все пенсионеры, поэтому 
в гости ни мы, ни они не ходим, но встречаясь во дворе, на 
лавочке, можем немного поговорить.

олег, улица строителей:
-- Говорят, что хороший сосед лучше родственника. Но у 

нас с соседями как-то не сложилось -- ни дома, ни на даче. 
Те, что живут в соседних квартирах необщительные, просто 
здороваемся и всё. На даче тоже так себе люди живут: часто 
пьют. А другие жутко щепетильные, вечно требуют, чтобы мы 
выкашивали траву чуть ли на два метра от забора. В общем, 
когда соседей нет, живётся спокойнее.

Маргарита, улица советская:
-- Я общаюсь с соседями, которые живут на нашем этаже 

и на этаж выше и ниже. В общем, с теми, с которыми при-
ходится пересекаться. Ругаться ни с кем не приходилось. 
Мы здороваемся, порой интересуемся, как здоровье или 
настроение. 

денис, улица зелёная:
-- Дом у нас по улице Зелёной, можно сказать, новострой-

ка, соответственно семьи практически все молодые. С со-
седями дружим, хотя до заселения я лично не знал никого. 
Со всеми по площадке иногда даже отмечаем семейные 
праздники, дни рождения. И каждый год у нас в планах 
встретить Новый год всем подъездом. Я думаю, что в этом 
году цель будет достигнута.

виктория, проспект Юности:
-- Мы не общаемся со своими соседями. Вроде бы и не 

ссорились, но на площадке только сухо можем поздоровать-
ся -- не больше. Да и как только ребёнок заиграется и начнёт 
шуметь, соседка снизу прибегает к нам и трезвонит в дверь. 

ольга, улица строителей:
-- С соседями живём душа в душу уже с первого дня засе-

ления в новый кооператив. Сложилось так, что крестим друг 
у друга детей, отмечаем все праздники вместе, переживаем 
горести и радости вместе, как настоящие соседи. 

Проведённый опрос также показал, что среди 30 опро-
шенных большинство хорошо общается с соседями – 69,6 
процентов. В то же время 30,4 процента респондентов 
говорят, что даже не здороваются со своими «коллегами» по 
лестничной площадке».                                                  а. МаКар

КоМПетеНтНо

Начальник огаИ овд Мостовского 
райисполкома капитан милиции 
виталий Михайлович ПЛесКаЧ комментирует:
-- остановка и стоянка транспортных средств 

вопреки Правилам дорожного движения чре-
вата последствиями. в соответствии со статьей 
18.22 ч.1 КоаП республики беларусь, пред-
усмотрена ответственность в виде штрафа в 
размере одной базовой величины. Повторное 
нарушение в течение года -- до двух базовых 
величин. 

остановка или стоянка грузовых автомобилей 
с технически допустимой общей массой более 
3,5 тонны, автобусов, колёсных тракторов, 
самоходных машин, прицепов с нарушением 
Правил дорожного движения, согласно части 
3 ст. 18.22 КоаП республики беларусь, влекут 
наложение штрафа в размере пяти базовых 
величин, те же действия, совершённые по-
вторно в течение  одного года после наложения 
административного взыскания за такие же на-
рушения,  влекут наложение штрафа в размере 
десяти базовых величин.

Место выгула собак 
в городе Мосты.

-- С того времени, как у нас 
в подъезде поселилась но-
вая семья, покой нам только 
снится,--рассказывает мо-
стовчанка Елена Николаевна 
П. – Сразу  молодые люди 
взялись за ремонт кварти-
ры. Стук и шум болгарки, а 
также музыка  слышались  
ежедневно до поздней ночи. 
Вначале все  относились с 
пониманием к происходя-
щему у соседей. Ведь каждая 
семья стремится побыстрее 
закончить ремонт. К тому 
же  полагали, что громкую 
музыку включают те, кто был 
занят ремонтом. 

Но ремонт закончился, а  
музыка продолжала звучать. 
В шесть утра её уже слыш-
но, а в 12 ночи ещё про-
должает доноситься. У нас 
маленький ребёнок, к тому 
же в квартире проживает 

пожилая мама. Как в такой 
обстановке отдохнуть? На 
наши просьбы соседи почти 
не реагируют.

Побывали мы и у шумных 
соседей.

-- Как можно сделать тише 
работающую болгарку?-- 
узнав в чём дело, спросил  
хозяин квартиры.—Ремонт 
он и есть ремонт. А музыку 
я люблю слушать, когда на-
хожусь дома. И до работы, 
и после. Она меня заряжа-
ет. Музыка должна звучать 
громко. Тихая музыка – это 

не музыка, а так себе…  дре-
бедень.   

-- Как быть соседям, кото-
рым нужен отдых?

-- Привыкнут. 

Соседи привыкать не захо-
тели и, когда терпение окон-
чилось, обратились в мили-
цию. На этот раз конфликт 
завершился благополучно 
без составления протокола. 
Достаточно было профи-
лактической беседы участ-
кового инспектора и других 
сотрудников милиции.

А вот другой случай. Ча-
стые застолья, громкие кри-
ки и ругань в любое время  
дня и ночи в одной из семей 
в многоэтажном доме  выво-
дят соседей из равновесия. 
Он прислушивается к уго-
ворам вести себя тише пока 
трезв. Но как только выпьет 
– всё забывает. Начинают 
громко с женой выяснять от-
ношения. К ним присоеди-
няется живущий в квартире 
взрослый безработный сын.  

-- Конфликты бывают раз-
ные,-- говорит заместитель 

начальника Мостовского 
районного отдела вну-
тренних дел подполковник 
Н.Н.Копылов.— Одно дело, 
когда в неположенное вре-

мя звучит громкая музыка 
или у соседей шумное за-
столье. Если недостаточно 
профилактической беседы, 
материалы направляются в 
РУП ЖКХ для дачи право-
вой оценки. Коммунальники  
вправе привлечь к ответ-
ственности таких жильцов 
через  в суд. 

Другое дело, когда в квар-
тире стоит мешающий сосе-
дям шум, потому что   разо-
шёлся семейный скандалист. 
Здесь меры реагирования 
принимает РОВД. В соответ-
ствии с  КоАП  Республики 
Беларусь – штраф до 30 
базовых величин.

В любом случае перво-
начальное реагирование и 
оценку ситуации незамед-
лительно проведёт милиция.

А вот мнение начальни-
ка участка ЖЭУ РУП ЖКХ 
А.Л.Копача:

-- Есть Правила пользова-
ния жилыми помещениями, 
утверждённые Советом Ми-
нистров 21.5.2013 г. №399. 
Там чётко сказано, что с 23  
до 7 часов  запрещается 
совершать действия, соз-
дающие шум. Даже дверь 
не должна громко захлоп-

нуться. 
В выходные и празднич-

ные дни нельзя проводить 
ремонтные работы в квар-
тирах. Людям нужен спокой-
ный отдых.

Таким образом, жильцам 
запрещается нарушать по-
кой других граждан в много-
квартирном жилом доме.

К нарушителям чаще все-
го оперативно выезжает 
милиция. Дело в том, что у 
коммунальников рабочий 
день с 8 до 17 часов. А по-
кой граждан люди нарушают 
чаще всего в ночное вре-
мя. В большинстве случаев 
достаточно поговорить с 
людьми, объяснить им меру 
ответственности. Если ма-
териалы об администра-
тивном правонарушении 
милиция присылает к нам, 
мы после изучения  всех 
обстоятельств  имеем право 
направить дело  в суд.

--Но я убеждён, что почти 
всегда с соседями можно 
договориться,-- продолжа-
ет Анатолий Леонидович,-- 
ведь люди живут на одной 
площадке или в одном подъ-
езде десятилетиями, хоро-
шо знают друг друга, пони-
мают,  у кого какая ситуация 
в семье. Ну, приехали к вам 
на выходные шумные внуки 
или собираетесь провести с 
гостями праздничный вечер. 
Скажите об этом соседям, 
договоритесь с ними. Даже 
если и побеспокоите их не-
много, до вызова милиции 
дело не дойдёт, до конфлик-
та тоже. Так чаще всего и 
разрешается ситуация, знаю 
по опыту работы.

                                          
                          с.зверовИЧ

Именно имущественный 
интерес и становится при-
чиной большинства  спо-
ров и конфликтов, кото-
рые иногда длятся годами 
и  доводят бывших друзей, 
соседей  не только до 
нервных потрясений, но и  
судебных разбирательств. 
В последнее время  люди 
стали стремиться иметь 
собственный дом и есте-
ственно  земельный участок 
при нём. Последний часто 
приводит к конфликтным 
ситуациям между соседями. 
Спорят не только новосёлы, 
но и те, кто десятилетия-
ми  жил в мире и согласии. 
Когда  спорщики  не мо-
гут решить проблему путём 
переговоров между собой, 
приходится  обращаться в 
местные  исполнительные 
и распорядительные орга-
ны. Проблемы, касающиеся 
земельных участков и  раз-
мещения строений на них,  
решаются  отделом архи-
тектуры и строительства, а 
также землеустроительной 
службой Мостовского  рай-

Куда обратиться, если соседи 
нарушают ваш покой?
Телефон 102 в любое время суток. 
Милиция отреагирует незамедлительно и 

даст оценку ситуации.
Телефон диспетчерской РУП ЖКХ  4-17-94. 
если конфликт произошел в рабочее время и не в вы-

ходной день, на место выедут работники ЖЭУ. 

Какие могут быть последствия 
за нарушение правил?
Статья 21.16 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях: 
Нарушение правил пользования жилыми по-

мещениями или содержания жилых и вспомогатель-
ных помещений жилого дома … влекут наложение 
штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 
величин.       

Как должны вести себя жильцы?
Пункт 7.10 Правил пользования жилыми 

помещениями, содержания жилых и вспомо-
гательных помещений:

Граждане обязаны: пользоваться телевизо-
рами, радиоприёмниками, магнитофонами и другими 
громкоговорящими устройствами лишь при условии 
уменьшения слышимости до степени, не нарушающей 
покоя других граждан в жилом доме.

С 23 до 7 часов не должны совершаться действия, 
создающие вибрацию и шум (в том числе посредством 
игры на музыкальных  инструментах, громкой речи 
и пения, применения пиротехнических средств,   вы-
полнения бытовых (ремонтных работ), проведения 
ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкого за-
крытия дверей, содержания домашних животных и 
других действий).

Жизнь, как она есть

Границы измерения 
Человек по природе своей собственник, он существо хоть и разумное, но противоречивое.  

в идеале каждому нужно жить в мире и согласии с родственниками, соседями, коллегами 
по работе.  теоретически мы это знаем, но почему же то и дело возникают конфликтные 
ситуации?

исполкома. В текущем году 
к ним поступило 16 обра-
щений от граждан  нашего 
района. 

-- К нам  обычно  обраща-
ются  люди по поводу как бы 
незаконно, по них мнению, 
возведенных соседом новых 
хозяйственных  построек 
на границе участка. В 2017 
году мы рассматривали де-
сять  подобных обращений, 
многие их которых при-
ходится разбирать годами. 
Выезжаем на место, изучаем 
проблему, и  в большинстве 
случаев оказывается, что 
неправы обе стороны. От-
радно, что восемь из  об-
ратившихся к нам граждан 
удалось примирить. Что-
бы хотелось посоветовать  
спорящим. Часто затеянные 
конфликты возникают по 
мелочам, и прежде, чем  на-
чинать тяжбу, а тем более 
доводить её до суда, поду-
майте, что  с соседями вам 
ещё придётся  жить не  один 
десяток лет, чтобы потом не 
было стыдно, перед ними, 
-- советует начальник отдела 

архитектуры и строитель-
ства  райисполкома Виктор 
Михайлович  Радинский.

 --  Рассмотрение зе-
мельных  споров считается 
элементом защиты прав и 
законных интересов соб-
ственников земли. Право-
вое регулирование этих 
отношений обеспечива-
ется совокупностью норм 
материальных и процессу-
альных отраслей. На про-
тяжении текущего года к 
нам  обратились шесть че-
ловек. В основном  соседи 
не могут договориться о 
границе земельных участ-
ков, решить, где можно, а 
где нельзя сажать новые 
деревья и кустарники.  В по-
ловине случаев спорный во-
прос удаётся урегулировать  
после обращения к нам, а 
остальные  -- доводят дело 
до суда -- дополняет колле-
гу  архитектора начальник 
землеустроительной служ-
бы райисполкома Сергей 
Александрович Райдюк.  

 Приходит мысль: как  все-
таки гениален  и велико-

лепен в своем творчестве   
Н.В.Гоголь, если до сих пор 
живы его  поссорившиеся 
из-за пустяка Иван Ивано-
вич и Иван Никифорович,  
которые до ссоры были за-
кадычными друзьями. Писа-
тель в конце  повествования 
восклицает: «Скучно на этом 
свете господа!» Я, конечно, 
не Гоголь, но осмелюсь до-
полнить классика не только 
скучно, но  иногда грустно  
и стыдно.

Вспоминается похожая 
давнишняя история   кон-
фликтующих соседей  из 
моей  родной деревни. Их 
давно нет в живых, дома 
остались пустыми. Правда, 
когда летом  в деревню при-
езжают их дети и внуки, то 
часто организуют   совмест-
ный   отдых с угощением 
друг друга  шашлыком как 
раз на той границе раздо-
ра, из-за которой когда-то  
долго воевали их родители. 
Хорошо, что в данной исто-
рии младшее поколение 
оказалось умнее предков. 

    е. цесЛЮКевИЧ
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К 100-летию органов загс

Все дороги ведут 

          в ЗАГС

органы загса возобновили 
свою работу.

Сегодня в Республике Бе-
ларусь акты гражданского 
состояния регистрируют 
148 отделов загса и 4 Дома 
гражданских обрядов (бра-
косочетания), поселковые и 
сельские исполнительные и 
распорядительные органы, за 
её пределами - загранучреж-
дения Республики Беларусь. 
В частности, в Гродненской 
области это 20 отделов загса 
рай(гор)исполкомов и мест-
ных администраций районов 
в городах.

История отдела ЗАГС Мо-
стовского райисполкома 
началась в октябре 1944г., 
с л о ж н о е  п о с л е в о е н н о е 
время. В этот период вос-
становлено около 23000 
утраченных записей актов о 
рождении.  На сегодняшний 

день отдел обеспечивает хра-
нение более 500 книг реги-
страции актов гражданского 
состояния, которые находятся 
в активном практическом при-
менении. На их основании вы-
даются гражданам повторные 
свидетельства и справки, гото-
вятся документы по запросам 
государственных органов. 

Длительное время работой 
отдела ЗАГС Мостовского 
райисполкома руководили 
Мария Игнатьевна Коробко 
(октябрь 1944 г. - сентябрь 
1980 г.), Лидия Серафимовна 
Шинколович (сентябрь 1980г. 
-  март 2007 г.) С апреля 1969 
года по март 2003 года ра-
ботала инспектором отдела  
Галина Захаровна Тумелевич. 
Всю свою жизнь эти заме-
чательные женщины были 
безгранично преданы сво-
ему делу, оставили работу 

лишь  в связи с уходом на 
пенсию. Сталкиваясь с люд-
скими проблемами, они всег-
да старались помочь людям, 
поддержать в нужную минуту. 
Свойственная отделу кадровая 
стабильность подчёркива-
ет особую ответственность 
специалистов в выполнении 
возложенных государством на 
органы загса функций.

В сельских населенных 
пунктах Мостовского райо-
на  регистрация рождения, 
установления отцовства, 
брака, смерти производится 
сельскими исполнительными 
комитетами. Управляющие 
делами сельисполкомов Ва-
лентина Петровна Филиппова, 
Елена Николаевна Ухналевич, 
Наталия Ивановна Климович, 
Галина Николаевна Широкая, 
Ольга Анатольевна Коренев-
ская, Светлана Иосифовна 

Хомко изо дня в день каждая 
на своём участке работы  до-
бросовестно и оперативно 
выполняют обязанности по 
регистрации актов граждан-
ского состояния.

Сегодня вся жизнь чело-
века, так или иначе, связана 
с органами загса. Регистра-
ция рождения, установления 
отцовства, усыновления, за-
ключения, расторжения бра-
ка, смерти, перемена имени, 
изменение, аннулирование 
и восстановление записей 
актов гражданского состоя-
ния, выдача справок, повтор-
ных свидетельств – основные 
функции органов загса. Сво-
евременная и правильная ре-
гистрация актов гражданского 
состояния – залог обеспече-
ния прав и свобод граждан. 

С праздником вас уважае-

грамадскае жыццё                        У Год навукі -
удзячнасць ад «Белай Русі»

С і м в а л і ч н а ,  ш т о 
менавіта ў час правяд-
зення ў Мінску II з’езда 
в у ч о н ы х  Б е л а р у с і , 
н а  М а с т о ў ш ч ы н е 
ўшаноўвалі тых, хто 
п е р ш ы м  з а п а л ь в а е 
іскру ведаў, заўважае 
імкненне да пазнання 
новага і нязведанага, 
мэтанакіравана і паспя-
хова развівае здольнасці 
сваіх выхаванцаў.

Словы ўдзячнасці пе-
дагогам за руплівасць, 
ініцыятыўнасць, твор-
чы падыход да справы, 
уменне захапіць і павесці 
за  сабой прагучал і 
ад старшыні раённай 
арганізацыі грамадска-
га аб’яднання “Белая 
Русь”, начальніка ад-
дзела адукацыі, спорту і 
турызму райвыканкама 

Мастоўская раённая арганізацыя 
рэспубліканскага грамадскага аб’яднання 
“белая русь” узнагародзіла педагогаў, на-
вучэнцы якіх у бягучым годзе дасягнулі 
значных поспехаў у навукова-даследчай 
дзейнасці. урачыстасць была прымерка-
вана да года навукі.

Валянціна Сцяпанавіча 
Ціхановіча:

--  Нездарма ў народ-
зе кажуць, што, калі ты 
думаеш на год наперад 
– сей зерне, на дзе-
сяць год – садзі дрэва, 
на сто гадоў пазіраеш 
у будучае – займайся 
выхаваннем падраста-
ючага пакалення. Мы з 
вамі выконваем адну з 
самых высакародных і 
патрэбных спраў – ву-
чым і выхоўваем новае 
пакаленне беларусаў, 
сапраўдных грамадзян і 
патрыётаў сваёй краіны. 
Яны павінны вызначацца 
высокім узроўнем куль-
туры, розуму, неабход-
ных ведаў, матывацыі, 
быць самадастатковымі 
і  м э т а н а к і р а в а н ы м і 
асобамі, каб будаваць 

Грамадства Інтэлекту, 
дзе галоўную ролю вы-
конваюць дасягненні 
п е р а д а в о й  н а в у к о -
вай думкі і сучасныя 
лічбавыя тэхналогіі. Бу-
дучыня нашай краіны, 
без перабольшвання, 
знаходзіцца ў руках 
настаўнікаў, вашых ру-
ках, паважаныя калегі. 
Дзякуй вам за працу, 
адданасць прафесіі і 
педагагічны запал, па 

якім заўсёды можна 
пазнаць сапраўднага 
настаўніка, будзь ён 
толькі ў пачатку шляху 
ці маючы багаты вопыт. 

Далейшага плёну ў 
справе выхавання па-
чынаючых даследчыкаў 
і навукоўцаў, поспехаў, 
творчага натхнення 
і сямейнага дабрабы-
ту педагогам пажа-
дала спецыяліст  па 
арганізацыйных пытан-

нях раённай арганізацыі 
“Белая Русь”, загадчык 
раённага вучэбна-мета-
дычнага кабінета Галіна 
Леанідаўна Глуткіна.

Дыпломы і  грашо-
выя прэмі і  ад  “Бе -
лай Русі” за высокую 
рэзультатыўнасць у 
арганізацыі даследчай 
дзейнасці навучэнцаў у 
Год навукі былі ўручаны 
І р ы н е  М і к а л а е ў н е 
Сільвановіч і Наталлі 

Анатольеўне Буркас з 
Лунненскай сярэдняй 
школы, Тамары Іванаўне 
Сідорка з Курылавіцкага 
ВПК дзіцячы сад – ся-
рэдняя школа,  Ліл і і 
Генрыхаўне Дзямешчык 
і Аляксандру Юльянавічу 
Галавенку з гімназіі №1 г. 
Масты, Інне Васільеўне 
Шалеснай з другой га-
радской школы.

За дасягнутыя поспехі 
ю н ы х  д а с л е д ч ы к а ў 
грамадскім аб’яднаннем 
былі адзначаны Ірына 
Іосіфаўна Чарніцкая з 
Пацавіцкага ВПК дзіцячы 
сад -- сярэдняя школа, 
Святлана Анатольеўна 
Трацяк з Гудзевіцкай ся-
рэдняй школы, Натал-
ля Эдуардаўна Бортнік 
з эколага-біялагічнага 
цэнтра дзяцей і моладзі 
Мастоўскага раёна.

Значных вынікаў у 
развіцці прафесійнага 
майстэрства дасягнулі 
Юлія Аляксандраўна Біч 
з дашкольнага цэнтра 
развіцця дзіцяці г. Ма-
сты і Алена Валяр’янаўна 
Бароўская з пятай га-
радской школы,  за 
ш т о  т а к с а м а  б ы л і 
ўзнагароджаны.

Хочацца спадзявац-
ца, што і наступны год, 
які вось-вось уступіць у 
свае правы, будзе такім 
жа рэзультатыўным і ба-
гатым на поспехі для на-
шых педагогаў і іх вучняў.

Н.ШЭЎЧыК
Фота аўтара

творчество

2017 год -- юбилейный для органов 
записи актов гражданского состояния. 

сюда мы обращаемся за самыми важными, 
основными документами. регистрация брака, 

рождение ребёнка, уход из жизни -- эти 
и другие события, как счастливые, так и 

грустные, находят отражение в записях актов 
гражданского состояния. Можно сказать, что 

органы загса  ведут нас по жизни, скрупулёзно 
записывая, как главы в романе, каждый её этап.

Отрезок вечности –  столетний юбилей. В работе загса – целая эпоха.В ней отражается история страны,Стремления славного народа.
То было время сложных перемен,Поиска истины, нравственных исканий,И, несомненно, череды побед.Все, что сложилось, – наше достоянье.Мы жизни летопись слагаем,день за днём вдохновляемся                                     торжеством прекрасным.Народа чаяниями живём,Людскою верою, надеждою на счастье!

мые бывшие и нынешние 
работники органов загса! 
Здоровья вам, семейного 
благополучия, оптимизма! 
А нынешним работникам 
- неиссякаемой энергии 
и плодотворной работы 
в целях дальнейшего со-
вершенствования этого 
важного направления госу-
дарственной деятельности. 

Меняются лозунги, ми-
ровосприятие, поколения 
специалистов. Однако в 
нашей сфере остаются не-
изменно-важными качества 
– высокая ответственность, 
компетентность, искрен-
ность и любовь к людям.

т. герМосЬ,
начальник отдела загс 

Мостовского 
райисполкома 

загс пишет
историю
С чего же все начиналось?  

У органов загса давняя и 
богатая история. До Ок-
тябрьской революции реги-
страция актов гражданского 
состояния производилась в 
соответствии с религиоз-
ными правилами. При этом 
производилась соответству-
ющая запись в метрических 
книгах. Декретом Всерос-
сийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и 
Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 18 декабря 
1917 г. «О гражданском 
браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния» реги-
страция актов гражданского 
состояния была возложена 
на органы загсов.

В апреле 1940 г. на тер-
ритории нашей области 
были созданы первые от-
делы загсов, которые про-
существовали до начала 
Великой Отечественной 
войны. Акты гражданского 
состояния, составленные в 
этот период, практически 
не сохранились.

В годы войны регистра-
цию актов гражданского со-
стояния осуществляли куль-
товые учреждения (церкви, 
костелы, синагоги, мечети). 
Метрические книги культо-
вых учреждений также не 
дошли до нашего времени 
в полном объёме.

 После освобождения 
Гродненской области от не-
мецко-фашистских захват-
чиков, в период с августа 
1944 года по январь 1945, 

от прошлого 
к настоящему 

Каковы они, будни начальника отдела ЗАГС, 

сколько и каких актов гражданского состояния 

зарегистрировано в текущем году. 

За одиннадцать месяцев текущего года в отделе ЗАГС 

Мостовского райисполкома зарегистрировано 266 

рождений и 164 брака.

Кстати,  у молодожёнов есть выбор: ехать в загс или 

заказать торжественную регистрацию брака, например, 

дома. Но это при условии, что подобная процедура не 

будет препятствовать основной деятельности  загса, 

ведь посетителей сюда приходит немало, а работник 

всего один.
Ситуация с расторжением браков обстоит следующим 

образом: за текущий период в отделе ЗАГС Мостовского 

райисполкома было составлено 15 таких актовых за-

писей. 
В Мостовском районе зарегистрировано 10 перемен 

фамилии, 39 установлений отцовства.

Каждый год становится для кого-то временем прише-

ствия в этот мир, а для кого-то -- последним жизненным 

этапом. У одних зарождаются семьи, у других разруша-

ются. Эти процессы постоянны и сложно контролируе-

мы. Поэтому и цифры всегда разные…

Каким должен быть
сотрудник органов загса

-- Мы прослеживаем человеческий путь от рождения 
до последнего дня. И кроме юридических знаний для 
этой профессии нужны особые качества личности, такие 
как профессиональная и социальная компетентность, 
душевная теплота, способность сопереживать, высокая 
культура поведения и общения с людьми. В силу специ-
фики осуществляемых функций приходится осваивать 
основы психологии, артистические навыки, архивную 
работу. Наша работа не только профессия. Это наша 
судьба и судьбы людей, которым мы по долгу службы 
помогаем, -- подчеркнула начальник отдела ЗАГС Мо-
стовского райисполкома Т. И. ГЕРМОСЬ. 

Что для вас 
значит отдел загс 

-- ЗАГС – неотъемлемая часть моей жизни. Прежде 

всего, это ежедневное общение с людьми, которые 

приходят к нам в разные моменты жизни. ЗАГС – это 

постоянный праздник, работа здесь – ежедневный 

кропотливый труд. Можно сказать, что мы ведём свое-

образную летопись каждой семьи нашего района. При-

ятно видеть счастливые глаза молодожёнов, родителей, 

которые пришли регистрировать  рождение детей. И 

если в течение дня мне удалось кому-то помочь – я 

бесконечно рада, -- отметила ведущий специалист от-

дела ЗАГС Мостовского райисполкома Н. В. КАРПОВА. 

Придать 
событию
особое 
значение

галина захаровна туМеЛевИЧ  работала ведущим спе-
циалистом в отделе загс Мостовского райисполкома 
с 1969 по 2003 годы. 

Родилась и выросла наша собеседница в деревне Маль-
ковичи Мостовского района. После окончания школы в 
1965 году она устроилась на работу счетовода по бюд-
жету в Зарудавьевский сельсовет. В 1969 году перешла в 
отдел ЗАГС. Поначалу осваивала профессию инспектора, 
затем стала ведущим специалистом. В 2003 году ушла на 
заслуженный отдых. 

Теперь с улыбкой на лице она вспоминает каждый 
момент в своей работе, трепетно отзывается о каждом 
сотруднике, с кем довелось поработать. В те годы  при-
ходилось регистрировать торжественные моменты и 
в здании РДК, кинотеатре и Доме советов. Уже позже 
появилось своё здание отдела ЗАГС. 

Для того чтобы придать событию особое звучание, 
Галина Захаровна всегда добавляла свою изюминку. 
Она имела уникальную возможность видеть воочию са-
мые счастливые моменты в жизни людей. И как отметила 
наша собеседница, со временем научилась  определять, 
кто из молодожёнов будет счастливо жить, а кто через 
определённое время разойдётся.

Галина Захаровна Тумелевич  не скрывает, что самым 
тяжёлым в работе была регистрация смерти. Правда, с 
годами она стала более спокойно к этому относиться, но 
очень больно, когда погибают люди.

Работник загса является психологом во многих ситуа-
циях. Найти нужные и самые чуткие слова для каждого 
события. Поэтому Галина Захаровна постоянно совер-
шенствовала свои  профессиональные навыки. 

Немало  наград в копилке  достижений  нашей собе-
седницы. Одна из них -- Почётная грамота за творческие 
успехи лучшего ведущего ритуала города Гродно и Сло-
нимского района в конкурсах инспекторов. 

Самое главное для Галины Захаровны было в своей 
работе -- приносить радость людям и в любой ситуации 
трудолюбием и усердием  доставлять удовольствие тем, с 
кем приходится сталкиваться не только во время событий, 
но и в повседневной жизни. 

Подводя итог сказанному, сегодня 
можно с уверенностью утверждать, 

что история органов загса – это 
история страны, потому что именно 
эти органы регистрируют рождение 
и смерть, браки и их расторжение, 

перемену имени и усыновление, 
установление отцовства – все 

наиболее значимые вехи в судьбе 
каждого человека.

Подготовила а. МаКар

 
в 2017 году 
отдел загс 

Мостовского рай-
исполкома занял 

первое место в респу-
бликанском конкурсе 

работников органов загса 
в номинации «Лучший 
ведущий регистрации 

рождения». 

с 1944
по 2017 

годы 
зарегистри-

ровано 
около 

22 тысяч 
рождений 

и почти 
15 тысяч 

браков.
 

Handmade, или
Очень хочется сказки

К празднованию Нового года уч-
реждения и предприятия украшаются, 
магазины обновляют ассортимент и 
проводят распродажи, а различные 
образовательные учреждения про-
водят конкурсы, посвящённые зимней 
поре года.

Традиционным является и республи-
канский конкурс-выставка творче-
ских работ «Лёд. Цветы. Фантазия». Но 
чтобы попасть на республиканский 
этап, необходимо пройти сначала 
районный, а затем и областной туры. 
Такое «жёсткое сито» выдержать 
может не каждая работа, представ-
ленная к участию. Ведь оценивается 
всё: идея, техника изготовления, деко-
ративное оформление,  творческое 
представление, соотношение при-
родных и вспомогательных матери-
алов. Да и субъективный фактор ни-
кто не отменял, так как каждый член 
жюри оценивает исходя из собствен-
ных представлений прекрасного. 

Тем приятнее успех и значительнее 
радость. 1 декабря 2017 года были 
подведены итоги областного этапа 
этого красочного конкурса. В номи-
нации «И вот она нарядная…» была 
представлена работа «Кружевная» 
Артёма Лойко и Артемия Щуки, вос-
питанников эколого-биологического 
центра Мостовского района, которая 
заняла первое место. Данные ребята 

у каждого человека есть свои любимые праздники. день рождения, 8 марта, 1 апреля…  Но 
самыми популярными среди них окажутся рождественские и Новогодние. И взрослые, и дети 
ждут их с нетерпением и предвкушением чего-то чудесного. а чудо можно сделать своими 
руками.

посещают учебную бизнес-ком-
панию «Эрида», под руководством 
директора ЭБЦ  Екатерины Юрьевны 
Рекуть. Мальчики стали готовится к 
конкурсу ещё летом: рвали рогоз, 
расчёсывали его, а потом сушили. 
Осенью делали из него декоративные 
элементы – кракодябры.  Это автор-
ская техника украинского флориста 
Елены Бутко. Стоит сказать, что с этой 
техникой познакомилась сначала так-
же воспитанница центра Анастасия 
Стемплевская на обучающем семи-
наре в г. Минске. А потом она стала 
обучать своих младших «коллег» уже 
на малой родине. И результаты не 
заставили себя долго ждать! 

- Эти ребята с удовольствием посе-
щают эколого-биологический центр. 
Мы возлагаем на них большие надеж-
ды, потому что таких трудолюбивых, 
целеустремлённых ещё поискать, 
- так отзывается о победителях Е.Ю. 
Рекуть.

А вот во второй номинации прини-
мала участие заведующий экологиче-
ским сектором Н.Э. Бортник, которая 
представляла интерьерную компози-
цию «Новогодняя магия».  Работа, вы-
полненная из хвои, шишек, ёлочных 
украшений с использованием пара-
фина, также награждена дипломом 
первой степени. Как отмечает Ната-
лья Эдуардовна, без дополнительного 

обучения претендовать на высокие 
достижения сложно. Поэтому она 
также посещает семинары, мастер-
классы известных флористов, среди 
которых и зарубежные мастера, и 
отечественные специалисты. 

В преддверии Рождественских и Но-
вогодних праздников  18-19 декабря 
в Центр ремёсел приедет школа фло-
ристики Minsk Flower School, которая 
проведёт тематический семинар, где 
опытные педагоги покажут и научат 
всем секретам рождественского 
декора в различных техниках испол-
нения.

Сотворить новогоднюю сказку  мо-
жет каждый своими руками. Надо 
только очень стараться и верить в 
чудеса. 

И. боЧКо
Фото представлено Эбц
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Желаем
счастья!

Мужской
разговор!

Пишите нам о том, что хотели бы узнать. 
Мы найдём ответы для вас!

Подготовила е. тоМаШуК

 дорогоЙ, ЛЮбИМыЙ 
ПаПоЧКа, дедуШКа

МИХаИЛ КазИМИровИЧ КуЧуН! 
от всего сердца поздравляем тебя 

с юбилеем!
Папа, родной наш, любимый,
дедушка славный, незаменимый.

с 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.

Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,

Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым им нежным таким!

сын, невестка, внуки

 уваЖаеМыЙ
МИХаИЛ КазИМИровИЧ КуЧуН! 

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть годы проходят
Не надо грустит.

ведь сколько отпущено
Надо прожить.

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 100 лет.
дай бог тебе сил,
здоровья и счастья!

семья волчкевичи

Праздник к нам приходит
Новый год -- это то время, когда мы не просто 

выбираем подарки, но и искренне стремимся по-
настоящему удивить дорогих нам людей. Принято 
считать, что женщины более серьёзно подходят 
к вопросу организации праздника, однако, это не 
так. Многие мужчины тоже хотят на самом деле по-
радовать свою любимую, подготовив для неё ори-
гинальный новогодний сюрприз. Чем же можно 
по-настоящему удивить девушку в эту волшебную 
ночь? Вот несколько приятных идей к Новому году.

Праздничным утром заявите о ваших чувствах 
в социальной сети. Неизвестно почему, но де-

вушки уделяют очень большое внимание всевоз-
можным статусам, лайкам и фотографиям. 

Подарите ей цветы. Но не так, как это делаете 
обычно. Пусть чудеса и сюрпризы начнутся для 

неё задолго до полуночи.
 Приятным сюрпризом станет поездка в места, 

где проводятся праздничные гулянья с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.  Вы весело проведёте 
время вместе. 

 Можно вспомнить старую добрую практику и 
написать письмо, чтобы его обязательно вручил 

Дед Мороз. А в конверте, помимо поздравлений, 
пусть будут билеты в кино, театр, на концерт. 

Не забывайте, что символом наступающего 
2018 года  будет Собака. Поэтому  уместно 

подарить фигурки, статуэтки, броши в формате 
грациозного животного. 

И самое важное! Помните, что любой девушке 
дороже всего -- ваше внимание!

 дорогуЮ И ЛЮбИМуЮ
НаШу  МаМоЧКу, тЁЩу, 

бабуШКу И ПрабабуШКу
ИрИНу МИХаЙЛовНу МасКевИЧ 
поздравляем  с 80-летним юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая
бабушка славная, незаменимая

с днём рождения тебя поздравляем.
всяких благ в твоей жизни желаем.

спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.

за добрую душу, за тёплое слово,
за то, что не видели в джизни плохого.

спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

ты крепись, дорогая, держись,
обойдут стороною ненастья,

ведь богатство твоё - это мы:
дочка, сын, внуки, правнуки даже!
долго-долго ещё ты живи, 
                         чтоб правнуков тоже поняньчить!

твои родные

 дорогаЯ, ЛЮбИМаЯ, едИНствеННаЯ
ЖеНа, МаМоЧКа, бабуШКа

таМара НИКоЛаевНа оХрИМовИЧ! 
сердечно поздравляем тебя с юбилеем!

без лишних слов, без лишних фраз,
с глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить вас
в день светлый вашего рожденья.

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душ.

счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на всё хватило сил,
Чтоб каждый день  тебе с любовью
только радость жизни приносил.

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
с годами только молодеть!

в предании старом говорится:
Когда родится человек -
звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.

так пусть она тебе сияет
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда!

с любовью муж, сын, дочь, внуки, невестка, зять

 уваЖаеМаЯ
 еКатерИНа аНатоЛЬевНа сосИНовИЧ! 

Поздравляем вас с юбилеем!
ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
будет радовать пусть день рожденья!

Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Коллектив работников гуо «Пацевичский 
уПК детский сад-средняя школа»

Стань 
Дедом Морозом!
Подари ребёнку 

радость!

В магазине «Детский 
мир» установлена необыч-
ная  ёлка. Она украшена 
не только новогодними 
игрушками, но и не менее  
яркими детскими рисун-
ками. Любой покупатель 
может взять себе на память 
понравившийся  рисунок, а 
взамен оставить маленько-
му художнику подарок, на-

Новогодние и рождественские праздники самые радостные и светлые. Их  с нетерпением  ждут все, 
и особенно детишки. Ни один ребёнок не должен в эти дни  быть обделен вниманием и подарком. с 
этой целью в беларуси проходит  республиканская благотворительная акция «Наши дети». а Мостов-
ский филиал гродненского потребобщества  в её рамках проводит социальную благотворительную 
акцию  «дари добро! стань дедом Морозом!» она  тоже стала традиционной и ежегодной.

пример, приобретённую  в 
магазине игрушку.

Благотворительная акция 
продолжиться до сере-
дины января. Каждый из 
нас может стать щедрым и 
добрым Дедом Морозом 
и подарить ребёнку  ра-
дость. Не бывает чужих и 
брошенных детей --  в Бе-
ларуси все дети наши! Они 

должны ощутить радость 
праздника. 

Ещё только тринадцать 
маленьких художников  
предоставили на ёлку свои 
рисунки и  пять покупате-
лей «Детского мира»»  уже 
выступили в роли доброго 
Деда Мороза.  Украшение 
ёлки детскими рисунками 
продолжается.

Пока не наступили празд-
ники, у каждого из нас есть 
шанс позаботиться о тех, 
кто рядом  и подарить ра-
дость маленькому чело-
вечку.

 
 

е. цесЛЮКевИЧ

Фото автора

акция «Наши дети»

для современного мужчины важно быть 
в курсе последних тенденций. будь то 
личностное развитие, питание, здоровье, 
спорт или мода. Мы собрали всё самое 
интересное: материалы о психологии 
мужчин, их здоровье, спорте, моде и са-
моразвитии.

Главное, чтобы костюмчик сидел 
Костюм -- вещь не менее необходимая в мужском 

гардеробе, чем пара чистых носков на батарее. 
Выбор правильного костюма -- задача далеко не 
из самых простых, таящая в себе множество под-
водных камней. 

О качестве 
Покупая костюм, разумеется, стоит обратить 

внимание на ткань. То, что синтетика с треском про-
игрывает натуральным тканям, многие знают. Вни-
мательно читайте ярлык. Кроме того, стоит обратить 
внимание на швы, как внешние, так  и внутренние. 

Нет, нет, нет 
Костюм может быть самым разным -- на эту тему 

написано немало документов и защищена не одна 
диссертация. Вариаций множество, поэтому мы 
ограничимся рассказом, каким костюм точно НЕ 
должен быть. Главное – не напутать с размером. Ко-
стюм, висящий, как на вешалке -- это плохо. Равно, 
как и натянутые складки на спине и подмышках. 

И напоследок 
Немножко поговорим о выигрышных сочетаниях 

цветов. Синий костюм выгодно смотрится с белым 
(классика), бордовым (смело, эффектно) и розовым 
(нарядно, и нечего делать такой ехидный взгляд). 
Серый -- с синим (опять же, классика), голубым 
(непротокольно) и цветом морской волны (очень 
элегантно). Коричневому костюму отлично подой-
дут вещи оранжевого (ярко, выделяет из серой мас-
сы), бежевого (стильно) и хаки (и снова классика) 
цвета. Чёрному – как ни странно, чёрный (только 
не для работы), красный (увидят все) и серый (в 
4-ый раз классика). 


