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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного смотра-конкурса 

«Лучшее ветеранское подворье - 2020» 

 

Настоящее    Положение    направлено на   создание благоприятных 

условий для дальнейшего развития личных    подсобных хозяйств 

ветеранских подворий.   

I. УЧРЕДИТЕЛИ СМОТРА-КОНКУРСА 

- Гродненский районный исполнительный комитет; 

- Гродненский районный Совет депутатов. 

II. ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА 

- поддержание социального статуса ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов труда в обществе, повышение 

активности пожилых граждан;  

- активизация деятельности пожилых граждан в обеспечении 

чистоты и порядка на земельных участках частных жилых домовладений 

и прилегающих к ним территориях; 

- улучшение благоустройства и содержания частных жилых домов 

и хозяйственных построек на территории района; 

- трудовое воспитание подрастающего поколения. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие ветераны   Великой Отечественной 

войны, ветераны труда, имеющие в собственности жилые дома с   

приусадебными участками. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

 Смотр-конкурс "Лучшее Ветеранское подворье" проводится в  

населенных пунктах района в период с 1 по 30 июня 2020 года. 

 Комиссия по проведению смотра-конкурса выезжает по заявкам, 

представленным председателями Скидельского городского, сельских 

исполнительных комитетов (далее - горсельисполкомы). 

 Основными критериями при подведении итогов конкурса является 

перечень требований, оцениваемых по бальной шкале: 



 Состояние фасадов жилого дома, включая окраску;  

Содержание приусадебного земельного участка, наличие малых 

архитектурных форм: ухоженный  и  аккуратный  вид  участка;  

оригинальный дизайн участка; наличие зоны отдыха. 

Разбивка огорода, наличие грядок, теплиц, парников: 

разновидность цветов по наименованиям и по сортам; разнообразие 

овощей, ягод по наименованиям и по сортам; наличие редких плодовых 

деревьев; дизайн приствольного круга деревьев; качество ограждения 

земельного участка, его окраска; содержание хозяйственных построек. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

По итогам смотра-конкурса определяются победители с 

присуждением 1, 2 и 3 места. 

Победители смотра-конкурса награждаются: 

I место - Почетная грамота Гродненского      районного Совета 

депутатов и денежное вознаграждение (пять базовых величин). 

II место - Грамота Гродненского районного Совета депутатов и 

денежное вознаграждение (три базовых величины). 

III место - Благодарственное письмо председателя Гродненского

 районного Совета депутатов и денежное вознаграждение (две 

базовые величины). 

   

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

Награждение победителей конкурса осуществляется за средства 

Гродненского районного исполнительного комитета. 

По решению оргкомитета  награждение   призами   лауреатов  и  

победителей  конкурса    может быть проведено за средства  спонсоров, 

организации и частных лиц, а также других источников, незапрещенных 

законодательством. 

 

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Председатели   горсельисполкомов   подают   заявку   на   участие 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, имеющих в 

собственности жилые дома с приусадебными участками в  районном 

смотре-конкурсе  в  оргкомитет   по адресу: г.Гродно,  ул. Горького, 72А,   

каб.219 до 20 июня 2020 г.  

 

 

 

 



ЗАЯВКА (ОБРАЗЕЦ) 

 «………» (наименование горсельисполкома) исполнительный 

комитет представляет кандидатуру ветерана для участия в районном 

смотре-конкурсе «Лучшее ветеранское подворье» 

 - Ф.И.О. (участника конкурса) 

 - Дата рождения 

 - Адрес 

 - Телефон 

Приложения: 1. Фотографии участка. 

                        Перечень вопросов для участников смотра – конкурса  

«Лучшее ветеранское подворье» 

1. Ф.И.О. 

2. Дата рождения 

3. Место рождения 

4. Краткая автобиография: 

- где и когда учились; 

- жизненный путь (где и когда проживали); 

- где, кем и когда работали; 

- наиболее яркие моменты (события) жизни; 

- семья (кратко о супруге, детях, внуках и т.д.); 

- жизненное кредо, цели. 

    5. Государственные и другие награды (если имеются, то какие и кем, когда  

были вручены, в связи с чем). 

 

 



 
 

Схема населенных пунктов, жители которых приняли 

участие в смотре-конкурсе «Лучшее ветеранское 

подворье - 2020» 
 

 

 

 

 

 

 



 УЧАСТНИКИ  

районного смотра-конкурса 

«Лучшее ветеранское подворье-2020»  

                                                                 

  Шевченко                              

Зинаида Николаевна 

г. Скидель, ул. 17 Сентября, д.4к в.1   

      

Родилась 2 февраля 1934 

года в Слонимском районе 

Гродненской области в 

деревне Сынковичи. В 1972 

году окончила Гродненский 

кооперативный техникум. 

 В 1954 г. вышла замуж за 

Шевченко Михаила Егоровича. 

С 1959 г. живет в г.Скидель. Имеет сына Александра, дочь Наталью, 4 

внуков и 9 правнуков. Семья сына (жена, дети и внуки) проживают в 

г.Пинске, а дочь с семьей (дети и внуки) проживают в г.Скиделе. Зинаида 

Николаевна имеет многочисленные награды с места работы, была 

почетным работником ГОРПО и её имя было занесено на «Доску 

Почета». 

Увлечение хозяйки дома – садоводство и огородничество. 

Яркие моменты в жизни – «Золотой» юбилей бракосочетания. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  Кисель  

 Тамара Ивановна  
Обуховский сельсовет, 

д. Машталеры, д.2 

 

      Кисель Тамара Ивановна 

родилась 18 июля 1958 года 

в деревне Машталеры 

Гродненского района.  

 С 1965 по 1969 год училась в 

начальной Прудской школе, 

затем в Житомлянской средней 

школе, которую закончила в 1975 году. В 1975 году поступила в торгово-

кулинарное училище в г. Гродно, которое закончила с отличием в 1977 

году. В этом же году поступила в Ленинградский институт советской 

торговли. Свою трудовую деятельность Тамара Ивановна начала в тресте 

столовых и ресторанов в г. Гродно, где работала до пенсии в должности 

инженера по подготовке кадров. 

В настоящее время Тамара Ивановна на заслуженном отдыхе, но 

продолжает свою трудовую деятельность в должности библиотекаря в 

«Санатории «Озёрный», там же работает и супруг – Александр 

Михайлович. 

Самый яркий момент в жизни -  рождение детей. В свободное время 

любит читать. Любимое занятие – обустройство придомовой территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   Комар  

Татьяна Максимовна 
аг. Вертелишки, ул. Садовая, д.4 

 

Комар Татьяна Максимовна и 

Ричард Францевич коренные жители 

аг.Вертелишки. Здесь прошло их 

детство, юность, молодость. Они стали 

свидетелями того, как росла и 

развивалась деревня будущего 

«Вертелишки». 

Свой большой трудовой стаж 

Татьяна Максимовна и Ричард 

Францевич прошли, работая в коммунальной 

службе сначала в СПК «Прогресс-Вертелишки», а затем, в РУП «Скидельское 

ЖКХ».  

На пенсию ушли вместе: Ричард Францевич с должности начальника 

участка «Вертелишки», Татьяна Максимовна – с должности диспетчера.  

Свой дом для семьи они строили 9 лет: с 1994 года по 2003 год. 

Последние 17 лет супружеская чета Комар обустраивают и озеленяют свою 

придомовую территорию разнообразием декоративных хвойных, 

кустарниковых, многолетних и однолетних цветущих растений, чтобы их рай 

на земле около дома наполнялся ароматами трав и цветов, радовал не только 

близких и родных людей, но и гостей их семьи.  

Дом и его территория требуют каждодневного внимания и ухода. Семья 

Комар – очень трудолюбивые и гостеприимные люди. Это они доказали на 

местах своей трудовой деятельности, и это видно по участку, который они 

создали своими руками и продолжают творить и заботиться о нем 

беспрерывно.   

Супруги Комар имеют дочь и сына. Родители гордятся достижениями не 

только своих детей, но и четверых внуков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Талайковский  

Станислав Болеславович 
аг. Сопоцкин, ул. Яна Павла 2, д.80  

 

Родился Станислав 

Болеславович 12 ноября 1959 

года, в д.Улановщизна 

Вороновского района 

Гродненской области. 

Как все мужчины того 

времени   - служил в рядах 

Советской Армии. После 

прохождения воинской службы, 

поступил в училище легкой промышленности в г. Гродно на 

специальность обувщик. Работал на обувной фабрике «Неман». За 

многолетний труд имеются грамоты и благодарственные письма. 

Жена –Талайковская Галина Станиславовна, 1958 г.р. Супруги 

Талайковские, на заслуженном отдыхе, занимаются своим любимым 

делом: Станислав Болеславович занимается резьбой по дереву, а Галина 

Станиславовна  - выращиванием цветов. На участке у Талайковских 

можно увидеть удивительные декоративные растения, кустарники, 

деревья, а также рысь, черепаху, сову, ежа, чебурашку, медведя и многое 

другое. 

Станислав Болеславович отмечает, что наиболее яркие моменты в 

жизни - это рождение детей и внуков. В семье Талайковских выросли 

двое детей -  Евгения и Александр, и три внука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лозовская 

 Чеслава  Изидоровна  
аг. Подлабенье д. 4 

 

Лозовская Чеслава 

Изидоровна родилась 20 марта 

1944 года в деревне Новосёлки 

Гиновичского сельского совета 

Гродненского района, в 

многодетной семье. Окончила 

восемь классов Новосёлковской 

восьмилетней школы. По окончании 

школы работала 9 лет дояркой в совхозе «Пограничник» Гродненского 

района. Затем, Чеслава  Изидоровна окончила курсы повара и приступила 

к поварской работе в Областной специализированной больнице д. Лабно, 

в которой проработала 35 лет.  

Лозовская Чеслава  Изидоровна с восхищением рассказывает о  своей 

семье: в 1967 году вышла замуж за Лозовского Александра 

Александровича, родила троих детей, построили собственный дом 

своими руками. Супруг работал инженером – механиком в Сельском 

строительном комбинате. У Чеславы Изидоровны 7 внуков, 

достижениями которых бабушка очень гордится. Старшая дочь Чеславы 

Изидоровны живёт в г. Гродно и работает заведующим отделения 

реабилитации в Больнице Скорой Медицинской Помощи, сыновья с 

семьями живут и работают в родном агрогородке Подлабенье.  Младший 

сын со своей многодетной семьёй проживает вместе с мамой, Чеславой 

Изидоровной. Многодетная семья – это большое счастье – говорит 

пенсионерка. 

           Наиболее яркие моменты в жизни Лозовской Чеславы 

Изидоровны – рождение детей, внуков, строительство дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Походенько  
Данута Станиславовна     

д. Огородники, д.13 

Гожский сельский совет 

 

             

          Походенько Данута 

Станиславовна, родилась 2 

января 1951 года в деревне 

Огородники Гожского 

сельсовета Гродненского 

района.  

Опора и поддержка Дануты 

Станиславовны ее семья: супруг – 

Семен Владимирович, дочери – Наталья и Светлана.  

Всю жизнь Данута Станиславовна живет и трудится на Гожской 

земле. Является ветераном труда. Имеет более 37 лет трудового стажа в 

сельском хозяйстве.  

Данута Станиславона избрана сельчанами старостой деревни. 

Она хорошо знает проблемы своей деревни, ее знают и уважают жители. 

У семьи Походенько большое хозяйство: куры, гуси, свиньи, 

обрабатывается гектар земли.  

В каждый сантиметр хозяйства вложен не только физический труд, 

но и душа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Лучиц  

Елена Блажеевна 
аг. Поречье, ул. Розы Люксембург, 

д. 25 

Лучиц Елена Блажеевна, 

родилась 17 января 1946 года в 

д. Лосево. 

Училась в Поречской 

средней школе до 7 класса, так 

как семья была большая (7 

детей), пришлось в 14 лет идти 

зарабатывать деньги. Елена 

Блажеевна работала в Гродно няней в семье с маленьким 

ребенком.Работала 2 года, 8 и 9 класс училась в вечерней школе г. 

Гродно. Затем вернулась в Поречье, окончила в ПСШ 10 класс. После 

поступила в Могилевское медицинское училище в фармацевтическое 

отделение на фармацевта. По окончании училища приехала по 

направлению работать в Гродно на областной аптечный склад 

ассистентом, параллельно устроилась на 0,5 ставки аптекарем. После 

рождения сына приехала в Поречье, устроилась на работу заведующей 

аптекой, где и проработала 33 года. 

Наиболее яркими событиями в жизни считает следующие события: 

- В декабре 1986 года приняла участие в «IV Всесоюзном съезде 

фармацевтов» в Казани, который длился 10 дней. 

- 8 лет была народным заседателем в суде. 

- 10 лет выступала в колхозном хоре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Зайко 

           Ирина Ивановна  
д. Сухмени, д.25  

Коптевский сельский совет 

 

Зайко Ирина Ивановна 

родилась 21 июля 1956 года в 

д.Сухмени Гродненского 

района Гродненской области. 

Училась и закончила 

Коптевскую среднюю школу в 

1973 году. Сразу после 

окончания школы поступила на 

заочное отделение Минского финансово-экономического техникума, 

который окончила в 1977 году. Проживала в г.Гродно, но о родном доме 

не забывала, часто навещала, помогала родителям. 

В период заочного обучения с 1973 по 1977 год работала на ОАО 

«Рембыттехника». С сентября 1977 года устроилась главным 

бухгалтером ОАО «Спецмонтажстрой-178», на котором проработала до 

2016 года. Принимала активное участие в жизни предприятия. Была 

председателем комсомольской организации. Ирина Ивановна имеет 

многочисленные грамоты и благодарственные письма от предприятия и 

Городского Совета депутатов. После выхода на заслуженный отдых 

переехала в родительский дом и продолжила благоустраивать 

территорию вокруг дома. 

 Воспитала двух детей и трое внуков, которые помогают воплощать 

ее задумки в благоустройстве, также активным помощником является 

сестра Зайко Наталья Ивановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      Гайдель 

Генрих Иванович 
аг. Свислочь, ул. Молодежная, 

д.15, кв.2 

Гайдель Генрих Иванович 

свою трудовую деятельность 

начал в 1969 году 

киномехаником в совхозе 

«Свислочь» Гродненского 

района. После окончания 

военной службы в 1972 году 

вернулся в родное хозяйство и 

работал киномехаником до 1973 года. В 1976 году окончил Смольянский 

совхоз-техникум по специальности агрономия, квалификация - агроном- 

организатор. После окончания техникума был распределен в совхоз 

«Свислочь» и работал в должности бригадира полеводческой бригады, а 

с июля 1982 года по январь 2016 года - бригадиром производственной 

бригады овощеводства. Ветеран труда СПК «Свислочь». В 2013 году 

Гайделю Генриху Ивановичу присвоено звание, Заслуженный работник 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Свислочь». 

Женат. Жена: Гайдель Кристина Брониславовна, 15.04.1953 года 

рождения. Работала в СПК «Свислочь» бухгалтером-кассиром. Ветеран 

труда СПК «Свислочь». В 2009 году Гайдель Кристине Брониславовне 

присвоено звание, Заслуженный работник сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Свислочь». 
Гайдель Генрих Иванович в 2014 году награжден Почетной 

грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Серяга 

Ирина Ивановна 
д. Новоселки, ул. Луговая, д.12, кв.2 

Квасовский сельский совет 

 

Родился 25 ноября 1952. 
Сергей Филимонович в 1977 году 

окончил Жировичский совхоз-

техникум по специальности 

техник-механик. После 

окончания учёбы был 

распределён в колхоз им. Ленина, 

Гродненского района механиком 

участка. С 31.05.1977 года принят на 

работу в колхоз «Октябрь» в должности мастера наладчика. В 1982 году 

переведён на должность старшего инженера по механизации трудоёмких 

процессов. С 2009 года работал слесарем-ремонтником в СХКП «Октябрь-

Гродно». В 2013 году работал оператором сушильных установок в СПК 

«Октябрь- Гродно». В апреле 2013 года уволен по соглашению сторон в связи 

с уходом на пенсию по возрасту. Является «Ветераном кооператива». 
Женат. Жена: Серяга София Владимировна, 13.12.1956 года рождения. 

Дети: дочь - Елена ,25.01.1978 года рождения; сын - Сергей 12.05.1983 года 

рождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Макарчук 

                Николай Иванович 
г. Одельск, ул. Молодежная, д.4 

 

Николай Иванович родился 19 

апреля 1952 года в деревне Воробьевичи 

Слонимского района Гродненской области. 
Окончил Гродненский 

Сельскохозяйственный институт, 

агрономический факультет (учеба 1969-

1974 гг.), по специальности ученый 

агроном. 

С сентября 1991 года по настоящее время 

-  работает в должности заместителя председателя сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Пограничный» по производству.  С июля 

2004 года исполняет обязанности заместителя по идеологической работе СПК 

«Пограничный»; председатель ветеранской организации. 

Женат, двое детей, подрастают четверо внуков. 

Награжден памятной медалью «100 гадоў Камуністычнай партыі 

Беларусі і Беларускай ССР»; памятной медалью “100 лет Великой 

Октябрьской социалистической революции»;   неоднократно был награжден  

Почетной  грамотой Гродненского областного исполнительно комитета, 

Гродненского районного исполнительного комитета, Гродненского районного 

Совета депутатов, победитель конкурса «Лучшее подворье» в различных 

номинациях  по  подведению итогов по Одельскому сельсовету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ 



СМОТРА-КОНКУРСА 

«ЛУЧШЕЕ ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-2020» 

 

 

 

 

 

                         I место            

                       Кисель  

              Тамара Ивановна 

                   д.Машталеры,  

         Обуховский сельский совет           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                     I место  

                                                                                     Комар  

                                                                         Татьяна Максимовна 

                                                                                 аг. Вертелишки, 

                                                                      Вертелишковский сельсовет   

 

 

 

 

 

 



 

 

                 I место  

           Талайковский 

Станислав Болеславович 

аг. Сопоцкин, Сопоцкинский  

          сельский совет           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    II место  

                                                                                  Макарчук  

                                                                         Николай Иванович 

                                                                               аг.Одельск,  

                                                                         Одельский сельский  

                                                                                     совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  II место                                                          III место 

                 Лозовская                                                    Шевченко 

        Чеслава Изидоровна                                  Зинаида Николаевна 

                аг. Подлабенье,                                             г. Скидель 

         Подлабенский сельсовет                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               III место                                                               

              Гайдель                                                         

        Генрих Иванович                                     

           аг. Свислочь, 

    Квасовский сельсовет                                  

 

 

 


