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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 42-61-62. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение зем. участка.
 Размер начальной цены и задатка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221282904601000221, площадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Зароновский 
с/с, аг. Зароново, пер. Южный 1-й, участок №1 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные 
коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (оз. Княжное), придорожные полосы (контролируемые зоны) автомобильных 
дорог. Нач. цена: 2 000 руб. Задаток: 200 руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600314060086 ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 795, УНП 
300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Зароновский сельисполком)

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №221288503601000664, площадью 0,1488 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, 
аг. Тулово, ул. Центральная, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и соору-
жения отсутствуют. Нач. цена: 8 879,76 руб. Задаток: 888 руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600314130147 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
МФО 795, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Туловский сельисполком)

Лот №3. Земельный участок с кадастровым №221285909101000046, площадью 0,1447 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазолов-
ский с/с, д. Лущиха, ул. Набережная, участок №1 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные 
коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (р. Западная Двина). Нач. цена: 2 500 руб. Задаток: 250 руб. Реквизиты для 
внесения задатка: р/с 3600314090173 ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 795, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ 
по Витебской области (Мазоловский сельисполком)

Лот №4. Земельный участок с кадастровым №221285909601000526, площадью 0,1498 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский 
с/с, аг. Мазолово, ул. Центральная, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и 
сооружения отсутствуют. Нач. цена: 3 760,93 руб. Задаток: 377 руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с 3600314090173 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
МФО 795, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Мазоловский сельисполком)

Лот №5. Земельный участок с кадастровым №221284810101000098, площадью 0,1465 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский 
с/с, д. Новоселки, участок №5 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и 
сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (р. Западная Двина, оз. Белое). Нач. цена: 4 000 руб. Задаток: 400 руб. Реквизиты для внесения 
задатка: р/с 3600314080109 ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 795, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской 
области (Летчанский сельисполком)

Дата, время и место проведения аукциона: 29.05.2017 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 26.04.2017 с 8.30 по 26.05.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни

Аукционы проводятся в порядке, установленном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. Для участия в аук-
ционе приглашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граждан). Для участия в аукционе граждане РБ подают заявление 
об участии в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка, 
заключают с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 
Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; консолидированными участниками – оригинал и копия договора о сов-
местном участии в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, 
уполномоченные лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные в установленном законодательством 
порядке. Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней 
со дня утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 
в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения; обратиться 
за гос. регистрацией права на зем. участок в двухмесячный срок со дня проведения аукциона (утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признания аукциона несостоявшимся); получить в отделе архитектуры и строительства Витебского райисполкома техническую документацию 
и разрешение на строительство одноквартирного жилого дома (для лотов №1, №5), получить в установленном порядке разрешение Витебского 
районного исполнительного комитета на проведение проектно-изыскательских работ и разработать проект на строительство объекта в срок, не 
превышающий двух лет (для лотов №2-4); приступить к занятию земельного участка не позднее одного года со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома; осуществить строительство в сроки, определенные ПСД; снять, 
сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно проектно-сметной документации. Условия инженерного развития инфраструктуры 
застраиваемой территории устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией на-
значения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры 
в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую 
цену. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра на местности 
зем. участка. Конт. тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

Извещение об открытом  аукционе по продаже права 
аренды земельного участка для строительства объектов 

(ул. Урицкого, 23, пр. Космонавтов) в городе Гродно 
26 мая 2017 года

№ лота 1 2

Наименование объекта
Право аренды земельного участка 

У-1 сроком на 25 лет
Право аренды земельного 
участка сроком на 25 лет

Местонахождение объекта ул. Урицкого, 23 пр. Космонавтов
Площадь земельного участка (га) 0,0291 0,1834

Кадастровый номер 440100000002009105 440100000001009888
Начальная цена (руб.) 13 904,24 81 132,32
Сумма задатка (руб.) 1 300,0 8 200,0

Ориентировочная сумма 
расходов по подготовке земельно-
кадастровой документации (руб.)

3 383,6 4 929,34

Условие продажи и целевое 
назначение земельного участка

Строительство административно-
торгового 2-этажного здания 

со скатной кровлей либо 
с мансардным этажом

Строительство 2-3-этажного 
здания с подземной парковкой  

для общественного питания 
(1000–1500 кв. м) с помещениями 

административного, 
торгового и бытового назначения 

(1500–2000 кв. м)

* – земельный участок имеет ограничения.
Победитель аукциона обязан:
 в установленном порядке получить разре-

шение на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработать строительный проект на 
строительство объекта в срок, не превышаю-
щий 1 года;

 приступить к занятию земельного участ-
ка в соответствии с целями и условиями его 
предоставления не позднее 6 месяцев со дня 
утверждения проектной документации юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринима-
телю, 1 года  – гражданину;

осуществить строительство объекта в сро-
ки, определенные проектно-сметной докумен-
тацией.

В случае нарушения сроков проектирова-
ния и строительства в договоре аренды будут 
предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное уни-
тарное предприятие по оказанию услуг «Грод-
ненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее 
принять участие в аукционе, представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении 
задатка за подачу заявления на расчетный счет 
3012000041810 в филиале №400 ГОУ ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код 152101752, УНП 590727594, 
получатель – КУП по оказанию услуг «Гроднен-
ский центр недвижимости», с отметкой банка-
отправителя об их исполнении. Юридическое 
лицо: доверенность, выданную представителю 

юридического лица (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель), 
одну копию учредительных документов. Физиче-
ское лицо: паспорт, а в случае участия в аукцио-
не представителя физического лица – паспорт и 
нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора 
аренды земельных участков осуществляется в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола 
о результатах аукциона возместить организатору 
аукциона затраты, связанные с организацией и 
проведением аукциона, а также расходы по под-
готовке земельно-кадастровой документации, 
возместить отделу коммунального имущества и 
приватизации Гродненского горисполкома рас-
ходы по подготовке документации для проведе-
ния аукциона;

4. Всем желающим предоставляется воз-
можность ознакомиться с объектом. 

Аукцион состоится 26 мая 2017 года 
в 12.00 в здании горисполкома по адресу: 

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления на участие в аукционах прини-
маются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, 
кабинет №57, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 с 26 апреля по 22 мая 2017 года. 
Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 
72-05-46. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Мі ніст ры ахо вы зда роўя Бе-
ла ру сі і Поль шчы Ва ле рый 
Ма ла шка і Кан стан цін Ра дзі-
віл пад пі са лі ме ма ран дум 
аб уза е ма ра зу мен ні ў га лі не 
ахо вы зда роўя, ме ды цы ны і 
ме ды цын скай на ву кі.

Пад час ві зі ту поль скай дэ ле-
га цыі аб мяр коў ва ла ся і пы тан-
не хут ка га раз віц ця ай чын най 
фар ма цэў ты кі. Мі ністр ахо вы 
зда роўя Бе ла ру сі Ва ле рый Ма-
ла шка пры гэ тым за ўва жыў, што 
ка лі на ла дзіц ца ўза е ма дзе ян не 
па між на шы мі і поль скі мі фарм-
прадп ры ем ства мі, мож на бу дзе 
вес ці раз мо ву аб ле ка вых прэ-
па ра тах, ці ка вых у тым лі ку для 
рын ку Еў ра зій ска га са ю за.

У дзень пад пі сан ня ме ма ран-
ду ма поль скі мі ністр азна ё міў ся 
з маг чы мас ця мі ака зан ня спе-
цы я лі за ва най вы со ка тэх на ла гіч-
най да па мо гі ў Рэс пуб лі кан скім 
на ву ко ва-прак тыч ным цэнт ры 
ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я-
ло гіі імя М.М. Аляк санд ра ва, дзе 
паў та ра го да та му па ча ла пра-
ца ваць уні каль ная не толь кі для 
на шай, але і для шэ ра гу су сед ніх 
кра ін Рэс пуб лі кан ская ма ле ку-
ляр на-ге не тыч ная ла ба ра то рыя 
кан цэ ра ге не зу.

Ма ле ку ляр на-ге не тыч ныя 
мар кё ры вы ка рыс тоў ва юц ца ў 
клі ніч най прак ты цы на ўсіх эта пах 
ака зан ня ан ка ла гіч най да па мо -
гі — у пра фі лак ты цы, ды яг нос ты -
цы і ля чэн ні па цы ен таў з ан ка ла-
гіч ны мі за хвор ван ня мі. Са мы мі 
знач ны мі ста лі два кі рун кі пры-
клад ных да сле да ван няў — ды-
яг нос ты ка спад чын ных ра ка вых 
сін дро маў (ка лі той ці ін шы рак 
пе рад аец ца з па ка лен ня ў па ка-
лен не, што най больш ак ту аль на 
для но ва ўтва рэн няў ма лоч най 
за ло зы, яеч ні ка, тоў стай кіш кі) і 
ін ды ві ду аль ны пад бор ле ка вых 
прэ па ра таў на асно ве ма ле ку ляр-
ных ха рак та рыс тык пух лі ны.

Пры мя нен не но вых су праць-
пух лін ных прэ па ра таў, якія 

ўздзей ні ча юць на ма ле ку ляр-
ным уз роў ні (іх на зы ва юць тар-
гет ны мі, ад сло ва «мі шэнь»), 
па тра буе вы зна чыц ца з эфек-
тыў нас цю ле ка вай тэ ра піі, — а 
для гэ та га не аб ход на склас-
ці свое асаб лі вы ма ле ку ляр ны 
парт рэт. У ад дзя лен ні ге не ты кі 
пра во дзіц ца ана ліз ма ле ку ляр-
на га про фі лю пух лін з вы ка ры-
стан нем ме та даў па лі ме раз на-
лан цу го вай рэ ак цыі, сек ве ні-
ра ван ня і ін шых. Ма ле ку ляр ны 
про філь, да рэ чы, ства ра ец ца на 
пра ця гу ча ты рох дзён, а вы ка-
рыс тоў ва юц ца для гэ та га клет кі 
вы да ле най пух лі ны.

У но вым бу дын ку, у якім раз-
мя шча ец ца ла ба ра то рыя кан цэ-
ра ге не зу і якую на ве даў спа дар 
Ра дзі віл, пра цуе 83 спе цы я ліс ты, 
бі ё ла гі і ме ды кі, не ка то рыя з іх 
пра ца ва лі за мя жой. Спе цы я ліс-
ты пра дэ ман стра ва лі су пер су-
час ную тэх ні ку і рас ка за лі, для 
ча го яна пры зна ча на.

— Да сле да ван ні, уклю ча ныя ў 
пра та ко лы ля чэн ня, пра вод зяц-
ца для жы ха роў Бе ла ру сі бяс-
плат на, хоць кошт, на прык лад, 
ана лі зу та го ж ма ле ку ляр на га 
про фі лю пух лін да хо дзіць да 
ты ся чы до ла раў, — тлу ма чы ла 
на вед валь ні кам за гад чы ца ла-
ба ра то рыі, да цэнт, кан ды дат ме-
ды цын скіх на вук Ган на Пар цян-
ко. — Ін шая рэч, ка лі ў па цы ен та 
ня ма па ка зан няў, але ён жа дае 
прай сці та кое да сле да ван не, і ў 
яго ёсць маг чы масць апла ціць 
па слу гу. У той час як мно гія кра-
і ны ідуць па шля ху змян шэн ня 
ды яг нас тыч ных ме ра пры ем-
стваў і на кі ра ван ня асноў ных фі-
нан саў не па срэд на на ля чэн не, 
мы тры ма ем ся ін ша га па ды хо ду — 
па шы ра ем пра та ко лы ды яг -
нос ты кі, уно сім ту ды ўсё но выя і 
но выя ма ле ку ляр на-ге не тыч ныя 
мар кё ры, каб пра во дзіць ля чэн-
не мак сі маль на дак лад на і адэ-
кват на, што па він на зні зіць яго 
кошт у кан чат ко вым вы ні ку. Мы 
мяр ку ем, што ле пей спа чат ку 

за тра ціць ка ля ты ся чы до ла раў 
на па доб нае тэс ці ра ван не, каб 
дак лад на ўста на віць, да яко га 
хі мі я тэ ра пеў тыч на га ля чэн ня
бу дзе ад чу валь ны хво ры. Усё ж 
та кі кошт ля чэн ня ад на го па цы-
ен та мо жа да ся гаць 40 ты сяч до-
ла раў у год.

У ад ным з пад раз дзя лен няў 
ла ба ра то рыі кан цэ ра ге не зу пла-
ну юць за няц ца і вы рошч ван нем 
штуч ных ор га наў, а па куль тут 
вы лу ча юць клет кі кры ві, якіх 
«на ву ча юць» ата ка ваць клет кі 
пух лі ны. Яшчэ ў ад ным ад дзя-
лен ні — чы па вых тэх на ло гій — 
вы раб ля юць рэ аген ты на ПЛР 
ай чын най вы твор час ці.

Мі ніст ры на ве да лі так са ма аб-
ноў ле нае ўра ла гіч нае ад дзя лен-
не цэнт ра ан ка ло гіі, а за тым пад-
пі са лі ме ма ран дум у па мяш кан ні 
адзі на га ў кра і не ПЭТ-цэнт ра. 
Да рэ чы, ды яг нос ты ка і ля чэн не 
зла я кас ных но ва ўтва рэн няў на 
су час ным эта пе ўжо не маг чы-
мыя без па зіт рон на-эмі сій най 
та маг ра фіі. Вы ка нан не та ко га 
да сле да ван ня пра ду гледж вае ін-
ды ві ду аль ны па ды ход у ля чэн ні 
кож на га па цы ен та. Су час нае ме-
ды цын скае аб ста ля ван не да зва-
ляе раз ві ваць тэх на ло гіі і ў Поль-
шчы, і ў Бе ла ру сі. Гэ та спры яе, у 
сваю чар гу, вы ха ду на пра ек ты і 
гран ты Еў ра са ю за.

Па вод ле слоў Кан стан ці на 
Ра дзі ві ла, аб мен ін фар ма цы яй, 
больш цес нае ўза е ма дзе ян-
не за ста юц ца вель мі важ ны мі, 
ня гле дзя чы на тое, што па куль 
сіс тэ мы ахо вы зда роўя ў на шых 
кра і нах ад роз ні ва юц ца. Праў да, 
ужо за раз поль скі бок раз гля дае 
маг чы масць пе ра хо ду са стра ха-
вой сіс тэ мы на дзяр жаў ную. У 
апош нія га ды най больш плён на 
раз ві ва юц ца су мес ныя пра ек ты 
поль скіх клі нік з ме ду ста но ва мі 
Брэст чы ны і Гро дзен шчы ны.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by

�

Ме ды цы наМе ды цы на  ��

ЁСЦЬ ЧЫМ ПАДЗЯЛІЦЦА
Абмен інфармацыяй вельмі важны ў супрацоўніцтве 

ў галіне аховы здароўя

Пры ём ная кам па нія — 2017Пры ём ная кам па нія — 2017  ��

ВЫПРАБАВАННЕ НА ПРА ФПРЫ ДАТ НАСЦЬ 
ДЛЯ БУ ДУ ЧЫХ ПЕ ДА ГО ГАЎ

Ін струк цыю па пра вя дзен ні гу-
тар кі з вы пуск ні ка мі про філь ных 
кла саў пе да га гіч най на кі ра ва нас-
ці, якія па сту па юць без эк за ме наў 
на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці 
ў ВНУ, за цвер дзі ла Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі.

Гу тар ка пра во дзіц ца з мэ тай вы яў-
лен ня асо бас ных, дзе ла вых якас цяў, 
здоль нас цяў і ма ты ва цыі абі ту ры ен таў 
да атры ман ня аду ка цыі па пе да га гіч-
ных спе цы яль нас цях. Да яе да пус ка-
юц ца вы пуск ні кі педк ла саў, якія ма юць 
у да ку мен це аб аду ка цыі ад зна кі не 
ні жэй шыя за 7 ба лаў па ўсіх ву чэб ных 
прад ме тах і ад зна кі не ні жэй шыя за 
8 ба лаў — па ву чэб ных прад ме тах, якія 
ад па вя да юць прад ме там про філь ных 
ус туп ных іс пы таў (пры на яў нас ці рэ ка-
мен да цыі пед са ве та ўста но вы аду ка-
цыі, якую яны скон чы лі).

Пры гэ тым абі ту ры ент, які пра хо дзіць 
гу тар ку, удзель ні чае ў кон кур се, які па 
ра шэн ні пры ём най ка мі сіі ўста но вы 
вы шэй шай аду ка цыі мо жа пра во дзіц-
ца па фа куль тэ це, гру пе фа куль тэ таў, 
спе цы яль нас ці, гру пе спе цы яль нас цяў. 
За дан ні (пы тан ні) для пра вя дзен ня гу-
тар кі скла дае ка мі сія ў ад па вед нас ці з 
ву чэб най пра гра май фа куль та тыў на га 
за ня тку «Уво дзі ны ў пе да га гіч ную пра-
фе сію. X—XІ кла сы».

Гу тар ка пра во дзіц ца ў вус най фор ме. 
Ра шэн не аб яе пра хо джан ні або не пра-
хо джан ні пры ма ец ца прос тай боль шас-
цю га ла соў чле наў ка мі сіі. Ка лі абі ту ры-
ент не згод ны з вы ні кам гу тар кі, ён мо жа 
па даць апе ля цыю на імя стар шы ні ка-
мі сіі ў дзень яе пра вя дзен ня. Апе ля цыя 
пад ля гае раз гля ду ў дзень яе па да чы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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Пас ля рэ кан струк цыі ў го мель скай 
па праў чай ка ло ніі № 4 ад крыў-
ся Дом дзі ця ці. Ула зі ны ра зам з 
да рос лы мі ад зна чы лі 34 ма лых, 
двац ца ці з якіх яшчэ ня ма і го да, 
а ся мё ра на ра дзі лі ся сё ле та.

Дом дзі ця ці быў ство ра ны 56 га доў 
та му. Дзе ці, на ро джа ныя за кра та мі, 
да трох га доў жы вуць на тэ ры то рыі па-
праў чай уста но вы ра зам з асу джа ны мі 
ма ту ля мі. У ка ло ніі пад лі чы лі, што за 
ўвесь пе ры яд іс на ван ня тут вы хоў ва-
ла ся больш за 2,6 ты ся чы ма лых. Сён-
ня асу джа ныя жан чы ны ма юць маг чы-
масць ба чыць дзя цей два ра зы ў дзень 
па буд нях і ча ты ры — па вы хад ных.

— Тут мы пры ві ва ем ма ця рын скія 
па чуц ці, — ка жа на чаль нік До ма дзі-
ця ці па праў чай ка ло ніі Ма рыя ЗА-
ПА РО ВА НАЯ. — Яны кож ную воль ную 
хві лі ну імк нуц ца зна хо дзіц ца з дзет ка-
мі, і мы ба чым ста ноў чы эфект.

Рэ кан струк цыя До ма дзі ця ці па іні цы я -
ты ве Дэ парт амен та вы ка нан ня па ка-
ран няў МУС Бе ла ру сі па ча ла ся ле тась. 
Цал кам за мя ні лі па крыц ці пад ло гі, сцен і 
сто ляў, акон ныя і дзвяр ныя бло кі. Аб на-

ві лі аб ста ля ван не, мэб лю і ін вен тар. На 
тэ ры то рыі аб ста ля ва лі дзі ця чую пля цоў-
ку. Мі ністр унут ра ных спраў Ігар Шу не віч 
ад зна чыў, што пас ля ка пі таль на га ра-
мон ту ство ра ны ўсе не аб ход ныя ўмо вы 
для зна хо джан ня і раз віц ця дзя цей:

— Уся тэх ні ка су час ная, усе ма тэ-
ры я лы ай чын ныя, эка ла гіч ныя. Ду маю, 
у нас атры ма ла ся зра біць тро хі шчас лі-
вей шы мі тых дзе так, якія не па сва ёй 
во лі па він ны зна хо дзіц ца пер шыя га ды 
свай го жыц ця за кра та мі.

Му зыч ная тэх ні ка, бы та выя пры бо ры, 
мэб ля, цац кі — па да рун кі ад удзель ні каў 
ура чыс та га ад крыц ця — спат рэ бяц ца. 
На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Мар' я на Шчот кі на 
га во рыць, што ма ці, дзе б яна ні зна хо-
дзі ла ся, заў сё ды бу дзе са мым цёп лым і 
бліз кім ча ла ве кам для лю бо га дзі ця ці:

— Трэ ба зра біць усё для та го, каб 
ма мы вяр ну лі ся ў гра мад ства: жыць, 
пра ца ваць, ву чыц ца, вы хоў ваць і пад-
ні маць сва іх дзя цей.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іost@zvіazda.by

�

Разам з мамай
Сацыяльны клопатСацыяльны клопат  ��


