
Жителям Мостовщины, празднующим Рождество Христово 
7 января 2018 года

Уважаемые мостовчане!
сердечно поздравляем вас с Рождеством Христовым! 

Этот великий праздник наполнен особым смыслом. 
он несёт людям свет любви, укрепляет веру в лучшее, 

учит милосердию и состраданию.  Рождество Христово объединяет нас 
в желании сохранить нравственные ценности, сближает семьи, 

поколения в стремлении делиться друг  с другом теплом, 
                      к духовному обновлению, призывает жить в мире и согласии. 
 Пусть Рождество согревает ваши сердца любовью и надеждой,  наполняет по-

коем и уютом дома, помогает становиться лучше  и мудрее. Пусть радость свя-
тых рождественских дней  будет  вашим спутником на протяжении всего года, 

дарит улыбки и хорошее настроение. желаем всем доброго здоровья, 
новых духовных свершений,  удачи во всех благих начинаниях, 

мира и добра вам и вашим семьям. 
 
мостовский районный                                                                        мостовский районный
исполнительный комитет                                                            совет депутатов

www.mosty-zara.by
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Навстречу Рождеству

7 января православные ве-
рующие отмечают Рождество 
Христово. Праздник завершает 
сорокадневный пост. в право-
славных храмах в это время 
совершаются рождественские 
богослужения.

Тонкий аромат хвои, переливчатое 
мерцание ёлочной мишуры, красоч-
но упакованные подарки, лучезарные 
улыбки людей. Именно   такая картина 
встаёт перед мысленным взором при 
одном упоминании названия этого 
праздника. Несмотря на стремительный 
бег столетий, светлый праздник Рожде-
ства Христова остаётся самым главным, 
таким волшебным, истинно семейным 
праздником чудес и добра.

Рождество ждут и взрослые, и дети. 
Оно приносит много радости, веселья, 
сладостей. В доме царит ощущение 
уюта и покоя, а сердце согревает на-
дежда, что будущее обязательно будет 
счастливым. (Начало. Продолжение на 6-й стр.)

Участники Рождественского турнира по-
могли Беларуси получить право проведения 
чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Об 
этом заявил глава государства Александр Лу-

кашенко на открытии XIV Рождественского между-
народного турнира любителей хоккея и республи-
канских соревнований среди детей и подростков 
по хоккею «Золотая шайба». 

  В Беларуси в 2018 году планируется удво-
ить объём строительства жилья для много-
детных семей по сравнению с 2017 годом.  
Предполагается строительство 4 млн кв.м 

жилья, в том числе 900 тыс. кв.м с господдержкой. 
При этом для обеспечения жильём 7 тыс. 29 много-
детных семей планируется ввести в эксплуатацию 
562,6 тыс. кв.м. 

Первый кинотеатр в Гродненской области, 
где фильмы можно смотреть даже лёжа,  от-
крылся на базе молодёжного центра «Грод-
но». На смену привычным креслам пришли 

кожаные диваны, так называемые реклайнеры. Их 
можно раскладывать в удобную для зрителя форму: 
опускаемая спинка и выдвижная подставка для ног 
превращают его в подобие шезлонга.
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Об образовании участковых избирательных  комиссий 
по выборам депутатов местных Советов депутатов 
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

Об образовании участковых избирательных  комиссий  по выборам депутатов 
местных Советов депутатов  Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

На основании статей 34, 35, 37 Избирательного кодекса Республики беларусь, рассмотрев протоколы заседаний руково-
дящих органов организационных структур политических партий, других общественных объединений, собраний трудовых 
коллективов Мостовского района, заявления граждан о выдвижении представителей в состав участковых избирательных 
комиссий по выборам депутатов местных советов депутатов Республики беларусь двадцать восьмого созыва, Мостовский 
районный исполнительный комитет  РеШИЛ:

1. образовать участковые избирательные комиссии по выборам депутатов местных советов депутатов Республики беларусь 
двадцать восьмого созыва согласно приложению. 

2. отделу организационно-кадровой работы Мостовского районного исполнительного комитета, председателям сельских 
исполнительных комитетов созвать первые заседания участковых избирательных  комиссий по выборам депутатов местных 
советов депутатов Республики беларусь двадцать восьмого созыва в срок до 5 января 2018 года включительно. 

3. учреждению «Редакция газеты «зара над Нёманам» опубликовать настоящее решение в семидневный срок.

Председатель                                                                             Ю.Н.валеватый
управляющий  делами                                                                                            а.Н.Рахунок

Решение Мостовского районного исполнительного комитета №1 от 3 января 2018 года

Приложение к решению Мостовского районного исполнительного комитета от 03.01.2018 №1 

Состав участковых избирательных комиссий по выборам  депутатов местных 
Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

1. участковая избирательная комиссия 
заводского участка для голосования №1 

в количестве 15 человек в следующем составе:
Агей Андрей Константинович, выдвинут Гродненской област-

ной организацией Белорусского профессионального союза 
работников леса и природопользования;

Берёзова Валентина Евгеньевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»;

Дужик Мария Владимировна, выдвинута Мостовской районной 
организацией республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»;

Игнатьева Марина Вацлавовна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Каскевич Чеслав Чеславович, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Ковалёва Ирина Павловна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Корницкий Виктор Петрович, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Курдюк Ирина Станиславовна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи»;

Кушмар Мария Васильевна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Петрусевич Людмила Григорьевна, выдвинута Мостовской 
районной организацией Белорусского общественного объ-
единения ветеранов;

Сухорукова Марина Ивановна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»;

Сыско Сергей Иванович, выдвинут Мостовской районной орга-
низацией Белорусского профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса;

Тумелевич Ирина Евгеньевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Коммунистической партии Беларуси;

Хальцова Надежда Анатольевна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки;

Штарнова Светлана Леонтьевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста.

Место нахождения комиссии – помещение государственного 
учреждения образования (далее – ГУО) «Гимназия № 1 г. Мосты», 
город Мосты, улица Жукова, 1, телефон 69938;

2. участковая избирательная комиссия 
октябрьского участка для голосования №2 

в количестве 15 человек в следующем составе:
Безмен Ольга Станиславовна, выдвинута Гродненской област-

ной организацией Белорусского профессионального союза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий;

Василевская Наталья Евгеньевна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией республиканского общественного объ-
единения «Белая Русь»;

Грико Геннадий Владимирович, выдвинут путём подачи заяв-
ления граждан;

Деренчук Елена Михайловна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»;

Добрый Николай Михайлович, выдвинут Гродненской област-
ной организацией Белорусского профессионального союза 
работников энергетики, газовой и топливной промышленности;

Загребалец Татьяна Николаевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста;

Каблукович Лидия Николаевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Кижук Елена Ивановна, выдвинута Мостовской районной ор-
ганизацией общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Курилович Инна Ивановна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки;

Лешкевич Дмитрий Владимирович, выдвинут путём подачи 
заявления граждан;

Матусевич Алла Валерьяновна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других учреждений;

Протокович Валентина Корнеевна, выдвинута путем подачи 
заявления граждан;

Соломевич Александра Владимировна, выдвинута Мостовской 
районной организацией общественного объединения «Бело-
русский республиканский союз молодёжи»;

Стома Светлана Витальевна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Шаговик Андрей Сергеевич, выдвинут путём подачи заявления 
граждан.

Место нахождения комиссии - помещение Мостовского рай-
она электрических сетей, город Мосты, улица Энергетиков, 4А, 
телефоны 32357, 32548;

3. участковая избирательная комиссия 
советского участка для голосования № 3 

в количестве 15 человек в следующем составе:
Безмен Иван Радионович, выдвинут Мостовской районной 

организацией Белорусского общественного объединения 

ветеранов;
Бубен Елена Эдвардовна, выдвинута путём подачи заявления 

граждан;
Величко Наталья Владимировна, выдвинута Мостовской рай-

онной организацией республиканского общественного объ-
единения «Белая Русь»;

Денисевич Инна Ивановна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский фонд 
мира»;

Доронь Наталья Петровна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»;

Николаев Александр Петрович, выдвинут Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других учреждений;

Новик Жанна Леонтьевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников культуры, информации, спорта и туризма;

Пецевич Людмила Ивановна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Подгорный Владимир Анатольевич, выдвинут путём подачи 
заявления граждан;

Пузевич Татьяна Вячеславовна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Русина Лариса Владимировна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Старовойтова Ольга Валентиновна, выдвинута путём подачи 
заявления граждан;

Трафимович Анна Альбиновна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Шевкунова Наталия Константиновна, выдвинута Мостовской 
районной организацией общественного объединения Бело-
русского общества Красного Креста;

Шиманович Ольга Николаевна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки.

Место нахождения комиссии - помещение ГУО «Средняя  
школа № 2 г. Мосты», город Мосты, улица Советская, 53,  теле-
фон 69940;

4. участковая избирательная комиссия 
Кировского участка для голосования №4 

в количестве 15 человек в следующем составе:
Гришанкова Виталия Збигневна, выдвинута Мостовской рай-

онной организацией республиканского общественного объ-
единения «Белая Русь»;

Желковская Светлана Геннадьевна, выдвинута путём подачи 
заявления граждан;

Кравцевич Валентин Павлович, выдвинут путём подачи заяв-
ления граждан;

Кушмар Анна Адамовна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Малиновская Елена Ивановна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан; 

Мицкевич Сергей Иванович, выдвинут Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников агропромышленного комплекса;

Наливайко Елена Васильевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста;

Нивертович Василий Иванович, выдвинут Мостовской район-
ной организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Онижук Виталина Леонидовна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи»;

Отева Людмила Владимировна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки;

Полубятко Руслан Михайлович, выдвинут путём подачи за-
явления граждан;

Саркисян Гнел Аршалуисович,  выдвинут путём подачи заяв-
ления граждан;

Сорока Светлана Викторовна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Щука Марина Чеславовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»; 

Ятченя Светлана Степановна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира».

Место нахождения комиссии – помещение государственного 
учреждения дополнительного образования взрослых «Центр 
повышения квалификации руководящих работников и специ-
алистов управления сельского хозяйства и продовольствия 
Мостовского райисполкома», город Мосты, улица Зелёная, 91А, 
телефон 45000;

5. участковая избирательная комиссия 
цеткинского участка для голосования № 5 

в количестве 17 человек в следующем составе:
Валюк Дмитрий Александрович, выдвинут Мостовской район-

ной организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи»; 

Волох Ирина Станиславовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Глебик Мария Викторовна, выдвинута путём подачи заявления 

граждан;
Застенчик Людмила Алексеевна, выдвинута путём подачи за-

явления граждан;
Курс Людмила Васильевна, выдвинута Мостовской районной 

организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки;

Левчик Татьяна Анатольевна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Легеза Татьяна Фёдоровна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский фонд 
мира»;

Масюк Владимир Владимирович, выдвинут путём подачи за-
явления граждан;

Панас Галина Алексеевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 

Панас Ольга Александровна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников агропромышленного комплекса;

Пецевич Жанна Анатольевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников государственных и других учреждений;

Прокуда Светлана Павловна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста;

Рабецкая Елена Станиславовна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, спорта и туризма;

Слиж Николай Михайлович, выдвинут Гродненской областной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников леса и природопользования;

Сорока Иван Викторович, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Ткачук Сергей Вацлавович, выдвинут Гродненской областной 
организацией Белорусского профессионального союза ра-
ботников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий;

Шидловская Елена Николаевна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией республиканского общественного объ-
единения «Белая Русь». 

Место нахождения комиссии – помещение ГУО «Средняя 
школа № 5 г. Мосты», город Мосты, улица К.Цеткин, 4, телефон 
69936;

6. участковая избирательная комиссия 
строительного участка для голосования № 6 

в количестве 17 человек в следующем составе:
Андала Дмитрий Николаевич, выдвинут путём подачи заявления 

граждан;
Голец Светлана Михайловна, выдвинута путём подачи заявления 

граждан;
Дикевич Андрей Генрихович, выдвинут путём подачи заявления 

граждан;
Завиленчик Раиса Степановна, выдвинута Мостовской район-

ной организацией Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса; 

Заяц Марина Станиславовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Зяблицева Алла Григорьевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Коммунистической партии Беларуси;

Коцко Александр Викентьевич, выдвинут путём подачи за-
явления граждан; 

Куль Татьяна Николаевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Махнач Лилия Викторовна, выдвинута Гродненской областной 
организацией Белорусского профессионального союза ра-
ботников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий;

Никитич Сергей Иосифович, выдвинут путём подачи заявления 
граждан; 

Новицкий Дмитрий Сергеевич, выдвинут Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи»;

Отока Виктор Зигмундович, выдвинут Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки;

Прокопеня Татьяна Николаевна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан; 

Путреша Галина Васильевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский фонд 
мира»;

Семенюк Мария Кузьминична, выдвинута Мостовской район-
ной организацией Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других учреждений;

Тихонович Валентин Степанович, выдвинут Мостовской рай-
онной организацией республиканского общественного объ-
единения «Белая Русь»;

Шикунова Елена Михайловна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста.

Место нахождения комиссии – помещение государственного 
учреждения «Центр социального обслуживания населения Мо-
стовского района», город Мосты, улица Строителей, 7, телефон 
67900;

7. участковая избирательная комиссия 
зельвянского участка для голосования №7

 в количестве 15 человек в следующем составе:
Бойша Елена Михайловна, выдвинута путём подачи заявления 

граждан;
Габец Татьяна Петровна, выдвинута Мостовской районной орга-

низацией Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки;

Дорохович Елена Тадеушевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, спорта и туризма;

Жук Наталия Леоновна, выдвинута Мостовской районной орга-
низацией общественного объединения Белорусского общества 
Красного Креста;

Зданович Тамара Андреевна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Каблукович Татьяна Марьяновна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других учреждений;

Лисаева Анна Фёдоровна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»;

Масловская Елена Николаевна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Мелешко Елена Васильевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»;

Новик Дмитрий Николаевич, выдвинут Гродненской област-
ной организацией Белорусского профессионального союза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий;

Новицкая Татьяна Николаевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи»; 

Панасик Алексей Васильевич, выдвинут Мостовской район-
ной организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Савко Жанна Владимировна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Скиба Николай Петрович, выдвинут Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников агропромышленного комплекса; 

Хомякова Татьяна Георгиевна, выдвинута путём подачи заяв-
ления граждан.

Место нахождения комиссии – помещение ГУО «Средняя 
школа    № 3 г. Мосты», город Мосты, улица Будённого, 2, теле-
фон 69941;

8. участковая избирательная комиссия 
Железнодорожного участка для голосования №8 

в количестве 15 человек в следующем составе:
Велич Владимир Васильевич, выдвинут Мостовской районной 

организацией Коммунистической партии Беларуси;
Даранчук Тамара Николаевна, выдвинута Мостовской рай-

онной организацией республиканского общественного объ-
единения «Белая Русь»;

Довгун Алла Михайловна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников культуры, информации, спорта и туризма;

Жвирбля Валентина Леоновна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста;

Кондратович Елена Васильевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»;

Коршун Ольга Анатольевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Лисай Андрей Николаевич, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Макаревич Марина Анатольевна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Масюк Анна Николаевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки;

Опалева Елена Георгиевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников государственных и других учреждений; 

Панковец Андрей Александрович, выдвинут Мостовской рай-
онной организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»;

Пучко Виталий Иванович, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Рожко Татьяна Ивановна, выдвинута Гродненской областной 
организацией Белорусского профессионального союза бан-
ковских и финансовых работников;

Салей Лидия Остаповна, выдвинута Мостовской районной 
организацией  Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Семенюк Игорь Владимирович, выдвинут путём подачи за-
явления граждан.

Место нахождения комиссии – помещение совместного 
общества с ограниченной ответственностью «Байдимэкс», город 
Мосты, улица 30 лет ВЛКСМ, 165, телефон 44796;

9. участковая избирательная комиссия
 участка для голосования № 9 

в количестве 7 человек в следующем составе:
Бобко Наталья Александровна, выдвинута трудовым коллек-

тивом хозяйственно-обслуживающего персонала учреждения 
здравоохранения «Мостовская центральная районная больница»;

Волкович Валерий Григорьевич, выдвинут трудовым коллекти-
вом централизованной бухгалтерии учреждения здравоохране-
ния «Мостовская центральная районная больница»;

Волкович Марина Владимировна, выдвинута трудовым коллек-
тивом педиатрического отделения поликлиники учреждения 
здравоохранения «Мостовская центральная районная больница»;

Зарицкая Марина Вацлавовна, выдвинута трудовым коллек-
тивом отделения медицинской реабилитации учреждения 
здравоохранения «Мостовская центральная районная больница»;

Кучун Людмила Ивановна, выдвинута трудовым коллективом 
терапевтического отделения учреждения здравоохранения 
«Мостовская центральная районная больница»;

Павловская Инна Даниловна, выдвинута трудовым коллективом 
клинико-диагностической лаборатории учреждения здравоох-
ранения «Мостовская центральная районная больница»;

Попенюк Регина Владимировна, выдвинута трудовым коллек-
тивом гинекологического отделения учреждения здравоохра-
нения «Мостовская центральная районная больница».

Место нахождения комиссии - помещение учреждения здра-
воохранения «Мостовская центральная районная больница», 
город Мосты, улица Советская, 55, телефон 33114;

10. участковая избирательная комиссия 
голубовского участка для голосования № 10 

в количестве 13 человек в следующем составе:
Бакун Владимир Марьянович, выдвинут путём подачи заявления 

граждан;
Белуш Анатолий Семёнович, выдвинут Гродненской областной 

организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников леса и природопользования;

Васько Елена Григорьевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи»;

Волчкевич Алла Иосифовна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Воробей Андрей Михайлович, выдвинут Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»;

Воробей Зоя Семёновна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Гедревич Ирина Романовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников культуры, информации, спорта и туризма;

Коленко Елена Степановна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Кореневский Валерий Александрович, выдвинут путём подачи 
заявления граждан;

Крупица Жанна Александровна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки;

Парфинович Татьяна Семёновна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других учреждений; 

Санюкевич Светлана Фёдоровна, выдвинута Мостовской 
районной организацией республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»;

Шепелевич Галина Константиновна, выдвинута Мостовской 

районной организацией общественного объединения «Бело-
русский союз женщин».

Место нахождения комиссии - помещение сельского клуба 
«Голубы» государственного учреждения «Мостовский районный 
центр культуры», деревня Голубы, улица Школьная, 1, телефон 
62414;

11. участковая избирательная комиссия 
глядовичского участка для голосования №11 

в количестве 11 человек в следующем составе:
Басай Александр Андреевич, выдвинут путём подачи заявления 

граждан;
Бочко Александр Иванович, выдвинут путём подачи заявления 

граждан;
Варец Инна Маиситовна, выдвинута Мостовской районной 

организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников агропромышленного комплекса;

Заенчковская Татьяна Ивановна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией  Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других учреждений;

Каленчук Ирина Даниловна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский фонд 
мира»;

Карпейчик Ольга Евгеньевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Коледа Гелена Ивановна, выдвинута Мостовской районной 
организацией  республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»;

Король Юлия Анатольевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»;

Можейко Валентина Викентьевна, выдвинута путём подачи 
заявления граждан;

Панасевич Светлана Владимировна, выдвинута Мостовской 
районной организацией общественного объединения Бело-
русского общества Красного Креста;

Прибыш Галина Александровна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией  Белорусского общественного объединения 
ветеранов.

Место нахождения комиссии - помещение сельского клуба 
«Глядовичи» государственного учреждения «Мостовский рай-
онный центр культуры», агрогородок Глядовичи, улица Садовая, 
5, телефон 61743;

12. участковая избирательная комиссия 
стрелецкого участка для голосования №12 

в количестве 11 человек в следующем составе:
Возняк Валерий Александрович, выдвинут путём подачи за-

явления граждан;
Гаспер Жанна Николаевна, выдвинута Мостовской районной 

организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки;

Грецкая Анна Казимировна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Гузаревич Алла Михайловна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста;

Жидович Ольга Мироновна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»;

Калетинская Елена Васильевна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией  республиканского общественного объ-
единения «Белая Русь»;

Лукойко Валерий Адольфович, выдвинут путём подачи за-
явления граждан;

Марчик Нина Николаевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников культуры, информации, спорта и туризма;

Рабушкина Елена Антониновна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»;

Рабушкин Юрий Константинович, выдвинут Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса;

Сях Тереса Станиславовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский фонд 
мира».

Место нахождения комиссии - помещение сельского клуба 
«Стрельцы» государственного учреждения «Мостовский район-
ный центр культуры», агрогородок Стрельцы, улица Молодёжная, 
22А, телефон 61230; 

13. участковая избирательная комиссия 
гудевичского участка для голосования №13 

в количестве 19 человек в следующем составе:
Булавик Ирина Анатольевна, выдвинута путём подачи заявления 

граждан;
Валюшко Ольга Сергеевна, выдвинута Мостовской районной 

организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста;

Гивойна Галина Степановна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан; 

Гришкевич Ядвига Иосифовна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки;

Заневский Анджей Рышардович, выдвинут Мостовской рай-
онной организацией республиканского общественного объ-
единения «Белая Русь»;

Жук Андрей Иванович, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Козел Наталья Васильевна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан; 

Лавров Валерий Иванович, выдвинут Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»;

Павлюкевич Татьяна Семеновна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса;

Полойко Виктория Сергеевна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Пронько Валентина Владимировна, выдвинута Мостовской 
районной организацией  Белорусского общественного объ-
единения ветеранов;

Ролейник Наталья Александровна, выдвинута Мостовской 
районной организацией общественного объединения «Бело-
русский союз женщин»;

Романчук Вадим Иванович, выдвинут Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»;

Романчук Ирина Вацлавовна, выдвинута путем подачи заявления 
граждан;

Скируха Валентина Михайловна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Сорока Ирина Валерьяновна, выдвинута путём подачи заяв-
ления граждан;

Станевская Людмила Михайловна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, спорта и туризма;

Прямые линии
 

10  января 2018 г.  c 13.30 до 14.30 час.
в административном здании Куриловичского 

сельисполкома по адресу: аг. Куриловичи, 
ул. Молодёжная, 2, будет осуществлять 

приём граждан председатель Мостовского 
районного исполнительного комитета

ваЛеватыЙ Юрий Николаевич. 
Предварительная запись будет вестись по телефону

63-7-91.

10 января 2018 года 
в общественной приёмной РОО «Белая Русь» 

(г. Гродно, ул. Телеграфная, 7) с 10.00 до 12.00 
приём граждан проведёт член Постоянной комиссии 

Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по экономике, 

бюджету и финансам 
гРИШуК анатолий георгиевич, 

генеральный директор 
ОАО «Гродненский мясокомбинат».

Предварительная запись по телефонам 
(0152) 73-04-08, 73-04-09.

Председатель райисполкома Ю.Н. валеватый 
провёл очередной приём граждан.  вопро-
сы, с которыми обращались посетители, были 
разными. Кто-то пришёл с просьбой оказать 
содействие в решении жилищного вопроса, 
кто-то с требованием разобраться в непростых 
отношениях с соседями, а кто-то с огромным 
желанием участвовать в общественной жизни и 
сотрудничать в решении актуальных задач Мо-
стовского района.

Так, гражданка Х. обратилась  в связи с вынесенным 
предписанием о несанкционированной врезке к водо-
проводу и оплате за пользование водой по адресу дома, 
полученного в наследство. Работники ЖКХ провели 
плановое обследование и выявили недочёты. Плата, на-
численная в соответствии с законодательством, составила 
около 700 рублей. Ей пошли навстречу и сняли пеню, в 
результате чего осталось выплатить 250 рублей. Однако 
гражданка пришла на приём к председателю с просьбой 
о предоставлении рассрочки платежа. И этот вопрос был 
решён положительно. Женщине предоставили возмож-
ность погасить долг в течение трёх месяцев.

 Жилищная проблема актуальна для многих. Вот и в этот 
раз гражданка Д., рассказывая свою историю, просила 
помочь с её решением, так как находится в отпуске по 
уходу за ребёнком до трёх лет и в данный момент ждёт 
рождения ещё одного малыша. Она проинформировала, 
что собрала все документы и стала на учёт нуждающихся 
за день до приёма. Ей разъяснили порядок работы комис-
сии по обеспечению жильем и написали ходатайство на 
предоставление общежития. 

Нотку позитива  внесли гражданки К. и П., две пенси-
онерки, которые хотели узнать о возможностях про-
ведения досуга для их категории и выражали активное 
желание сотрудничать. Председатель поинтересовался 
их отношением к общественной работе, а  посетитель-
ницы ответили согласием участвовать во всех полезных 
начинаниях. 

Юрий Николаевич Валеватый подчеркнул, что ни одно 
обращение граждан не остаётся без внимания, каждому 
уделено должное время и предприняты максимальные 
усилия для решения сложных жизненных ситуаций. Ко-
нечно, не все вопросы можно решить с ходу, некоторые 
требуют времени.                                                      И. боЧКо

власть

Приём граждан

Уважаемые работники 
социальной защиты 

населения мостовского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником 

- Днём работников социальной защиты!
ваша деятельность связана с огромной ответ-

ственностью, потому что именно вы ежедневно 
окружаете своим вниманием самые незащищённые 
категории населения. среди них ветераны, инва-
лиды, пожилые люди, многодетные семьи и все 
те, кто особенно нуждается в защите и помощи 
государства. 

в районе сложилась и действует устойчивая си-
стема социальной защиты населения. социальные 
работники – глубоко преданные своему делу специ-
алисты, умеющие сострадать и помогать людям 
добрым словом и реальным делом.

спасибо за ваш нелёгкий труд, за доброту и вни-
мание, за готовность разделить радость и печаль, 
прийти на помощь в трудную минуту. 

желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия. Пусть ваш благородный труд приносит 
удовлетворение и заслуженное уважение тех, 
кому вы отдаёте своё душевное тепло.

мостовский районный                  мостовский районный
исполнительный комитет         совет депутатов
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Тарасевич Валентина Михайловна, выдвинута путём подачи 
заявления граждан;

Хомко Светлана Иосифовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией  Белорусского профессионального союза работ-
ников государственных и других учреждений.

Место нахождения комиссии - помещение  ГУО «Гудевичская  
средняя школа», агрогородок Гудевичи, улица Центральная, 1, 
телефон 38789;

14. участковая избирательная комиссия
 дубненского участка для голосования №14 

в количестве 17 человек в следующем составе:
Адасько Виталий Владимирович, выдвинут Мостовской район-

ной организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи»;

Вашкевич Сергей Иосифович, выдвинут путём подачи заяв-
ления граждан;

Дедолко Вера Николаевна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Добрук Михаил Иванович, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Зданович Иван Анатольевич, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Зенькович Наталья Николаевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»;

Курута Елена Андреевна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Лозовик Дина Ивановна, выдвинута Мостовской районной 
организацией  республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»;

Лишко Валентина Станиславовна, выдвинута Мостовской 
районной организацией Белорусского общественного объ-
единения ветеранов;

Минько Виталий Михайлович, выдвинут Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников агропромышленного комплекса; 

Рахунок Алексей Николаевич, выдвинут Мостовской районной 
организацией  Белорусского профессионального союза работ-
ников государственных и других учреждений;

Сантоцкий Пётр Петрович, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Синицкая Татьяна Николаевна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Терешко Татьяна Петровна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки;

Халько Наталья Николаевна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Шершень Ольга Алексеевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста;

Широкая Галина Николаевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира».

Место нахождения комиссии - помещение ГУО «Дубненская 
средняя школа», агрогородок Дубно, улица Школьная, 2, теле-
фон 27437;

15. участковая избирательная комиссия 
Хартицкого участка для голосования №15 

в количестве 17 человек в следующем составе:
Бритько София Юльяновна, выдвинута Мостовской районной 

организацией  общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Буневич Алла Генриховна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Бушило Станислав Мечиславович, выдвинут Мостовской 
районной организацией Белорусского общественного объ-
единения ветеранов;

Велепольский Виктор Антонович, выдвинут Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса;

Кивейша Людмила Михайловна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки;

Копач Наталья Геннадьевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский фонд 
мира»;

Коржецкая Жанна Михайловна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других учреждений;

Луневич Клавдия Дмитриевна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Манкевич Александр Олегович, выдвинут Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи»;

Москаль Людмила Михайловна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, спорта и туризма;

Стракович Александр Николаевич, выдвинут путём подачи 
заявления граждан;

Суходольская Людмила Аркадьевна, выдвинута путём подачи 
заявления граждан;

Тарасенко Люция Ивановна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Черник Людмила Ивановна, выдвинута Мостовской районной 
организацией  республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»;

Шевелёва Наталья Фёдоровна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Шевелёв Сергей Николаевич, выдвинут путём подачи заявления 
граждан; 

Якусевич Елена Петровна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста.

Место нахождения комиссии - помещение  филиала «Хартиц-
кий  центр досуга и культуры» государственного учреждения 
«Мостовский районный центр культуры», агрогородок Хартица, 
улица Ленина,15А, телефон 29746.

16. участковая избирательная комиссия 
зарудавьевского участка для голосования №16 
в количестве 13 человек в следующем составе:

Варец Леонид Николаевич, выдвинут Гродненской областной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников леса и природопользования;

Данцевич Иван Михайлович, выдвинут Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников агропромышленного комплекса;

Денисевич Виктор Владимирович, выдвинут путём подачи за-
явления граждан;

Жук Алина Францевна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Мирошников Василий Владимирович, выдвинут путём подачи 
заявления граждан;

Мирошникова Елена Михайловна, выдвинута Мостовской 
районной организацией республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»;
Мулярчик Татьяна Владимировна, выдвинута Мостовской 

районной организацией общественного объединения Бело-
русского общества Красного Креста;

Оскирко Татьяна Владимировна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Пецевич Наталья Сергеевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Пугач Анна Петровна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Рудяк Анна Фёдоровна, выдвинута Мостовской районной орга-
низацией Белорусского профессионального союза работников 
государственных и других учреждений;

Слиж Мария Васильевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»;

Широкий Михаил Евгеньевич, выдвинут Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира».

Место нахождения комиссии - помещение социального пункта 
государственного учреждения «Центр социального обслужива-
ния населения Мостовского района», агрогородок Зарудавье, 
улица Центральная, 107, телефон 37113;

17. участковая избирательная комиссия 
Куриловичского участка для голосования №17 
в количестве 11 человек в следующем составе:

Авгуть Ирина Брониславовна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста;

Гукало Анна Васильевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки;

Дубатовка Виктор Григорьевич, выдвинут Гродненской об-
ластной организацией Белорусского профессионального союза 
работников леса и природопользования;

Дубатовка Людмила Александровна, выдвинута Мостовской 
районной организацией республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 

Дудко Анатолий Николаевич, выдвинут Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников агропромышленного комплекса;

Качук Ольга Михайловна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»;

Климович Наталия Ивановна, выдвинута Мостовской районной 
организацией  Белорусского профессионального союза работ-
ников государственных и других учреждений;

Предко Сергей Алексеевич, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Савчук Галина Григорьевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Троян Лариса Евгеньевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников культуры, информации, спорта и туризма;

Холопик Валентина Викторовна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией  общественного объединения «Белорусский 
союз женщин».

Место нахождения комиссии - помещение  ГУО «Курилович-
ский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 
школа», агрогородок Куриловичи, улица Школьная, 3, телефон 
62795;

18. участковая избирательная комиссия 
Милевичского участка для голосования №18 

в количестве 11 человек в следующем составе:
Андала Марина Владимировна, выдвинута Мостовской рай-

онной организацией республиканского общественного объ-
единения «Белая Русь»;

Атьман Валентина Викторовна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Доста Анна Ивановна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Евсейчик Эмилия Владимировна, выдвинута Мостовской 
районной организацией Белорусского общественного объ-
единения ветеранов;

Калоша Валентина Анатольевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»;

Касач Алина Ивановна, выдвинута Мостовской районной орга-
низацией Белорусского профессионального союза работников 
культуры, информации, спорта и туризма;

Кислая Людмила Николаевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи»;

Лава Марина Николаевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией  Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки;

Рахунок Николай Иванович, выдвинут Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников агропромышленного комплекса;

Рыбалко Татьяна Викторовна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»;

Черныш Анатолий Владимирович, выдвинут путём подачи за-
явления граждан.

Место нахождения комиссии - помещение  ГУО «Милевичский 
учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа», 
агрогородок Милевичи, улица Школьная, 3, телефон 26318;

19. участковая избирательная комиссия 
Лунненского участка для голосования №19 

в количестве 19 человек в следующем составе:
Вилюнова Людмила Васильевна, выдвинута Мостовской район-

ной организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»;  

Ерчик Мария Алексеевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Кислович Екатерина Семёновна, выдвинута Гродненской об-
ластной организацией Белорусского профессионального союза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий;

Кореневский Александр Николаевич, выдвинут Мостовской 
районной организацией Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного комплекса;

Кузьма Александр Александрович, выдвинут Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки;

Мелех Ольга Валерьевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»; 

Новицкая Марина Александровна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, спорта и туризма;

Олизар Анна Алексеевна, выдвинута Мостовской районной 

организацией общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»;

Патуринская Мария Иосифовна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Попова Елена Михайловна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Романчук Валентина Марковна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Романчук Елена Петровна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Савицкий Геннадий Антонович, выдвинут путём подачи заяв-
ления граждан;

Сидор Олег Иванович, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Сурба Татьяна Алексеевна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Сырель Светлана Владимировна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других учреждений;

Троцкая Анна Осиповна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста;

Ягнешко Галина Владимировна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией  общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»;

Ярмольчук Сергей Яковлевич, выдвинут путём подачи заявления 
граждан.

Место нахождения комиссии - помещение  филиала «Луннен-
ский центр досуга и культуры» государственного учреждения 
«Мостовский районный центр культуры», агрогородок Лунно, 
площадь Героев, 1А, телефон 28415;

20. участковая избирательная комиссия 
Мальковичского участка для голосования №20 
в количестве 11 человек в следующем составе:

Аниперко Лариса Онуфриевна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса;

Василенко Алла Александровна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Дейкало Иван Васильевич, выдвинут Мостовской районной 
организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Ильюк Светлана Николаевна, выдвинута путём подачи заявле-
ния граждан;

Евсейчик Людмила Антоновна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»;

Мекеко Галина Вацлавовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников культуры, информации, спорта и туризма; 

Овечко Светлана Евгеньевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи»;

Протокович Нелли Григорьевна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией  республиканского общественного объ-
единения «Белая Русь»; 

Халько Александр Владимирович, выдвинут Гродненской об-
ластной организацией Белорусского профессионального союза 
работников леса и природопользования;

Шершень Лидия Семёновна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Якусик Марина Станиславовна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира».

Место нахождения комиссии - помещение  Мальковичского 
лесничества государственного лесохозяйственного учрежде-
ния «Щучинский лесхоз», деревня Мальковичи, улица 1 Мая, 9, 
телефон 61813;

21. участковая избирательная комиссия 
Микелевщинского участка для голосования №21 

в количестве 13 человек в следующем составе:
Астюкевич Василий Николаевич, выдвинут путём подачи за-

явления граждан;
Богдель Алла Александровна, выдвинута Мостовской район-

ной организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста;

Бышкало Михаил Михайлович, выдвинут путём подачи заяв-
ления граждан;

Галабурда Алла Михайловна, выдвинута Мостовской районной 
организацией  общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Гордиевская Надежда Константиновна, выдвинута Мостовской 
районной организацией  республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»;

Жебровская Татьяна Тадеушевна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи»;

Лисай Иван Иосифович, выдвинут Мостовской районной орга-
низацией Белорусского профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса;

Лойко Валентина Антоновна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Лойко Елена Вацлавовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский фонд 
мира»;  

Масюк Валентина Ивановна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников государственных и других учреждений;

Масюк Тамара Иосифовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки;

Масюк Ромуальд Иванович, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Рудь Ирина Брониславовна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан.

Место нахождения комиссии - помещение ГУО «Микелевщин-
ский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 
школа», агрогородок Микелевщина, улица Школьная, 16, теле-
фон  24156;

22. участковая избирательная комиссия 
Правомостовского участка для голосования №22 

в количестве 13 человек в следующем составе:
Воробей Михаил Михайлович, выдвинут Гродненской област-

ной организацией Белорусского профессионального союза 
работников леса и природопользования;

Говорик Валентина Сергеевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста;

Дершень Анна Ивановна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников государственных и других учреждений;

Ланкевич Иосиф Андреевич, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Лойко Луция Францевна, выдвинута Мостовской районной 

организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников агропромышленного комплекса;

Невалевская Надежда Михайловна, выдвинута Мостовской 
районной организацией  общественного объединения «Бело-
русский союз женщин»;

Ножко Виктор Казимирович, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Пецевич Зоя Францевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»;

Пецевич Иван Иосифович, выдвинут Гродненской областной 
организацией Белорусского профессионального союза ра-
ботников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий;

Плескач Анна Анатольевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Сергей Данута Ивановна, выдвинута Мостовской районной 
организацией  Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки; 

Шевчик Владимир Владимирович, выдвинут Мостовской рай-
онной организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи»;

Щука Елена Михайловна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский фонд 
мира».  

Место нахождения комиссии - помещение  филиала «Право-
мостовский центр досуга и культуры» государственного учреж-
дения «Мостовский районный центр культуры», агрогородок 
Мосты Правые, улица Ленина, 21, телефон 30578;

23. участковая избирательная комиссия 
большестепанишского участка для голосования №23 

в количестве 11 человек в следующем составе:
Будилович Инна Витальевна, выдвинута Мостовской районной 

организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки;

Коронец Михаил Николаевич, выдвинут Мостовской районной 
организацией  республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»;

Лисай Виктор Казимирович, выдвинут Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников агропромышленного комплекса;

Лисай Елена Леоновна, выдвинута Мостовской районной орга-
низацией общественного объединения Белорусского общества 
Красного Креста;

Лисай Елена Станиславовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский фонд 
мира»;

Нагуй Сергей Александрович, выдвинут Гродненской област-
ной организацией Белорусского профессионального союза 
работников леса и природопользования;

Пецевич Дмитрий Викторович, выдвинут Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи»;

Пецевич Инна Иосифовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Щука Алла Николаевна, выдвинута Гродненской областной 
организацией Белорусского профессионального союза ра-
ботников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий;

Щука Светлана Михайловна, выдвинута Мостовской районной 
организацией  общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Щука Станислав Станиславович, выдвинут путём подачи за-
явления граждан.

Место нахождения комиссии - помещение Мостовского фи-
лиала Гродненского областного потребительского общества, де-
ревня Большие Степанишки, улица 1 Мая, 94 Б, телефон 32578;

24. участковая избирательная комиссия 
озёрковского участка для голосования № 24

 в количестве 13 человек в следующем составе:
Бадун Валентина Тадеушевна, выдвинута путём подачи заявле-

ния граждан;
Бубнова Людмила Владимировна, выдвинута Мостовской рай-

онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки;

Городко Лариса Казимировна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Дравица Регина Ивановна, выдвинута Мостовской районной 
организацией республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»;

Кузнецова Алина Павловна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Лагутик Валентина Казимировна, выдвинута Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других учреждений;

Ломако Сергей Борисович, выдвинут путем подачи заявления 

граждан;
Лукашевич Лилия Петровна, выдвинута Мостовской район-

ной организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Нагуй Александр Валентинович, выдвинут путём подачи за-
явления граждан;

Пчёльник Сергей Александрович, выдвинут Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса;

Ткаченко Анна Николаевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»;

Фёдорова Елена Владимировна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»;

Халецкая Татьяна Аркадьевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира».

Место нахождения комиссии - помещение  ГУО  «Озёрковская 
средняя  школа», агрогородок Большие Озёрки, улица Централь-
ная, 4, телефон 63125;

25. участковая избирательная комиссия 
Пацевичского участка для голосования №25 

в количестве 11 человек в следующем составе:
Базыльчик Ирина Самсоновна, выдвинута Мостовской рай-

онной организацией республиканского общественного объ-
единения «Белая Русь»;

Доста Галина Николаевна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан;

Заяц Наталия Ивановна, выдвинута Мостовской районной орга-
низацией общественного объединения Белорусского общества 
Красного Креста;

Заяц Наталия Михайловна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников агропромышленного комплекса;

Новик Наталья Николаевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»;

Оскирко Анна Владимировна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Слуцкий Михаил Дмитриевич, выдвинут Мостовской районной 
организацией  Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки;

Сурмач Дмитрий Павлович, выдвинут Гродненской областной 
организацией Белорусского профессионального союза ра-
ботников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий;

Фесько Елена Иосифовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Холод Мария Евгеньевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников культуры, информации, спорта и туризма;

Худоба Александр Дмитриевич, выдвинут Мостовской рай-
онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других учреждений.

Место нахождения комиссии - помещение ГУО «Пацевичский 
учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа», 
агрогородок Пацевичи, улица Мира, 17 А, телефон 60910;

26. участковая избирательная комиссия 
Рогозницкого участка для голосования №26 

в количестве 13 человек в следующем составе:
Волчкевич Светлана Аркадьевна, выдвинута Мостовской рай-

онной организацией общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»;

Городок Марина Збигниевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией  республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»;

Зданович Эдуард Станиславович, выдвинут путём подачи за-
явления граждан;

Кревская Татьяна Иосифовна, выдвинута путём подачи заяв-
ления граждан;

Перов Сергей Иванович, выдвинут Мостовской районной орга-
низацией  Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки;

Полубок Марина Станиславовна, выдвинута путём подачи за-
явления граждан;

Радион Сергей Игоревич, выдвинут Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»;

Репчиц Мария Иосифовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста;

Сосновская Лилия Леонидовна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»;

Стасевич Валентина Генриховна, выдвинута Мостовской рай-

онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса;

Стасевич Станислав Иосифович, выдвинут путём подачи за-
явления граждан;

Тесловская Светлана Александровна, выдвинута Мостовской 
районной организацией Белорусского общественного объ-
единения ветеранов;

Хайндрих Зоя Михайловна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан.

Место нахождения комиссии - помещение ГУО «Рогозницкая 
средняя школа», агрогородок Большая Рогозница, улица Школь-
ная, 1, телефон 20131; 

27. участковая избирательная комиссия 
Песковского участка для голосования №27 

в количестве 11 человек в следующем составе:
Дудинская Марина Ивановна, выдвинута Мостовской район-

ной организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста;

Застенчик Татьяна Петровна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников государственных и других учреждений;

Кантор Елена Станиславовна,  выдвинута Мостовской район-
ной организацией  Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки;

Лысюк Геннадий Антонович, выдвинут Гродненской областной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников леса и природопользования;

Петрович Геннадий Станиславович, выдвинут Мостовской 
районной организацией  республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»;

Пецевич Иван Станиславович, выдвинут Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников агропромышленного комплекса;

Себастьянович Станислав Иванович, выдвинут путём подачи 
заявления граждан;

Сорока Василий Викентьевич, выдвинут путём подачи заявления 
граждан;

Тарима Елена Михайловна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Новицкая Татьяна Терентьевна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»;

Черницкая Наталья Константиновна, выдвинута Мостовской 
районной организацией общественного объединения «Бело-
русский республиканский союз молодёжи».

Место нахождения комиссии - помещение  Песковского  
сельского исполнительного комитета, агрогородок Пески, улица 
Заводская, 29, телефон 25776;

28. участковая избирательная комиссия 
струбницкого участка для голосования №28 

в количестве 11 человек в следующем составе:
Величко Регина Станиславовна, выдвинута Мостовской район-

ной организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»;

Базыльчик Генрих Иванович, выдвинут путём подачи заявления 
граждан; 

Лавыш Ирена Константиновна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения Белорусского 
общества Красного Креста;

Лапуть Анна Владимировна, выдвинута Мостовской районной 
организацией  Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки;

Мерляк Зоя Александровна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Рогацевич Иван Тадеушевич, выдвинут Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников агропромышленного комплекса;

Рогацевич Тамара Романовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией  республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»;

Савчук Наталья Антоновна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»;

Черницкая Елена Павловна, выдвинута Мостовской районной 
организацией  общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Шилко Иосиф Эдвардович, выдвинут Гродненской областной 
организацией Белорусского профессионального союза ра-
ботников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий;

Якубец Наталья Ивановна, выдвинута путём подачи заявления 
граждан.

Место нахождения комиссии - помещение  филиала «Струб-
ницкий центр досуга и культуры» государственного учреждения 
«Мостовский районный центр культуры», агрогородок Струбни-
ца, улица Садовая, 6, телефон 61567.

Об образовании участковых избирательных  комиссий  по выборам депутатов 
местных Советов депутатов  Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

Активные и инициативные

С 12 по 31 декабря 
2017 года включительно 
руководящими органа-
ми политических партий, 
другими общественными 
объединениями, трудовы-
ми коллективами, а также 
гражданами  осуществля-
лось выдвижение своих 
представителей в состав 
участковых избиратель-
ных комиссий. Всего за 
данный период в состав 28 
участковых избирательных 
комиссий  Мостовского 
района было  выдвинуто 
380 человек.

Правом выдвижения сво-
их представителей вос-

Наступила очередная фаза избирательного 
процесса – образование участковых изби-
рательных комиссий по выборам депутатов 
местных советов депутатов Республики бе-
ларусь двадцать восьмого созыва.

пользовалась 1 политиче-
ская партия - Мостовская 
районная организация 
Коммунистической партии 
Беларуси, 7 обществен-
ных объединений, в том 
числе «Белая Русь», «Бело-
русский республиканский 
союз молодёжи», «Бело-
русский союз женщин», 
Белорусское обществен-
ное объединение вете-
ранов, Белорусское об-
щество Красного Креста, 
Белорусский Фонд мира, 
Федерация профсоюзов 
Беларуси, структурные 
подразделения учрежде-
ния здравоохранения «Мо-

стовская центральная рай-
онная больница», граждане 
путём подачи заявления.

Все материалы по выдви-
нутым кандидатурам тща-
тельно изучались, так как 
законодательство опреде-
ляет ряд критериев, предъ-
являемых к ним. В состав 
комиссий вошли люди, 
имеющие опыт работы на 
выборах всех уровней, об-
ладающие возможностью 
выполнения обязанностей 
члена комиссии, представ-
ляющие большую часть 
избирателей, с высокими 
моральными качествами.

Особое внимание было 
уделено  выполнению 
требований частей 2, 3, 4 
статьи 34 Избирательного 
кодекса: не менее одной 

трети состава  комиссии 
формируется из числа 
представителей полити-
ческих партий и других 
общественных объедине-
ний; в   состав комиссии 
не могут входить судьи, 
прокуроры, руководители 
местных исполнительных и 
распорядительных орга-
нов; государственные слу-
жащие не могут составлять 
более одной трети состава 
комиссии. Все требования 
были соблюдены.

В состав участковых ко-
миссий  включены все 
представители, которые 
были выдвинуты полити-
ческой партией и  другими 
общественными объеди-
нениями, общей числен-
ностью 255 человек, что в 

среднем составляет 67 % 
от общего состава комис-
сий, 16 государственных 
служащих, в среднем ме-
нее 1 человека на комис-
сию. Более 85 % предлага-
емых кандидатов являлись 
членами избирательных 
комиссий различного 
уровня на ранее прохо-
дивших выборах.

Таким образом, в со-
став участковых комиссий 
включено 3 представителя 
политической партии, 252 
человека от других обще-
ственных объединений, 7 
человек  - от трудовых кол-
лективов и 118 человек 
– по заявлению граждан.

По информации Центр-
избиркома Республики 
Беларусь, по состоянию 

на 30 декабря 2017 года 
кандидатами в депутаты 
местных Советов 28-го 
созыва в Беларуси выдви-
нуто уже более 7,7 тыс. че-
ловек.  Что касается сфер 
деятельности, то больше 
всего среди выдвинувших-
ся представителей сферы 
образования, культуры, 
науки и здравоохранения 
(почти 32%), сельского хо-
зяйства (20,9%). 

Период выдвижения кан-
дидатов в депутаты стар-
товал 10 декабря и завер-
шится 8 января. Местные 
выборы пройдут в Бела-
руси 18 февраля. В общей 
сложности будет распре-
делено немногим более 
18 тыс. мандатов.

И.боЧКо
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ПН 6 13 20 27
вт 7 14 21 28
сР 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
сб 4 11 18 25
вс 5 12 19 26

Август

ПН 3 10 17 24
вт 4 11 18 25
сР 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
сб 1 8 15 22 29
вс 2 9 16 23 30

Сентябрь

ПН 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
сР 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24
вс 4 11 18 25

Ноябрь

Октябрь
ПН 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23 30
сР 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
сб 6 13 20 27
вс 7 14 21 28

Декабрь
ПН 3 10 17 24 31
вт 4 11 18 25
сР 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
сб 1 8 15 22 29
вс 2 9 16 23 30

Православные праздники
7 января - Рождество Христово.
14 января - обрезание господне и память  святителя василия 
великого.
19 января - Крещение господне. 
15 февраля - сретение господне.
19 февраля - 7 апреля  - великий пост.
1 апреля - вход господень в Иерусалим. вербное воскресенье.
7 апреля - благовещение Пресвятой богородицы.
8 апреля -  ПасХа ХРИстова.
17 апреля - Радоница.
17 мая -- вознесение господне.
25 мая - день святой троицы. Пятидесятница.
26 мая - троицкая суббота.
4 июня - 11 июля - Петров пост.
7 июля -Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля - святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
14 августа - 27 августа - успенский пост.
19 августа - Преображение господне.
28 августа - успение Пресвятой богородицы.
11 сентября - усекновение главы Иоанна Предтечи.
21 сентября - Рождество  Пресвятой богородицы.
27 сентября - воздвижение Креста господня. 
14 октября - Покров Пресвятой богородицы.
3 ноября - димитриевская суббота.
28 ноября - 6 января 2019 г. - Рождественский (Филипов) пост.
4  декабря - введение во храм Пресвятой богородицы. 

Католические праздники
1 января - Пресвятой богородицы  девы Марии.
6 января - богоявление господне. три Короля.
2 февраля - сретение господне. 
14 февраля - Пепельная среда (начало великого поста). 
19 марта - святого Иосифа.
25 марта - благовещение девы Марии, вербное воскресенье. 
29 марта - великий четверг.
30 марта - великая пятница.
31 марта - великая суббота.
1 апреля - ПасХа.  
10 мая - вознесение господне. 
20 мая - сошествие духа святого.
31 мая - Пресвятого тела и Крови Христа.
24 июня -Рождество святого Иоанна Крестителя.
29 июня - святых апостолов Петра и Павла.
2 июля - будславской богоматери. 
6 августа - Преображение господне. 
15 августа - успение и вознесение Пресвятой девы Марии. 
8 сентября - Рождество Пресвятой богородицы.
14 сентября - воздвижение  Креста господня.
1 ноября - день всех святых.
2 ноября - Поминовение всех усопших.
2 декабря - Первое воскресенье адвента.
8 декабря - Непорочного зачатия Пресвятой девы Марии.
25 декабря - Рождество Христово.
30 декабря - святое семейство. 

Июль
ПН 2 9 16 23 30
вт 3 10 17 24 31
сР 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
сб 7 14 21 28
вс 1 8 15 22 29

Январь
ПН 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23 30
сР 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
сб 6 13 20 27
вс 7 14 21 28

Февраль
ПН 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
сР 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22
Пт 2 9 16 23
сб 3 10 17 24
вс 4 11 18 25

Март
ПН 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
сР 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24 31
вс 4 11 18 25

Апрель
ПН 2 9 16 23 30
вт 3 10 17 24
сР 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
сб 7 14 21 28
вс 1 8 15 22 29

ПН 7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
сР 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
сб 5 12 19 26
вс 6 13 20 27

Май Июнь
ПН 4 11 18 25
вт 5 12 19 26
сР 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
сб 2 9 16 23 30
вс 3 10 17 24

10 лучших спортсменов 
Мостовского района 2017 года

М а с т е р с п о р та .  П о -
бедитель олимпий-

ских дней молодёжи  
Ре с п у б л и к и  б е л а -
русь. Призёр чемпио-
ната и первенства  
Республики бела-русь.

7. Рудевич Никита

 
М а -

стер спорта междуна-

родного класса. Член наци-

ональной команды Республики 

беларусь по гребле на байдарках 

и каноэ. Победитель Кубка мира в  

г. белград (сербия). бронзовый 

призёр чемпионата европы в г. 

Пловдив (болгария).  бронзо-

вый призёр чемпионата 

мира  в г. Рачице (Чехия).  

Чемпион Кубка Республики 

беларусь.

10. Юреня олег

М а -стер спорта междуна-

родного класса. Член нацио-

нальной команды Республики беларусь 

по гребле на байдарках и каноэ. Фина-

лист первенства европы среди юниоров в 

 г. белград (сербия). Победитель пер-

венства Республики беларусь среди 

молодёжи до 23 лет. Победитель и 

серебряный призёр Кубка  

Республики беларусь.

2. бондаренко Карина 

Кан-дидат в мастера 

спорта. Член национальной 

команды Республики бела-

русь по баскетболу. участник 

чемпионата европы (U-16) 

среди девушек по ба-
скетболу.

3. венская Ирина
4. еремич Юрий

Мастер спор-

та. Член националь-

ной команды Республи-

ки беларусь по лёгкой 

атлетике. Чемпион Ре-

спублики беларусь в зим-

нем первенстве по 

многоборью.

Ма-с т е р  с п о р та 
международного клас-
са. Член национальной 

команды Республики 

беларусь по баскетболу, 

участник олимпийских 

игр в Рио-де-Жанейро, 

участник чемпионата 
европы (отбороч-
ный цикл).

Ма-

стер спорта между-

народного класса. Член 

национальной команды Респу-

блики беларусь по гребле на бай-

дарках и каноэ. серебряный призёр 

первенства европы среди моло-

дёжи до 23 лет в г.белград (сер-

бия). Финалист чемпионата мира в  

г. Рачице (Чехия). Победитель 

первенства и чемпионата 

Республики беларусь.

5. зюськова ольга

6. Лопата дмитрий

8. савчук Инна

Ма-

стер спорта. Член 

сборной команды Ре-

спублики беларусь по гребле на 

байдарках и каноэ. бронзовый 

призёр первенства европы среди 

молодёжи до 23 лет в г. белград (сер-

бия).  Финалист первенства мира сре-

ди  молодёжи до 23 лет в г. Питешти 

(Румыния).  Победитель и серебря-

ный призёр первенства Республики 

беларусь. Победитель олим-

пийских дней молодёжи  

Республики беларусь.

 

Мастер 
спорта. Член сборной ко-

манды Республики беларусь по гребле на 

байдарках  и каноэ. бронзовый призёр 

первенства европы среди молодёжи до 23 лет 

в г. белград (сербия). Финалист первенства 

мира среди молодёжи до 23 лет в г. Питеш-

ти (Румыния). Победитель  первенства  

и олимпийских дней молодёжи  

Республики беларусь.

9. Шмукста татьяна

2017 год стал знаменательным  в спортивной жизни Мостовщины. Мы  являлись 
свидетелями замечательных побед наших земляков. спортсмены нашего края 
добились больших успехов в лёгкой атлетике, баскетболе и гребле на байдарках 
и каноэ.  По результатам определена десятка лучших спортсменов Мостовщины.

Член 

футбольной команды 

«Мосты» и мини-футбольной 

команды «увд-динамо» г.гродно. 

бронзовый призёр  чемпионата 

гродненской области по 

футболу 2017 года.

1. антонович александр 

Подготовила а. МаКаР
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 уваЖаеМаЯ
НатаЛЬЯ стеПаНовНа КРуПИца!

Поздравляем вас с днём рождения! 
Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,
Чтоб всегда была счастливой жизнь
И мечты прекрасные сбывались!
            администрация и профком зао «гудевичи»

Желаем
счастья! Женские

штучки

Зара       над Нёманам праздничное настроение 6 студзеня 2018 г.6

Этот конкурс  тради-
ционно проводится в 
конце декабря, накануне 
Нового года, и посвя-
щён, конечно же, свет-
лым праздникам. Наши 
воспитанники ежегодно 
принимают в нём участие 
и привозят дипломы за 
свои творческие работы. 
Не стал исключением и 
этот год.

В город Минск съеха-
лись представители из 
всех регионов Республи-
ки Беларусь побороться 
за звание лучших флори-
стов в двух номинациях 
–   «Падал белый снег» и 
«На грани зимы». В пер-
вой принимали участие 
воспитанники эколого-
биологических центров, 
а во второй – их педагоги. 
Оценивало творческие 
работы компетентное 
жюри, в составе кото-
рого были известные не 
только у нас, но и за ру-
бежом мастера – чем- 
пион Беларуси по фло-
ристике Лора Белобро-
вик и мастер-флорист 
международного класса 
Николай Данилович.

Особенностью очных 
этапов является созда-
ние работ на месте, так 
сказать, открытая демон-

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

Помните то самое, не-
забываемое и ни с чем 
не сравнимое ощуще-
ние домашнего очага, 
которое накрывало нас 
в детстве, когда вся се-
мья собиралась за празд-
ничным столом? Суета 
современной жизни 
редко предоставляет воз-
можность остановиться 
и задуматься о том, что 
по-настоящему ценно. 
Вернее -- бесценно. 
Руки мамы, отцовские 
«смешные» анекдоты, са-
латы от любимой тёти, 
безостановочные шутки 
племянников и рассказы 
бабушек. Именно таким 
вспоминается Рождество 
в детстве. 

Конечно же, главной 
традицией празднования 
является торжественное 
богослужение в храме. 
Атмосфера пронизана 
светом и умиротворе-
нием, снизошедшим на 
каждого присутствую-
щего в этот момент под 
сводами храма. Много-
численные верующие в 
едином порыве радуют-
ся рождению  Христа. И 
молятся о благополучии 
своих родных и близких. 

духовность Навстречу Рождеству
Рождество Христово, 

которое мы сегодня 
празднуем с такой лёг-
костью  сердца, благо-
дарностью и радостью, 
заслуживает особого 
внимания, потому что 
этот праздник приносит 
всем небывалую, новую 
весть. 

В преддверии светлого 
дня Рождества Христова 
у стен Свято-Ильинской 
церкви открылись рож-
дественские композиции. 
Здесь собираются дети и 
взрослые, воспитанни-
ки Воскресной школы, а 
также прихожане и ве-
рующие жители.

В храме украшена ёлоч-
ка, и в притворе уже ко-
торый год устраивается 
вертеп -- символическая 
пещерка с родившим-
ся Христом и фигурка-
ми людей, которые его 
окружали. На стене раз-
мещены рисунки детей 
на тему праздника. Когда 
заходишь в храм, сразу 
окунаешься в празднич-
ную и волшебную атмос-
феру.

6 января в Свято-Ильин-
ской церкви будет про-
ходить литургия, а вече-
ром служится великое 
повечерие с утренней. С 
наступлением Рождества 

у православных заканчи-
вается строгий 40-днев-
ный пост.  Существует 
традиция: не есть до по-
явления на небе первой 
звезды в воспоминание 
о Вифлеемской звезде, 
указавшей волхвам путь 
к месту рождения Спа-
сителя.

На трапезу благочести-
вые хозяйки стараются 
приготовить двенадцать 
блюд по числу учени-
ков Христа, традицион-
ный грибной квас и всем 
знакомую кутью. Стол 
украшается сеном и по-
крывается скатертью. 

Как отметила матуш-
ка Наталья Мозгова, на 
Рождество утром в хра-
ме проходит богослу-
жение, которое начина-
ется в  6.00 часов утра. 
А вечером собираются 
не только прихожане, 
но и все воспитанники 
Воскресной школы. По-
сле службы они читают 
стихи, поют колядки и с 
Рождественской звездой, 
фонарём идут в дома к 
жителям города,  про-
славляют родившегося 
Спасителя. Отец Влади-
мир Мозгов также по-
здравляет детей и дарит 

им подарки. 
Рождество -- праздник 

особый. Сказка среди 
зимы, отголосок чудес-
ного события, произо-
шедшего более двух ты-
сяч лет назад в овеянной 
солнцем Палестине. Ра-
дость согревает сердца 
верующих в этот день. 
В церкви атмосфера и 
вовсе особенная. Таин-

ственно поблёскива-
ют иконы в старинных 
окладах, тепло горят 
восковые свечи, кова-
ные паникадила осве-
щают центр храма. Но 
ещё больше согревает 
душу хоровое пение и 
сила рождественских 
молитв… Светлый празд-
ник Рождество Христово 
дарит ощущение мира и 

гармонии в душе, вселяет 
веру в лучшее будущее. 
Наделяет нас возмож-
ностью верить в чудеса и 
даже творить их своими 
руками. 

а. МаКаР

Фото предоставлено 
свято-Ильинской 

церковью

успех Репортёр выходит в свет

Зимние шедевры
мостовских умельцев
Положено хорошее начало новому 

году. у преподавателей и воспитанников 
Эколого-биологического центра детей 
и молодёжи Мостовского района снова 
успех. они удачно выступили на очном 
этапе республиканского конкурса-вы-
ставки «Лёд. цветы. Фантазия», где за-
воевали два диплома, а ещё один при-
везли по итогам  заочной номинации.

страция  навыков и уме-
ний, позволяющая судить 
об уровне профессио-
нализма, самостоятель-
ности и творчества. И 
в очередной раз наши 
земляки продемонстри-
ровали своё мастерство.

Анастасия Стемплев-
ская, учащаяся 9 класса 
Правомостовской сред-
ней школы, воспитанни-
ца студии «Флора-арт» 
Эколого-биологического 
центра детей и молодё-
жи Мостовского района 
стала абсолютной по-
бедительницей и была 
награждена дипломом 

первой степени Мини-
стерства образования Ре-
спублики Беларусь. Она 
не первый год занимается 
у опытного преподавате-
ля Натальи Эдуардовны 
Бортник, которая, кста-
ти, и является автором 
программы «Флора-арт». 
Кроме того, чтобы до-
биться таких результатов, 
педагог и её воспитанни-
ца регулярно посещают 
мастер-классы опытных 
флористов, обучающие 
курсы в столице и об-
ластном центре.

 Н.Э. Бортник в своей 
номинации завоевала 

диплом второй степени 
(диплом первой степени 
уехал в город Пинск). Её 
интерьерная компози-
ция представляла собой 
рождественский венок 
с использованием гор-
шечных растений, выра-
щенных самостоятельно, 
декоративных элементов 
ручной работы из при-
родных материалов. Кар-
кас изделия был изготов-
лен заранее из войлока и 
вязаных элементов.  

Компетентное жюри от-
метило высокую технику 
исполнения и сложность 
работ наших конкурсан-
тов, одной из особен-
ностей которых является 
применение парафина  
с природными  мате- 
риалами. 

Кстати, Анастасия Стем-
плевская будет участво-
вать в чемпионате города 
Минска по флористике, 
а также её пригласили на 
национальный отбороч-
ный этап международ-
ного конкурса Wordskils. 
Возможно, в скором вре-
мени мы услышим имя 
Насти как мастера-фло-
риста международного 
класса.

И. боЧКо
Фото 

предоставлено Эбц

День рождения
в праздник

для кого-то Новый год – это мандарины, оли-
вье, а для некоторых – торт со свечами… Каково 
это, родиться в день, когда все вокруг встречают 
Новый год или Рождество? становится день рож-
дения потерянным праздником или, наоборот, 
подарком? Мы спросили мостовчан, родившихся 
25 декабря, 1, 7 и 14 января, как им удаётся со-
вмещать два праздника.

Известно, что многие не любят отмечать свой День 
рождения и даже стараются забыть о том, что он вообще 
существует! А некоторым повезло – совпали два торже-
ственных дня в одном. И всё же, для мостовчан двойной 
праздник -- радость или же, наоборот, огорчение?

светлана боЛтРуКевИЧ (родилась 25 декабря):
-- Я родилась на католическое Рождество. И могу с уве-

ренностью сказать, что это огромное счастье родиться в 
такой святой день. Конечно, благодарна своей мамочке и 
Богу за такое совпадение. По традиции 25 декабря с утра 
мы всей семьёй идём в костёл, а уже к обеду у нас полон 
дом гостей. А про огорчение  от двойного праздника не 
может быть и мысли. 

александр ШуПИца (день рождения – 25 декабря):
-- Мой День рождения проходит хорошо. Я право-

славный. Поэтому двойного праздника по сути и нет. 25 
декабря -- хорошая дата,  все всегда помнят, когда мой 
День рождения. Тем более в этот день у всех выходной. 

Илья НовИК (отмечает день рождения 7 января):
-- У меня есть ощущение небольшой избранности и не-

случайности рождения именно в рождественскую ночь. 
Так принято относиться к этому совпадению в нашей се-
мье. Сейчас, будучи взрослым, я  воспринимаю спокойно 
и по-философски эту дату. Всегда шучу: «Хорошо, что не в 
Новый год родился». В детстве не был в восторге оттого, 
что мой личный праздник рождения совпадает с таким 
светлым, семейным и радостным праздником, как Рож-
дество. Возможно, потому что чувствовал какую-то свою 
второстепенность. Хотя родители всегда подчёркивали, 
что мой приход в этот мир -- самое значимое событие 
для семьи, где я любимый, ожидаемый первенец. Друзей 
пригласить на празднование Дня рождения было про-
блематично, ведь  в каждой семье есть своя традиция, как 
проводить этот важный день. Да и подарок получал обыч-
но один с формулировкой: «Это тебе, Илюша, заодно на 
два праздника». Но зато и торжественность, подготовка к 
двойному семейному празднику тоже удвоенная.

1 января отмечают свой День рождения мостовчане 
Николай Поведайко, Василий Романовский, Ольга Пе-
трова, Лидия Куль, Мария Щука и многие другие. 

И пусть некоторые получают в такой день только один 
подарок. Но большинство из респондентов ответили, 
что не в подарках счастье. Оно рождается от окружения 
и внутреннего состояния -- если между ними гармония, 
то позитивные эмоции не заставят долго ждать.

а. МаКаР

Радостное и таинствен-
ное время новогодних и 
рождественских праздни-
ков любят все: и взрослые, 
и дети. Но дети, конечно 
же, особенно.  Это дни 
волшебства и сюрпризов, 
поздравлений и подарков. 
А ещё и зимние каникулы, 
когда можно отдохнуть 
от уроков и домашних за-
даний, провести досуг как 
тебе нравится, но обяза-
тельно интересно и твор-
чески.

Такая возможность была 
предоставлена юным гим-
назистам, которые зимние 
каникулы совместили с 
занимательным  отдыхом 
в оздоровительном лагере 
с дневным пребыванием 
«Искатели». Каждый день 
для ребят – новые откры-
тия и полезные дела. По-
чувствовать праздничную 
атмосферу  детям помогло 
участие в  коллективном 
творческом деле  «Школь-
ный лагерь -- это я, это 

Каникулы  «искателей» 
                           с пользой

все мои друзья», в  игре-
путешествии «Этот уди-
вительный мир сказки», в 
операциях «Новый год у 
ворот» и «Подарки детям 
яслей-сада», в  презен-
тации-викторине «Звезда 
Рождества», часе общения 
«Рождественские исто-
рии». Много интересного 
узнали ребята о традициях 
и особенностях праздно-
вания Нового года и Рож-
дества в разных странах, 
таинствах этих волшеб-
ных праздников, открыли 
в себе новые таланты в 
изготовлении сувениров, 
поделились этим опытом 
со своими друзьями.

Красной нитью в со-
держании работы лагеря  
стала профессиональная 
тематика, которая помог-
ла нашим детям больше 
узнать о профессиях, их 
особенностях, а также 
о качествах людей, не-
обходимых в различных 
сферах. Профессиональ-

ному просвещению юных 
гимназистов способство-
вали дни, посвящённые  
темам: «Парад профессий», 
«Профессии  сильных и 
смелых людей», «Читаем о 
профессиях», «Профессии 
мира спорта», «Профессии 
моих родителей». Попол-
нить знания и представле-
ния ребят о мире  разных 
специальностей помогли  
презентации  «Профес-
сии, которые нас кормят» 
и  «Профессии мира спор-
та», интеллектуальная игра 
«Чтобы профессионалом 
стать, надо очень много 
знать», квест-игра «Муже-
ственные профессии»,  а 
также конкурс рисунков 
«Я б в спасатели пошёл…», 
КВН «Чем пахнут ремёсла», 
викторина «Что я знаю о 
профессиях?», творческий 
конкурс «О спорт, ты мир!» 
и другие содержательные 
мероприятия.

 Больше всего понрави-
лось ребятам побывать на 
экскурсиях в Мостовском 
РОЧС и Мостовской рай-
онной  детской библиоте-
ке. Там они  познакомились 
с очень важной и нужной 
профессией спасателя, 
примерили их боевую 
одежду, посидели в спец-
машине, послушали инте-
ресный рассказ сотруд-
ников РОЧС о специфике 
трудовых будней. Побы-

вав в библиотеке, больше 
узнали об особенностях 
работы библиотекаря,  о 
мире литературы, поуча-
ствовали в игровой про-
грамме «Зимушка –зима».

Для развития талантов 
и способностей  прово-
дились занятия по инте-
ресам: «Весёлые нотки», 
«Танцевальная мозаика», 
«Волшебные ножницы».

 Самые старшие ребята 
вместе с отдыхом посе-
щали заседания «Школы 
интеллектуала». Для них 
каникулы – время усерд-
ного труда вместе со сво-
ими учителями. Это и по-
нятно, учащиеся готовятся 
к третьему (областному) 
этапу Республиканской 
олимпиады по учебным 
предметам. На них лежит 
огромная ответственность 
– достойно представить 
Мостовский район, защи-
тить его честь. Пожелаем 
им успехов и высоких на-
град!

  Вот уж действительно 
каникулы с пользой! «Ис-
катели» нашей гимназии 
на протяжении семи  дней 
пребывания в лагере наш-
ли здоровье, полезный и 
занимательный отдых, от-
крыли в себе таланты и 
поделились ими с новыми 
друзьями.

в. беРЁзова

 уваЖаеМаЯ
ЛЮдМИЛа ЧесЛавовНа ЯгНеШКо!
Поздравляем вас с днём рождения! 

Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уваженья.

Чтобы в душе цвела весна
И сердце билось с вдохновеньем!

            администрация и профком зао «гудевичи»

                                       уваЖаеМыЙ 
аЛеКсаНдР МИХаЙЛовИЧ тИМоФеев!

Поздравляем вас с днём рождения! 
Пусть приносит радость всё, что состоялось,
И успешны будут новые дела.

здоровье, счастье и удача
вам сопутствуют всегда!

            администрация и профком зао «гудевичи»

Приход храма 
святого Пророка Илии 

г. Мосты
приглашает всех 

на благотворительный концерт 
и Рождественскую ёлку 

«вифлеемская звезда»,
который  состоится 
в концертном зале 

Районного центра культуры
14 января 2018 г. 

в 14.00 час.
вход свободный.

По горизонтали:
2. Чай. 5. Восторг. 6. Грач. 9. Узор. 11. Ребус. 12. Ранец. 13. 

Ёлка. 15. Юбка. 16. Неман. 18. Пирог. 20. Огонь. 22. Лёд. 23. 
Ласка. 24. Год. 25. Яхта. 27. Стол. 28. Рог.

По вертикали:
1. Санта. 3. Пора. 4. Приз.7. Рыбак. 8. Часы. 9. Утро. 10. Оз-

ноб.14. Ангел. 15. Юноша. 17. Минск. 19. Родня. 21. Отгул. 
26. Амур. 27. Снег.   

Победителями стали:  Павел Пучко,  Иван ев-
сейчик, вадим новик.

Призы можно получить 9 января 2018 года 
в  редакции газеты с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 часов. 

Правильные ответы
на кроссворд «Новогодний» 

 ПаваЖаНы 
ваЛеРыЙ васІЛЬевІЧ ЛІтвІН!

Прыміце сардэчныя віншаванні 
з нагоды дня нараджэння!

Жадаем быць заўжды здаровым, 
                           не ведаць смутку і няўдач. 
I справядлівым быць, 
                і строгім у вырашэнні ўсіх задач. 
Хай спорыцца любая справа, 
                            не сустракайцеся з бядой, 
I колькі б год ні мінавала,  душа хай будзе маладой.

з павагай вучні, бацькі і калектыў работнікаў
 дуа “азёркаўская сярэдняя школа”

Кутья - главное блюдо, с которого начинается рож-
дественская трапеза. Она символизирует достаток и 
благополучие в доме и всегда делается сладкой - с 
мёдом,маком, сухофруктами, цукатами, сахаром, узваром 
- чтобы всей семье весь следующий год  сладко жилось. 
Кутья - это зерно, а значит, символ вечного возрождения 
и веры в Христа.

Пироги и пирожки должны обязательно стоять на рож-
дественском столе возле хозяина дома: выпечка и блюда 
из теста символизируют солнечную мужскую энергию. 

Рыба является олицетворением женской энергии, во-
дной, и её также должно быть достаточно, нескольких 
видов - жареная рыба, тушеная, солёная - особенно если 
женщина мечтает о сыне или дочке. Кроме того, рыба - 
древний символ Христа.

вареники - символ достатка и райской жизни, ведь 
праведникам предначертано попасть в рай, где они будут 
как вареники в масле. Вареники могут быть с самыми 
разными начинками.

блюда из гороха и фасоли также очень важны на столе 
в Святой вечер: считается, что бобовые принесут в дом 
достаток. Также они символизируют вечную Божью весну 
- возрождение после упадка.

голубцы символичны одним своим названием: голубь - 
символ Божьей гармонии и красоты, мира и любви.

Ставят на стол в Святой вечер также первые блюда - 
борщ на свекольном квасе или капустняк. И тот, и другой 
готовятся из простых растительных ингредиентов, и эта 
простота рождает гармонию и сытную еду. Так и человек, 
ежедневно работая над собой, становится чище и мудрее. 

узвар - отвар из сухофруктов - символизирует живую 
воду, которая очищает душу и тело. Приготовленный 
из домашней сушки, а можно с добавлением сушеных 
душистых трав, с добавлением яблочного или грушевого 
сока, он даёт действительно мощный заряд хорошего 
настроения и укрепляет иммунитет.

Печёные яблоки. Этот простой, полезный и вкусный 
десерт украсит праздничный стол и непременно понра-
вится членам семьи. А также яблоки являются символом 
райских садов Эдема.

Хлеб -- был символом урожая и жизни. Для выпекания 
рождественского хлеба посвящали отдельный день. 

Итого, список 12 рождественских блюд выглядит 
так:  кутья, узвар, пирожки и пампушки, грибы, голубцы, 
рыба, борщ, винегрет (или другая вариация салата со 
свеклой, простыми овощами и душистым подсолнечным 
маслом),вареники с картошкой или капустой, хлеб, фасоль 
или горох, домашние соленья.

ГолУбцы с ГРИбамИ
Вам будут нужны такие ингредиенты:
• 1 головка капусты,
• 800 граммов свежих или свежемороженых грибов 

(эквивалент - 100 граммов сухих грибов),
• 1 стакан отварного рассыпчатого риса,
• 1 небольшая луковица,
• 2 столовые ложки с горкой томатной пасты,
• 1 лавровый лист,
• 2 горошины душистого перца,
• 5 столовых ложек растительного масла,
• вода,
• соль.
Капусту проварите 3-4 минуты, обсушите. Жёсткие про-

жилки подрежьте, листья прокатайте скалкой - так они 
станут мягче и послушнее.

Грибы отварите до готовности, мелко нарежьте. Лук 
также мелко накрошите и вместе с грибами обжарьте 
на 3 столовых ложках растительного масла. Смешайте с 
рисом, посолите по вкусу.

В каждый лист заверните 2-3 ложки начинки, скатайте 
голубцы и обжарьте их по несколько минут с каждой 
стороны на остальном масле. Выложите в чугунок или 
кастрюлю с толстым дном.

Томатную пасту разведите кипятком, залейте голубцы так, 
чтобы вода занимала 2/3 объёма голубцов в кастрюле, 
положите пряности и тушите на самом слабом огне.

Если любите, чтобы капуста совсем распарилась и не 
чувствовалась, тушите 1,5-2 часа. Если капуста достаточно 
нежная и вам нравится ее вкус - тушите около часа.

Ну и, самое важное - отнеситесь к рождественской тра-
диции с почтением и искренностью, и ваши благие мысли 
вернуться к вам приумноженным добром! 

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

Подготовила е. тоМаШуК

До праздника Рождества Христова осталось 
всего ничего, и хозяюшкам самое время опре-
деляться, какие готовить блюда на рожде-
ственский стол, чем угощать родных и друзей в 
этот праздник. если вы все еще не знаете, что 
приготовить на Рождество, мы предлагаем 
12 рецептов традиционных постных блюд на 
Рождество.


