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Безопасность прежде всего!

29 февраля состоялось заседание Мостовского районного исполнительного комитета. вёл 
заседание  первый заместитель председателя райисполкома д. а. ольшевский. в заседании 
райисполкома принял участие первый заместитель начальника гродненского областного 
управления  Министерства по чрезвычайным ситуациям республики Беларусь  в. с. рудольф. 

Рассмотрен вопрос  
«О работе смотровых 
комиссий по обеспе-
ч е н и ю  б е з о п а с н ы х 
условий проживания 
малообеспеченных, не-
благополучных и других 
категорий граждан на 
территории Мостовско-
го района и мерах по её 
совершенствованию». 
С докладом выступил 
заместитель предсе-
дателя райисполкома 
А. С. Ярош.  Александр 
Сергеевич отметил, 
что субъектами про-

филактики совместно 
с сельскими исполни-
тельными комитетами и 
субъектами хозяйство-
вания района  проводит-
ся значительная работа 
по предупреждению 
гибели и травматизма 
людей при возникнове-
нии пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций.

О с о б о е  в н и м а н и е 
уделяется  организаци-
онным и практическим 
мероприятиям, направ-
ленным на профилакти-
ку гибели и травматизма 

людей при возникнове-
нии пожаров и других 
чрезвычайных ситуа-
циях.  Данные вопросы 
рассматриваются на за-
седаниях исполкома, ра-
бочих групп при пред-
седателе райисполкома.  
Проводятся заседания 
совета субъектов про-
филактики, на которых 
рассматриваются факты 
гибели людей, даётся 
оценка деятельности  
каждому субъекту про-
филактики правонару-
шений, а также другие 

вопросы, связанные с 
пожарно-профилакти-
ческой работой в жи-
лом секторе. 

На территории района 
ежегодно проводятся 
смотры противопожар-
ного состояния жилых 
домов в населённых 
пунктах, а также конкур-
сы на лучший населён-
ный пункт и жилой дом 
образцового противо-
пожарного состояния.  
Подводятся их итоги. По 
итогам смотра  противо-
пожарного состояния 

жилых домов в насе-
лённых пунктах Мостов-
ского района за 2015 
год лучшей признана 
смотровая комиссия Гу-
девичского сельсовета. 

Еженедельно прово-
дится комиссонное об-
следование  домовла-
дений.  По результатам 
обследований состав-
ляются акты, проводится 
работа по выявлению 
нарушений. 

Со смотровыми ко-
миссиями в 2015 году 
проведено три обу-
чающих семинара по 
методике обследова-
ния жилых помещений, 
выявлению причин и 
условий, влияющих на 

безопасность жизнеде-
ятельности граждан. 

На базе ГУО «Курило-
вичский учебно-педа-
гогический комплекс 
детский сад-средняя 
школа» 28 января 2016 
года проведены выезд-
ное заседание субъ-
ектов профилактики и 
обучающий семинар 
с членами смотровой 
комиссии Мостовско-
го района.  5 февраля 
2016 года проведено 
обучение социальных 
работников методике 
проведения пожарно-
профилактической ра-
боты в жилом секторе. 

(Начало. окончание 
на 2-й стр.)

Фото с. зверовИЧа

Снять барьеры
 для бизнеса

Прошлый год был сложным для 
производителей Гродненщины, ми-
ровой кризис негативно отразился 
на объемах экспортных поставок.  
Валовый региональный продукт со-
ставил 94 процента к уровню 2014 
года. В нынешнем году кардиналь-
ных изменений нет, но ситуация не 
ухудшается, отметил председатель 
облисполкома Владимир Кравцов. 
Задачи, стоящие перед кадрами обла-
сти, определены в Указе Президента 
Республики Беларусь №78 «О мерах 
по повышению эффективности со-
циально-экономического комплекса 
Республики Беларусь». Главное се-
годня – не снижать объемов произ-
водства и сократить расходы. Резервы 
для роста есть и в промышленности, и 
в сельском хозяйстве, и в увеличении 
товарооборота. 

Владимир Кравцов призвал активнее 
продавать неиспользуемые государ-
ственные объекты и земельные участ-
ки. Выполняя задачи по сокращению 

социально-экономическое развитие области обсуждалось на 
совещании с активом, которое 29 февраля состоялось в Лиде

расходов бюджетов, области пред-
стоит в первую очередь сэкономить 
на новом строительстве, капитальных 
и текущих ремонтах. Одна из важных 
задач - снять все барьеры для биз-
неса, исключить случаи, когда пред-
приимчивый человек запутывается в 
бюрократических сетях. Если сегодня 
предприниматель готов дать людям 
работу, необходимо его поддержать, 
сообщил губернатор, комментируя 
требования Указа. 

Владимир Кравцов подчеркнул, что 
указ №78 - базовый документ, в раз-
витие которого в ближайшее время 
выйдет нормативная база. Документы 

призваны повысить эффективность 
работы экономики и сохранить соци-
альную стабильность общества.

Документы, которые готовятся в раз-
витие Указа №78, предусматривают 
особые меры социальной защиты.

Поручено рассмотреть возможность 
оказания адресной помощи за счет 
местных бюджетов. 

В работе совещания принял участие 
помощник Президента Республики 
Беларусь – главный инспектор по 
Гродненской области Сергей Ровней-
ко, заместитель министра финансов 
Республики Беларусь Максим Ермо-
лович.                           т. васИЛЁвКИНа

Фото М. ИсаЧеНКо 

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел
 Мостовского района!

Примите сердечные по-
здравления с профессио-
нальным праздником – днем 
милиции! 

Это день мужественных и 
сильных духом людей, кото-
рые своим нелегким трудом 
обеспечивают обществен-
ную безопасность. Прояв-
ляя самоотверженность, вы 
с честью несете высокую 
миссию – служите народу и 
государству, стоите на страже 
спокойствия жителей района.

 особая благодарность – ве-
теранам правоохранительных 
органов Мостовщины. ваши 
славные традиции и богатый 
опыт стали достойным при-
мером для сегодняшнего по-
коления милиционеров. 

Благодарим вас за самоот-
верженную службу и верность 
долгу. Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов 
вам и вашим близким людям!

  
   Мостовский районный 
   исполнительный комитет 

         Мостовский районный                  
         совет депутатов
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16  февраля 2016 в тор-
жественной обстановке 
в ОВД Мостовского рай-
исполкома на заслужен-
ный  отдых провожали 
настоящего офицера, 
профессионала своего 
дела, надежного товари-
ща и просто хорошего 
человека – майора ми-
лиции в отставке Игоря 
Анатольевича Иванова, 
посвятившего службе  в 
органах внутренних дел 
без малого 20 лет.

Родился Игорь Анато-
льевич 14 февраля1971 
года в г. Солнечногорск 
Московской области в 
семье военного и ме-
дицинской сестры. В 
далеком 1994 году мо-
лодой и перспективный 
выпускник Белорусского 
государственного уни-
верситета информатики 
и радиоэлектроники И.А. 
Иванов был назначен на 
должность главного  ин-
женера ООО «Мостов-
ский центр кабельного 
телевидения». Но спустя 
год трудовая деятель-
ность молодого специ-
алиста резко изменилась. 
Н а д е в  м и л и ц е й с к у ю 
форму, Игорь Анатолье-
вич стал на стражу право-
порядка в нашем городе. 
Как вспоминает он сам, 
не все сразу получалось, 
но своим стремлением к 
самосовершенству, тру-
долюбием, он добился 
уважения среди коллег и 
жителей района. 

В истории отдела вну-
тренних дел Мостовско-
го райисполкома Игорь 
Анатольевич – прак-
тически единственный 
сотрудник, который по-
святил всю свою мили-
цейскую карьеру одной 
службе – оперативной 

Настоящий офицер

связи РОВД. Здесь он про-
служил с августа 1995 года 
по февраль 2016 года. За 
все годы службы в ОВД 
Мостовского райисполко-
ма отличительной чертой 
Игоря Анатольевича было 
высокое чувство ответ-
ственности за порученный 
участок работы, а также 
желание выполнить любое 

поручение в максимально 
короткие сроки и при этом 
качественно. Всегда веж-
лив, подтянут, готов при-
йти на помощь в любую 
минуту. За добросовест-
ный труд он неоднократно 
поощрялся руководством 
отдела. Награжден меда-
лью «80 лет Белорусской 
милиции».

Упоминая милицейскую 
службу  Игоря Анатольеви-
ча, нельзя не сказать о том, 
что это не только хороший 
сотрудник милиции, но и 
настоящий семьянин. Все 
эти годы рядом с ним пле-
чом к плечу была и оста-
ется его любящая жена 
Жанна Евгеньевна и трое 
замечательных детей: дочь 

– Инга и сыновья – Егор и 
Матвей.

Уважаемый Игорь Ана-
тольевич! Коллектив Мо-
стовского РОВД желает 
Вам крепкого здоровья, 
безграничного счастья иду-
шевного равновесия. 

Спасибо Вам за много-
летний плодотворный труд 
и верное служение нашей 

Родине!
а. ЛУЧКо, 

старший 
инспектор гК 

Мостовского ровд
капитан милиции    

На снимке:  И. а. Ива-
Нов с коллективом ра-
ботников Мостовского 
ровд.                                                              

Правопорядок Женщина в милиции,
или Искусство добиваться победы

Крупным планом

Она всегда мечтала о такой 
беспокойной профессии. 
Но после окончания школы 
в то время прекратили на-
бор девушек в Академию 
МВД Республики Беларусь.
Тогда девушка задумалась о 
поступлении в БНТУ и хо-
тела подать документы на 
специальность «Экономист». 
Но обстоятельства склады-
ваются зачастую иначе, чем 
предполагаешь. 

В 2003 году Ольга Петров-
на пришла в милицию в отдел 

«Наша служба и 
опасна, и трудна», 
- так поётся в из-
вестной песне. Не 
только мужчины 
работают в орга-
нах Мвд, профес-
сии в милиции для 
девушек всегда 
были. следова-
тельно, женщин 
в погонах сейчас 
становится всё 
больше. Что же 
заставляет деву-
шек выбирать  эту 
опасную и слож-
ную работу? 

о  с п е ц и ф и к е 
работы, рабочих 
буднях и семье 
мы поговорили 
с инспектором 
у г о л о в н о - и с -
п о л н и т е л ь н о й 
инспекции овд 
Мостовского рай-
исполкома оль-
гой Петровной 
доБрИНевсКой.

информационно-аналити-
ческого обеспечения. Заоч-
но училась на юридическом 
факультете в Академии МВД 
Республики Беларусь. По-
смотрев, на что способна 
девушка, с каким упорством, 
силой и выдержкой она уме-
ет работать, её  заметили  
коллеги. В 2006 году она 
прошла аттестацию в от-
делении предварительного 
расследования.

После декретного отпу-
ска по уходу за ребёнком 

Ольга Петровна в 2011 году 
вернулась на службу в уго-
ловно-исполнительную ин-
спекцию ОВД Мостовского 
райисполкома. 

Требования в органах вну-
тренних дел ко всем одина-
ковые, и наравне с коллега-
ми-мужчинами  она всегда 
была  хорошим сотрудником 
и отзывчивой коллегой. 

-- Каждый день склады-
вается по-разному. Перед 
нами ставят определённые 
задачи. Могу с точностью 

сказать, что работа наша 
носит непредсказуемый ха-
рактер и полна сложностей, 
-- подчеркнула Ольга Пе-
тровна.

Работать приходится мно-
го. Данная профессия опас-
ная, трудная, ответственная. 
Рано уходить и поздно воз-
вращаться – семья нашей 
собеседницы ценит выбор 
родного человека. Отец 
Пётр Иванович всегда под-
держивает  дочь и уважает 
её отважную и доблестную 
профессию. Бывает по-
настоящему тяжело, но бес-
силие или слабость Ольга 
Петровна никогда не по-
казывает, потому что любит 
свою работу. 

-- Если я ношу погоны, зна-
чит, я такая же, как и мужчи-
ны-коллеги.  Грустно только, 
что мало времени уделяю 
своей семье, -- добавила 
инспектор уголовно-испол-
нительной инспекции.

Девушкам, которые хотят 
служить в милиции, стоит 
тщательно продумать свое-
решение. Только железный 
характер и сила воли по-
могут выдержать все ис-
пытания. Мужчина – это 

изначально другой образ.  
Коллектив хороший, с кото-
рым всегда легко работать 
плечом к плечу. 

Одним из увлечений у 
собеседницы является пе-
ние. На профессиональ-
ном уровне она никогда не 
занималась, но конкурсы 
помогли развить любимое 
хобби. 

--  Довелось принять уча-
стие в конкурсе патриотиче-
ской песни среди районных 
отделов в Щучине, где заняли 
первое место. Что касается 
района, тоже участвовали 
в конкурсе, который по-
свящён  военной тематике. 
Заняли второе место, -- до-
бавила Ольга. 

Она принадлежит к числу 
тех удивительных женщин, 
которые успевают везде: 
быть отличным работни-
ком, прекрасной хозяйкой 
и самой лучшей матерью. И 
здесь нет никакого секрета. 
Просто во все она вклады-
вает душу, а, как говорится, 
«душу вложишь – все смо-
жешь»!                       

 а. МаКар

Фото автора

 Милиционеров 
бывших 

не бывает

Одним из известных ветеранов милиции в 
Мостовском районе является Борис Ивано-
вич Лапич. Он прошёл службу в государствен-
ных органах, имеет немало наград. 

Родился Борис Иванович в Мостовском рай-
оне в многодетной крестьянской семье. За-
кончил историко-педагогический факультет в 
Гродно. Служба в армии прошла в ракетных 
войсках. После  его пригласили работать в об-
ком комсомола. В 1975 году Борис Иванович 
был избран первым секретарём Мостовского 
райкома комсомола. 

-- Жизнь молодёжи в те годы бурлила. 
Проводили и участвовали в многочисленных 
мероприятиях познавательного и патриоти-
ческого направления. Работники райкома 
комсомола были организаторами и «душой» 
различных праздников. Собрания, встречи, 
турслёты, комсомольские субботники – ак-
тивная повседневная жизнь была у юношей и 
девушек, -- рассказал Борис Иванович Лапич.

На этой должности наш собеседник про-
работал четыре года. В июне 1979 года был 
переведён на должность инструктора орга-
низационного отдела Мостовского райкома 
КПБ. 

В 1985 году Борису Ивановичу предложили 
пойти на службу в милицию на должность 
заместителя начальника РОВД по политиче-
ской части. И начался совершенно особый и 
запоминающийся, ответственный этап жизни. 

-- Основная масса людей в милиции слу-
жила честно и отважно. Было заметно, на-
сколько сотрудникам интересна эта нелёгкая 
и мужественная профессия, -- добавил Борис 
Иванович.

Одним из важнейших направлений рабо-
ты был подбор людей на службу в органы 
внутренних дел. Он делал всё, чтобы только 
преданные и честные сотрудники  служили 
в милиции. 

Служба в милиции очень непростая, многие 
её нюансы непонятны со стороны, потому 
что здесь очень много тонкой специфики, 
но от их грамотных, чётких действий зависит 
очень многое. 

-- Мы с коллегами всегда отдавали себя 
сполна работе. От заката до рассвета находи-
лись на посту, но при этом ощущали чувство 
локтя, братство и коллективную сплочённость  
и поддержку. 

Борис Иванович вспоминает, как на службе 
он проводил большую часть своего времени. 
Рейды, профилактические отработки адми-
нистративных участков, засады, закрытие 
«тяжких» преступлений, обеспечение обще-
ственного порядка в повседневной жизни – и 
всё это силами небольшого коллектива. Чув-
ство служебного долга было превыше всего. 
Посещение граждан по волнующим вопро-
сам осуществлялось пешком. Но и отдыхать 
умели. Принимали участие в организованных 
зональных конкурсах, в хоре.

Наряду со взаимопониманием с местным 
населением  Борис Иванович имел большой 

В Мостовском район-
ном отделе внутрен-
них дел существует 

своя ветеранская органи-
зация, насчитывающая 
сорок два человека, кото-
рую возглавляет Борис 
Иванович Лапич. К слову, 
большинство членов этой 
организации после выхода 
на заслуженный отдых 
сидеть дома не стали, а 
продолжили трудиться 
и продолжают помогать 
сотрудникам милиции.

авторитет среди коллег и руководства.  Он 
вспоминает с уважением тех, с кем плечом 
к плечу находился на службе. Л. Пецевич,          
Н. Жоглик, В. Шлёмин, П. Эльяшевич, Ю. Ка-
меристый, В. Кадач, А. Твёрдый, А. Бабицкий, 
Н. Русак, Я. Жук, В. Федутик, И. Гербик, В. До-
рошевич, Г. Фокина и многие другие отдавали 
своё время  работе.

-- Профессия  наша -- интересная и захваты-
вающая. Были и риск, и опасности, и приклю-
чения, и истории случались разные. Главное, 
что служба всегда приносила удовлетворение, 
-- подчеркнул Борис Иванович.

Сотрудники милиции всегда собирали дан-
ные по крупицам, раскрываемость преступле-
ний была высокая. Ведь это тоже результат 
работы с населением.  У них просили помощи 
отчаявшиеся, с ними делились личным и со-
кровенным.

Наш собеседник рассказал также, что работа 
милиции отражалась всегда на страницах 
районной газеты, проводились дни информи-
рования в трудовых коллективах.

Время не стоит на месте. Борис Иванович, 
отслужив в милиции положенный срок, стал 
главным специалистом районного Совета 
депутатов, проработав на этой должности до 
мая 2011 года. 

Сейчас Борис Иванович Лапич возглавляет 
совет ветеранов Мостовского РОВД. Он из-
бран председателем единогласно. Михаил 
Полубятко, Сергей Ольховик, Андрей Чекан, 
Леонид Карпунов, Александр Талай, Пётр 
Гомза, Иван Зданович всячески помогают в 
работе. На встречах ветеранов обсуждаются 

волнующие вопросы, большинство из тех, кто 
входит в состав милицейской ветеранской 
организации, продолжают трудовую деятель-
ность в других коллективах. 

Мы поинтересовались, какие же черты ха-
рактера выработала служба в милиции. 

-- Никогда не любил опаздывать. Это каче-
ство у меня сохраняется на протяжении всей 
жизни, -- сказал Борис Иванович Лапич. – И 
обязательность. Дал слово – непременно вы-
полнил. 

 Наш собеседник признался, что каждый 
день совершает пешие прогулки. Он занима-
ется физическими нагрузками, несмотря на 
погоду, а со здоровым образом жизни на ты. 

Борис Иванович от всей души советует всем 
ценить и видеть в людях, в первую очередь, 
только хорошее и никогда не зацикливаться 
на мелких недостатках. Добрым словом он 

вспоминает дружный коллектив, в котором 
проработал долгие и ответственные годы. В 
свободное время сочиняет четверостишья и 
много читает.

У Бориса Ивановича прекрасная жена, две 
дочери и два внука. Обе дочери получили 
высшее образование, и теперь у нашего со-
беседника одна дочь -- технолог, а у второй 
работа связана с иностранным языком. Стар-
шая дочь защитила кандидатскую. 

Чем интересен этот человек? Он добрый, 
отзывчивый и открытый, отдал профессио-
нальному делу себя сполна. Так отзываются о 
нём коллеги и друзья. Они всегда вспоминают 
его хорошим словом, к нему всегда можно 
обратиться за советом и сейчас. Ведь бывших 
милиционеров не бывает.                                 

                                                                 а. МаКар
Фото из личного архива Б. И. ЛАПИЧА

Отец всегда старается по-
мочь сыну, чтобы тот, в свою 
очередь, смог перенять все 
лучшие навыки, продол-
жить работу старшего по-
коления. Служба в армии во 
внутренних войсках также 
наполнила жизнь нашего 
собеседника желанием 
продолжить семейную ми-
лицейскую династию. 

Александр Юрьевич ра-
ботал под чётким руковод-
ством отца и начальника по 
совместительству, коман-
дира отделения Мостов-
ского отдела Департамента 
охраны МВД Республики 
Беларусь Юрия Михайло-
вича Оскирко. Поначалу 
подсказки отца были, как 
настольная книга, но со 

 Милицейская династия                        
          семьи Оскирко

т е м а 
отцов и детей – 

извечная для каждого 
поколения. К ней часто 

возвращаются, но актуаль-
ность тем самым она не теряет. 

вот и в случае с Юрием Ми-
хайловичем и его сыном алек-
сандром Юрьевичем оскирко 
отцовский пример был самым 
мощным определяющим 

фактором дальнейшей 
судьбы будущего ми-

лиционера. 

временем он на-
учился расстав-
лять приоритеты, 
выбирать тактику 
поведения с кол-
легами, выработал 
личные подходы в 
выполнении функцио-
нальных обязанностей. 

-- Ещё со школы я хотел 
служить в органах МВД. Отец 
всю жизнь проработал в ми-
лиции, я часто бывал рядом с 
ним. Он утверждал, что дан-
ная профессия престижная, 
серьёзная и ответственная, 
она всегда будет приносить 
пользу обществу, -- рас-
сказал Александр Юрьевич 
Оскирко.

После того, как Юрий Ми-
хайлович Оскирко ушёл на 

заслуженный отдых после 
серьёзной службы, его сын 
Александр Юрьевич продол-
жает «охранять» население, 
поддерживать безопасность 
и спокойствие в районе.  

К слову, в 2015 году за 
умелые и профессиональ-
но-грамотные действия, 
проявленные при раскры-
тии преступлений, Благодар-

ственным письмом началь-
ника Мостовского РОВД был 
награждён прапорщик ми-
лиции Александр Юрьевич 
Оскирко, милиционер-води-
тель группы задержания (ГЗ) 
взвода милиции Мостовского 
отделения Департамента ох-
раны МВД Республики Бела-
русь. И это далеко не всё, что 
есть в копилке собеседника. 
Ему также вручены Диплом 
и Благодарственное письмо 
председателя Мостовского 
райисполкома в 2012 году. 
Неоднократные поощре-
ния вручались Александру 

Юрьевичу от начальника 
Мостовского отдела Депар-
тамента охраны.  

-  В о т  е щ ё  н а г р у д -
ный знак внутренних  войск 
 МВД «За самаадданую служ-
бу» II степени, который по-
лучил в 2014 году, и юби-
лейный знак «60 год службе 
Аховы», -- рассказал Алек-
сандр Юрьевич Оскирко.  

Рабочий день начинается 
практически всегда одина-
ково: с утра прийти в отделе-
ление Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь, 
пройти инструктаж, затем 
выдвигаются в Мостовский 
РОВД. Там вооружаются и 
проходят ещё один инструк-

таж. Выдвигаются на маршрут 
патрулирования по городу 
для охраны объектов всех 
форм собственности, также 
охраны общественного по-
рядка на маршруте патрули-
рования с целью выявления и 
пресечения административ-
ных правонарушений, а так-
же их недопущения.  После 
насыщенного дня подводятся 
итоги, и тогда сотрудники 
производят смену  наряда, 
кто-то возвращается домой 
к родным и близким, а кто-то 
продолжает создавать безо-
пасные условия населению 
Мостовщины.

На вопрос, каким должен 
быть настоящий милиционер, 
Александр Юрьевич Оскир-
ко без сомнений ответил, 
что, в первую очередь, -- 
честным, добропорядочным,  
верным своему долгу чело-
веком. 

-- Очень благодарен сво-
ему отцу, который привил 
мне любовь к моей работе. 
Ведь я ни на минуту не сомне-
вался в выборе профессии, 
-- подчеркнул милиционер-
водитель ГЗ взвода милиции 
Мостовского ОДО МВД Ре-
спублики Беларусь.

Александр Юрьевич заслу-
жил уважение у мостовчан. 

Каждый, кто когда-либо 
пересекался по делу с ним, 
с полной ответственностью 
за свои слова может за-
явить: справедливый, до-
бросовестный по отноше-
нию к службе и к людям. А 
они все разные, к каждому 
необходимо найти подход. 
И он находит: общий язык 
с правонарушителями, со 
скандалистами, но в рамках 
закона. 

Не было у нашего со-
беседника мечты другой, 
нежели, как правоохрани-
телем стать. Не оказывали 
сопротивления и не ста-
вили преград ему в этом 
родители, осознавая, что 
благодаря отцовскому при-
меру, огромному личному 
желанию из него на самом 
деле выйдет толк. 

В глубине души он при-
знался, что мечтает о про-
должении семейной ми-
лицейской династии. И это 
правильно. Ведь благодаря 
таким людям, сила и пре-
стиж службы в правоох-
ранительных органах про-
являются в высшей степени. 

а. МаКар

Фото автора



Жонка - мужу.
- Хочаш мяне вечарам?
- Не.
- А баршчу хочаш?
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Усміхнемся

Желаем
счастья!

К сведению населения

3 марта  2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 3-35-50 будет действовать 

прямая телефонная линия  с  заместителем 
председателя Мостовского районного 

 исполнительного комитета 
ЖУКоМ Михаилом григорьевичем.

5 марта  2016 года с 09.00 до 12.00 часов 
по телефону 3-32-35 будет действовать 

прямая телефонная линия  с  первым заместителем 
председателя Мостовского районного 

 исполнительного комитета 
оЛЬШевсКИМ денисом александровичем.

александр евгеньевич КасаверсКИй -
директор Мостовского районного унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства
Касаверский Александр Евгеньевич, 1977 года рождения, образование высшее, в 

2005 году окончил  учреждение образования «Полоцкий государственный универ-
ситет» по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовую деятельность начал в 1999 году  инженером по технике безопасности и 
охране труда производственного объединения  жилищно-коммунального хозяйства 
Мостовского райисполкома.  С 2000 по 2008 годы являлся начальником участка водо-
провода и канализации Мостовского районного унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства.  С 2008  по 2015 годы -- главный инженер Мостовского 
РУП ЖКХ, 2015 - 2016 г.г. -- и.о. директора РУП ЖКХ.  

25 февраля 2016 года  назначен на должность директора Мостовского районного 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства. 

Культура

Дети на подиуме

Назначения

Безопасность
прежде всего!

(окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Ежегодно смотровы-
ми комиссиями, в со-
став которых включены 
работники всех заинте-
ресованных субъектов 
профилактики право-
нарушений, проводят-
ся обследования до-
мовладений одиноких 
престарелых граждан, 
в е т е р а н о в  В е л и к о й  
Отечественной войны, 
проживающих на терри-
тории района, граждан, 
нуждающихся в допол-
нительной социальной 
защите. По результатам 
обследований решением 
райисполкома утверж-
даются мероприятия по 
оказанию практической 
помощи данной катего-
рии граждан, в том числе 
связанных с содержа-
нием домовладений в 
пожаробезопасном со-
стоянии. 

За 2015 год выполнены 
работы по приведению в 
пожаробезопасное со-
стояние печей в 74 до-
мовладениях граждан, 
в  57 домовладениях 
граждан, нуждающихся 
в дополнительной соци-
альной защите. Выпол-
нены работы по ремонту 
неисправной электро-
проводки в  45 домо- 
владениях граждан, в 34 
домовладениях граждан, 
нуждающихся в допол-
нительной социальной 
защите. 

В 2015 году  в целях 
предупреждения пожа-
ров с гибелью людей на 
них проводились работы  
по соединению в сеть 
автономных пожарных  
извещателей, установ-
ленных в домовладениях 
граждан, с соседними 
домами или выводом 
сигнала о сработке АПИ 
на внешнее светозвуко-
вое устройство. Такими 
системами в 2015 году 

оборудованы 102 до-
мовладения.  На тер-
ритории Мостовского 
района установлен 421 
автономный пожарный 
извещатель, 222 из них в 
домовладениях граждан 
в группе риска. 

В текущем году  осу-
ществлены работы по 
приведению в пожаро-
безопасное состояние 
печей в трёх домовладе-
ниях граждан, нуждаю-
щихся в дополнительной 
социальной защите.

Проводились работы 
по соединению в сеть 
автономных пожарных 
извещателей, установ-
ленных в домовладениях 
граждан, с соседними 
домами или выводом сиг-
нала  о сработке АПИ на 
ВСЗУ.  Такими системами 
в текущем году  оборудо-
вано одно домовладение. 
Установлено 24 АПИ. 

Александр Сергеевич 
сообщил, что в период 
месячника пожарной 
безопасности, прово-
димого с 29 января по 
18 февраля 2016 года, 
в Мостовском районе 
субъектами профилакти-
ки проверено  741 домо-
владение граждан.  

По результатам месяч-
ника предложены к ис-
полнению 85 меропри-
ятий. 

Проведено закрепле-
ние одиноких и одиноко 
проживающих граждан 
старше 80 лет за обще-
ственными формирова-
ниями с еженедельным 
докладом о проверке 
указанных граждан. 

В полном объёме ве-
домственное жильё обо-
рудовано автономными 
пожарными извещате-
лями. 

Вместе с тем, проводи-
мые мероприятия не по-
зволили стабилизировать 
обстановку с пожарами 
и гибелью от них людей 
в 2016 году.  В районе 

 Приятный сюрприз  в виде автомобиля  
«Фольксваген тигуан» стоимостью более 
300 миллионов белорусских рублей на-
кануне праздника 8-е Марта  получила 
индивидуальный предприниматель из 
Мостов Инна семеновна воронина.

   Суперприз наша  землячка выиграла, участвуя 
в рекламной игре  от сети магазинов «Евроопт» 
«Удача в придачу». Это был первый розыгрыш 
призов, и состоялся он 27 февраля. Инна Се-
меновна  не  ожидала, что ей так повезет. Когда 
ведущий ОНТ объявил номер  купона и фами-
лию обладательницы счастливого билета,  она  
подумала, что это розыгрыш и долго не могла 
поверить, что  выигранный ею автомобиль - это 
правда.

  -- Я  часто совершаю покупки в магазине 
«Евроопт», это удобно. Сегодня я уже точно и 
не помню, какие продукты я купила  в тот  счаст-
ливый день, думаю, что удачу принесли бананы, 
которые я  люблю. По условиям  рекламной игры, 
они  входили в перечень  обязательных продук-
тов, которые  необходимо было купить, чтобы 
участвовать в игре. Отправила купон, скорее 
ради интереса», -- рассказывает взволнованная 
и радостная Инна Семеновна.

  Повезло в игре и мостовчанке Ольге Ивановне 
Шульга, которая  выиграла мобильный телефон 
«Lenovo А536». Такой же телефон достался На-
талья Михайловна Чигрин из д. Микелевщина.

    Рекламная игра «Удача в придачу» продолжа-
ется, и до 18 марта можно принять в ней участие, 
совершая покупку в местном магазине «Евроопт».

                                                                   е. цесЛЮКевИЧ

Такого рода конкурсы 
-- это особое простран-
ство, в котором ребё-
нок может найти выход  
своим талантам и вну-
треннему потенциалу. 

В настоящее время 
словосочетание «быть 
успешным» примени-
мо не только к взрос-
лым людям, но и к де-
тям. Красота ребёнка  
безупречна и идеализи-
рована природой. Ис-
кренность и неповтори-
мость каждого малыша 
чувствовалась в творче-
ских номерах, которые 
подготовили участники 

допущен рост пожаров и 
гибели людей от них. 

За 1 месяц 2016 года  в  
районе зарегистрирова-
но 6 пожаров, погибло 
3 человека. Допустили 
рост пожаров по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом прошлого года Гу-
девичский, Песковский, 
Лунненский и Курилович-
ский сельсоветы.  

Основными причинами 
пожаров  в текущем году 
явились: неосторожное 
обращение с огнём -- 2 
случая,  нарушение пра-
вил устройства и эксплу-
атации печей и теплоге-
нерирующих устройств 
-- 1 случай, поджог -- 1 
случай, прочие причины 
-- 2 случая. 

Из шести произошед-
ших пожаров в 2015 году  
все приходятся на жилой 
сектор. 

Анализ работы субъек-
тов профилактики рай-
она показал, что работа 
по предупреждению по-
жаров и гибели людей 
на них проводится  не на 
должном уровне. Не все 
частные домовладения 
проверены смотровыми 
комиссиями.

За январь 2016 года 
смотровыми комисси-
ями обследовано 675 
домовладений, что со-
ставляет 6,9 процента  
от общего числа домо-
владений. Выявлен 231 
факт нарушений, пред-
ставляющих опасность 
жизнедеятельности, 108 
из них устранено.  

Первый заместитель на-
чальника Гродненского 
областного управления 
МЧС  В. С. Рудольф от-
метил, что в районе про-

ведён большой объём 
работы. Но она долна 
быть более конкретной 
и активной. Необходи-
мо выявлять причины 
каждого факта.  Лучше 
необходимо использо-
вать  потенциал сельских  
сходов, на которые при-
глашать  нарушителей 
противопожарной бе-
зопасности. 

Первый заместитель 
председателя райиспол-
кома Д. А. Ольшевский  
потребовал улучшить ра-
боту смотровых комис-
сий, проводить больше 
обследований домовла-
дений граждан. В этом 
году смотровым комис-
сиям необходимо зайти 
в каждый дом.

На заседании рай-
исполкома рассмотрен    
вопрос «Об информа-
ционной записке про-
куратуры Мостовского 
района «О состоянии за-
конности и правопорядка 
в Мостовском районе 
за 2015 год». С докла-
дом выступил прокурор 
Мостовского района  
М. В. Разуваев, с содо-
кладом -- начальник от-
дела внутренних дел рай-
исполкома Э. В. Шестак. 

Рассмотрен также ход 
выполнения решения 
«О выполнении в Мос-
товском районе меро-
приятий региональной 
Программы демогра-
фической безопасности 
Гродненской области на 
2011-2015 г.г.»  С докла-
дом выступил замести-
тель председателя рай-
исполкома А. С. Ярош. 

с. зверовИЧ
Фото автора

1 9 - 2 0  ф е в р а л я 
столица принимала 
гостей для участия 
в международном 
конкурсе-фестива-
ле  «Перекрёстки. 
Минск». тц «замок», 
а именно концерт-
н ы й  з а л  « П р а й м 
Холл», стал площад-
кой для творческих 
номеров маленьких 
моделей.

Прямую телефонную линию провел 
первый заместитель председателя 

облисполкома Иван Жук.
Вместе с ним на вопросы отвечали пред-

ставители комитетов и управлений облис-
полкома. 

В ходе прямой линии жители области получили 
ответы на 94 вопроса. Традиционно большинство 
из них касались работы ЖКХ, благоустройства дво-
ровых территорий, строительства жилья, наведения 
порядка на земле. Часть из них появились после 
получения жировок и введения нового порядка 
оплаты. 

традиционные легкоатлетические со-
ревнования, посвященные памяти Ге-

роя Советского Союза Казбека Нуржанова, 
стартовали 25 февраля в волковысской 
СДЮШОР-1. На открытие соревнований 

прибыли почетные гости из Казахстана - Советник 
Посольства Республики Казахстан в Республике 
Беларусь Омирзан Бейспеков, аким Шетского рай-
она Карагандинской области Рыскали Абдикеров, 
генеральный директор ТОО «МАТАН» Мурат Жа-
даев, консул Республики Казахстан в Бресте Азамат 
Аубеков. В мероприятии также приняли участие 
представители Волковысского райисполкома - за-
меститель председателя Игорь Кашкевич, начальник 
отдела идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Дмитрий Зезюля, начальник отдела обра-
зования, спорта и туризма Татьяна Газизова, а также 
председатель районной ветеранской организации 
Анатолий Игнатович.

А еще до начала торжественного открытия со-
ревнований гости из Казахстана побывали в агро-
городке Деречин Зельвенского района на могиле 
Казбека Нуржанова, героически погибшего в годы 
Великой Отечественной войны при освобождении 
Волковыска.

аромат шашлыков и солдатской каши, 
казалось, собрал в лесопарке Пышки 

почти весь город. Тысячи гродненцев от 
мала до велика приехали в субботу, 27 
февраля, из разных концов города, чтобы 

проводить зиму на культурно-спортивном праздни-
ке «Навстречу весне».  

Гостей по традиции встречали палатки с уже при-
вычными зимними кушаньями: шашлыком, колба-
сками, беляшами, пирожками и, конечно, блинами 
– символом праздника. Не позволяла замёрзнуть 
солдатская каша и чай. А погода, между тем, была не 
слишком сурова, потому гости праздника наслажда-
лись блюдами за многочисленными столиками под 
открытым небом, попивая кофе, тёплый бульон и 
даже глинтвейн. Благо, столиков, как и самих тор-
говых точек, в этом году предостаточно.

Вокруг – воздушные шары, попкорн, идёт с сахар-
ной ватой в руках счастливый дедушка. Катаются на 
аттракционах дети, попискивает от страха девушка 
в очках виртуальной реальности. Рядом на сцени-
ческой площадке «Лидахлебпродукта» гостей своей 
энергией согревают гродненские исполнители, 
музыканты, танцоры. И, конечно, гость дня – Саша 
Немо, который собрал около сцены около тысячи 
зрителей. Интригой дня стало состязание «Блинобо-
рье» – первый подобного рода конкурс в Беларуси. 
Около пятидесяти участников сначала должны были 
пробежать дистанцию в три километра. После 
окончания всех блинных перипетий на поляне под-
жигают чучело масленицы.

международного шоу. 
Школа моделей «Fash-
ion Kids» соединила не-
сколько своих филиа-
лов из разных городов: 
Волковыска, Мостов, 
Щучина, Лиды - в одну 
постановку. С призо-
вым первым местом в 
номинации «Фантазий-
ная одежда. Смешан-
ная» (разновозрастная 
группа) увозили награ-
ды счастливые дети.  Из 
Мостов активное уча-
стие приняли «юные мо-
дели»: Виктория Шапель, 
Александра Садовничая, 
София  Стома, Варвара 

Стулевич. 
Также в номинации 

«Спортивный танец» в 
возрастной группе до 
девяти лет дипломом 
I  степени награждена 
Лиана Руселевич. 

Огромный вклад внес-
ли преподаватели шко-
лы моделей, а также 
дизайнер Мария Ско-
рина приготовила для 
девочек прекрасные 
платья. Татьяна Песенко 
помогла украсить во-
лосы моделей цветами, 
а парикмахеры Диана 
Пратасевич и Елена Ши-
манская сотворили ори-
гинальные прически. 
Вадим Матанцев, заслу-
женный руководитель  
народного ансамбля 
«Сузор’е», подготовил 
и поставил номер для 
модельного агентства 
«Fashion Kids», а Надеж-
да Матяс репетировала 
вместе с маленькими 
моделями.

М е ж д у н а р о д н ы й 
к о н к у р с - ф е с т и в а л ь 
для детей и молодёжи 
«Перекрестки. Минск» 
проходил в 2 тура. С ок-
тября по январь жюри в 
заочной форме отби-

Хорошая новость

Автомобиль 
в придачу 
к бананам

рало номера, которые 
будут представлены в 
финальном соревно-
вании. 19-20 февраля 
состоялся очный тур, 
в рамках которого бо-
лее 400 участников из 
6 стран проявляли свое 
мастерство в хореогра-
фическом, вокальном, 
хоровом, инструмен-
тальном, фольклорно-
этнографическом, те-
атральном, цирковом 
и других жанрах. Кон-
курс проходил на трёх 
концертных площад-
ках Минска, а лучших 
в каждой номинации 
определяло жюри из 
представителей Бела-
руси, Грузии, Италии, 
Казахстана, Латвии, Лит-
вы, России, Украины, 
Финляндии и Эстонии. 
Организаторами и уч-
редителями меропри-
ятия выступили обще-
ственное объединение 
«Фестивальный центр» и 
ООО «Волна идей». 

а. МаКар

На снимке:  участницы 
международного конкурса-
фестиваля «Перекрёстки», 
ученицы модельного агент-
ства «Fashion Kids».

- Так.
- А сувязь адчуваеш?..

*   *   *
- Я сабе веласіпед купіў.
- Спортам вырашыў заняцца?
- Не, па піва ганяць зручна.

*   *   *
Талія ёсць ва ўсіх! Проста ў кагосьці яна 

выпуклая.

УваЖаеМаЯ
еЛеНа ИваНовНа МаКар!
Поздравляем  с  юбилеем!

Пусть эта знаменательная дата
в душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
здоровья, счастья, мира, долгих лет!

 Коллектив работников терапевтического
 отделения Уз «Мостовская црБ»


