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 ... И благодарность 
за старательную

                 работу

Прошедшие накануне 
дожди внесли свои кор-
рективы в ход посев-
ной в данном хозяйстве.  
Почва здесь тяжелая, 
потому и хлопот достав-
ляет больше, чем, на-
пример, песчаная. Од-
нако, не меньше, чем  
показавшемуся солнцу, 
председатель открытого 
акционерного общества 
«Черлёна» Г.Н. Шатуев 
рад и дождям, которые 
наполнили поля вла-

агроновости

Этими апрельскими днями на полях закладывается буду-
щий урожай зерновых и других сельскохозяйственных куль-
тур. Поэтому мостовские аграрии делают всё возможное, 
чтобы провести сев качественно и в срок. 

На прошлой неделе, 15 апреля, мы вместе с председателем 
райкома профсоюза работников аПК в.М.Метлюком по-
бывали в оао «Черлёна»,  познакомились с ходом весенне-
полевых работ и поздравили передовиков.

гой. Ведь нехватка воды 
тоже не на пользу буду-
щему урожаю.

Первая наша оста-
новка --  на участке, 
где работают механи-
заторы Игорь Михай-
лович Шкурко и Юрий 
Владимирович Сливко. 
Первым в этом трудо-
вом дуэте «выступает»  
И.М. Шкурко, который 
выравнивает почву под 
посев сахарной свёклы. 
За ним свою партию 

на сеялке «исполняет» 
Ю.В.Сливко. Работа спо-
рится у опытных и уме-
лых работников.

-- Один из лучших ре-
зультатов на подготовке 
почвы под яровой сев 
у Игоря Михайлови-
ча Шкурко, -- уточня-
ет председатель пер-
вичной профсоюзной 
организации хозяйства 
Людмила Васильев-
на Вилюнова. Она же 
вручает механизатору 
конверт с денежным 
в о з н а г р а ж д е н и е м .  
С благодарностью за 
старательную работу 
жмут руку передовику 
Геннадий Николаевич 
Шатуев и Виктор Михай-
лович Метлюк.

Д о б р о с о в е с т н ы м , 
опытным и усердным 
работником является 
и Иван Иванович Кис-
лович. Он был отмечен 
профкомом хозяйства 
среди механизаторов, 
работающих на внесе-
нии минеральных удо-
брений. 

Добрые слова в этот 
день прозвучали также 
в адрес Александра Ан-
дреевича Басая, что тру-

дится на внесении ор-
ганических удобрений.  
В этой же категории был 
отмечен денежной пре-
мией профсоюзного 
комитета  механизатор 
Валерий Дмитриевич 
Ромашко.

Ответственным и до-
бросовестным работ-
ником зарекомендовал 
себя и Валерий Станис-
лавович Белко, который 
сеет зерновые культуры. 
Доверие руководства 
акционерного обще-
ства, а сев всегда дове-
ряли лучшим, он оправ-
дывает сполна своим 
добросовестным тру-
дом.

-- Старается, работа-
ет продуктивно, если 
чего-то не знает, учит-
ся у старших и более 
опытных коллег, -- ха-
рактеризует молодого 
механизатора профсо-
юзный лидер хозяйства 
Людмила Васильевна 
Вилюнова. 

Как отметил председа-
тель райкома профсо-

юза работников АПК  
В. М. Метлюк, по итогам 
весенне-посевной кам-
пании лучшие работ-
ники будут поощрены 
районным комитетом 
профсоюза. 

В целом, посевная в 
ОАО «Черлёна» идёт ор-
ганизованно. По данным 
райсельхозпрода  за 18 
апреля,  в хозяйстве под 
яровой сев подготовле-
но 2 244 гектара почвы.  
Яровые культуры посе-
яны на площади 1353 
гектара из 2 888 запла-
нированных, что состав-
ляет 47 процентов. 

Под зерновые и зерно-
бобовые в ОАО «Чер-
лёна» отведено 1135 
гектаров. Зерно легло в 
землю на 954 гектарах.

Организованно ведут-
ся подготовительные 
и посевные работы на 
участках, отведённых 
п о д  з е р н о б о б о в ы е 
культуры, однолетние 
травы, сахарную свёклу. 

текст и фото 
Н.ШевЧИК

На выравнивании по-
чвы  работает  механиза-
тор И. М. ШКУРКо.

Слова благодарности  от профсо-
юзных лидеров в. М. МетЛЮКа и 
Л. в. вИЛЮНовоЙ прозвучали для  
механизатора И. И. КИСЛовИЧа. 

«Спасибо за работу!» - с такими 
словами председатель оао «Чер-
лёна» г. Н. ШатУев  обратился к 
механизатору а. а. БаСаЮ. 

По информа-
ции о ходе сельхоз-

работ по гродненской 
области на 19 апреля 

2016 года, на Мостовщине 
яровые культуры посеяны 
на площади 8 502 гек-

тара. Это составляет 
46 процентов к 

плану. 
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Молодой современник

Преданность
любимому делу

Сегодня сложно представить жизнь, 
да и современный мир вообще, 

без каких бы то ни было происшествий. 
Но это вовсе не означает, что приятные 
моменты всегда омрачены негатив-
ными или печальными событиями, 
случайными или же закономерными. 
Главное -- знать, что в самой, казалось 
бы, безнадежной ситуации придут на 
помощь. Те, кто в мирное время выбрал 
путь сражения – со стихией, бедой, 
разрушением, болью, – не просто вы-
полняют должностные обязанности, 
они занимаются делом своей жизни, 
которому преданы беззаветно.

Игорь Евгеньевич Довидович всегда 
хотел быть полезным для обще-

ства. А профессия спасателя настолько 
серьёзная и ответственная, что овла-
деть ею--удел не каждого. 

-- В 2009 году пополнил ряды спа-
сателей Мостовского РОЧС. Служба 

Есть люди, у которых  служебная деятельность на-
прямую связана с каждодневным риском. В список 

«рисковых»мужчин можно смело записать и спаса-
телей МЧС. Об отважной профессии, рабочих буднях 
и случаях на работе мы поговорили с заместителем 
начальника Мостовского РОЧС лейтенантом внутрен-
ней службы Игорем Евгеньевичем ДОВИДОВИЧЕМ. 

началась с пожарного. Заочно обучался 
в Гомельском инженерном институте 
МЧС Республики Беларусь. После полу-
чения образования стал начальником  
смены, инспектором ИНиП, -- расска-
зал собеседник.

С октября 2015 года Игорь Евгенье-
вич занял пост заместителя началь-

ника Мостовского РОЧС. Эта работа 
более сложная, расширенный вектор 
направлений деятельности. Приходится 
решать сложные задачи по ликвидации 
техногенных аварий и природных ка-
таклизмов, участвовать в операциях по 
тушению крупных пожаров, помогать 
в вопросах чисто бытового характера 
-- список большой.

Игорь Евгеньевич награждён Грамотой 
райисполкома за то, что  в свободное 
от несения службы время первым при-
был на пожар и правильно организовал 
работу по спасению человека.

-- Через одну улицу соседи увидели 
задымленный дом. В составе боевого 
подразделения вскрыли дверь. Благода-
ря бдительности людей, смелости и гра-
мотным действиям результат оказался 
хорошим, -- добавил Игорь Евгеньевич. 

Каждый выбирает свой трудовой путь. 
Наш собеседник решил, что данная 
профессия – это то, что важно, необ-
ходимо, значимо для общества. 

На вопрос о том, какие случаи из 
работы вспоминаются, Игорь Ев-

геньевич ответил практически сразу, 
постепенно расширяя «список». Выез-
ды на ликвидацию пожаров в составе 
смотровых комиссий, рейды по району. 

Работа спасателя также помогает 
спасти животных, которые по нелепым 
случайностям оказались в опасности. 
Снять котёнка с дерева, помочь лошади 
выбраться из колодца – это тоже своего 
рода риск и проверка на неравнодушие 

и человечность. 
В спортивных мероприятиях, прово-

димых на базе РОЧС,  Игорь Евгеньевич 
старается постоянно принимать уча-
стие. Любимым видом спорта у нашего 
собеседника является лёгкая атлетика.  

Свободное время Игорь Евгеньевич 
проводит с семьёй, ведь пока наш 

собеседник на службе, дома его ждут 
любящая жена и маленькая дочь.. .  

Окна многих домов выходят на 
улицу, где располагается пожарная 
часть. Здесь интересно всё: здание,  
безупречный порядок на территории 
и подтянуто-строгий вид спасате-
лей. Поколение пожарных меняется, 
но неизменными качествами  остаются 
мужество и бесстрашие людей, ответ-
ственность и преданность любимому 
делу.                                 

                                                      а. МаКаР
Фото автора

2016 год - год культуры

Когда со сцены зву-
чат слова песни «Ты 
лети, моя душа», любой 
зритель в зале скажет, 
что голос Александра 
Витовича – наслажде-
ние, от которого не-
возможно оторваться. 
Сила дарования его в 
том, что вместо пения 
получается настоящий 
рассказ, а это не оста-
вит равнодушным лю-
бого слушателя.  Его 
появление на сцене 
когда-то стало насто-
ящей сенсацией. Едва 
успев засветиться на 
творческих площадках 
Мостовщины, он сразу 
же оказался в центре 
оживлённых бесед. 
Родом из Щучинского 
района, волей судьбы 
он переехал в Мосты. 
Здесь у него любимая 
семья, работа и твор-
ческие планы. Волна 
народной любви к 

«Золотой» 
голос
Мостовщины

о н 
не мечтал стать 

певцом с «громким» 
именем и работать в му-

зыкальной сфере. в шко-
ле несколько раз выступил на 

концертах. творческий талант 
был развит в студенческие годы, а 
сейчас наш собеседник – любимец 
зрителей Мостовщины, с «золо-
тым» голосом! о собственном 
творчестве, увлечениях и музы-

кальных предпочтениях мы 
поговорили с алексан-

дром вИтовИЧеМ.

нему идёт по нарастаю-
щей, словно цунами. 

-- Мама в детстве не-
много пела. Но так на-
зываемой творческой 
музыкальной династии в 
семье никогда не было. 
Да и я сам в школе не за-
думывался о пении. Не-
сколько раз выступил на 
мероприятиях, не при-
давая особого значения 
этому. Во время учёбы 
в Волковысском педа-
гогическом колледже 
окружающие заметили 
и помогли раскрыть му-
зыкальный талант. После 
этого всё закрутилось 
потихоньку, и я пришёл в 
свою профессию. Мож-
но сказать, что с 1997 
года я пою на сцене, 
-- рассказал Александр 
Витович. 

Работа в Мостовском 
районном центре культу-
ры ему приносит радость 
и удовольствие. Как при-

знался наш собеседник, 
он старается препод-
носить каждую песню, 
вкладывая чуточку своей 
души, тем самым звуча-
ние цепляет. Неодно-
кратно принимал участие 
в конкурсах, театрализо-
ванных постановках от 
Мостовского РЦК. Стал 
победителем районного 
этапа республиканского 
профсоюзного конкур-
са творческих трудовых 
коллективов «Новые 
имена Беларуси-2016». 
Кроме сольных высту-
плений, он является со-
листом народного ан-
самбля народной песни 
«Ярыца», который из-
вестен не только мо-
стовскому краю, но и 
за пределами Белару-
си. Мощное и красивое 
звучание создаётся бла-
годаря мужскому кол-
лективу. Гордостью ан-
самбля является также 

и Александр Витович, 
который старается до-
бавить много новых идей. 
Не секрет, что благодаря 
творческим людям раз-
витие культуры только 
растёт.  К слову, работа 
ансамбля «Ярыца» оце-
нивается по достоинству.

--  Коллектив у  нас 
дружный, на сцене ста-
раемся помогать друг 
другу с репертуаром, вы-
ступлениями. Поддержка 
и дружеское плечо очень 
важны в творческой про-
фессии, -- добавил Алек-
сандр Витович. 

В свободное от рабо-
ты и творчества время 
Александр любит про-
водить с семьёй. Наш 
собеседник отметил, что 

его дети уже делают пер-
вые шаги в музыкальной 
сфере. Сын посещает 
занятия по классу баяна 
в Мостовской детской 
школе искусств, а млад-
шая дочь принимает ак-
тивное участие во всех 
мероприятиях в детском 
саду. Александр также 
поделился с читателями 
газеты своим хобби: ав-
томобильная тематика 
привлекает нашего со-
беседника.  

Что может быть при-
ятнее общения с ин-
теллигентным, умным, 
очень доброжелатель-
ным собеседником?! При 
этом он никому не на-
вязывает своих песен, а 
доверительно делится 

ими со всеми, кто его 
слушает и слышит. По-
этому и выступления 
на концертах получа-
ются не заштампован-
ными, а душевными.  
Певец – звание на-
родное, его даёт че-
ловеку публика. Алек-
сандр Витович занял 
местечко в сердцах 
своих слушателей. Те-
перь с гордостью и 
уверенностью можно 
сказать, что творчество 
талантливого человека 
всегда оценивается по 
достоинству.  

а. МаКаР

Фото из личного 
архива А. Витовича 

 Чемпионов 
растят 

в Мостах!

Подъём по штурмо-
вой лестнице на 

этажи учебной башни 
и пожарная эстафета, 
включающая 100-ме-
тровую полосу, преодо-
ление препятствия,  раз-
вёртывание пожарных 
рукавов, тушение го-
рючей жидкости, – всё 
это этапы областного 
соревнования по по-
жарно-спасательному 
спорту. Они потребова-
ли от участников ловко-
сти, смелости, внимания, 
силы духа и воли, чтобы 
добиться успеха и до-
казать соперникам своё 
превосходство.

всеми этими каче-
ствами, несомнен-

но, обладают пред-
ставители мостовской 
команды: учащиеся го-
родских школ Артём 
Ярошук, Роман Стасю-
кевич, Артём Добрый, 
Катарина Шамбер, Свет-
лана Куль, Надежда Куш-
мар, а также сотрудники 
районного отдела по 
чрезвычайным ситуаци-
ям Иван Иванович Лиш-
ко и Татьяна Сергеевна 
Буча.

-- Наша команда пока-
зала не только хорошую 
физическую подготовку, 
но и сильный командный 
дух, организованность, 
сплоченность, умение 
работать вместе, сооб-

С места события

14-15 апреля в Мостах 
прошли соревнования 
чемпионата гроднен-
ской области по по-
жарно-спасательному 
спорту среди юношей 
и девушек. 

Чемпионский титул за-
воевала команда Мо-
стовского района среди 
отделов по чрезвычай-
ным ситуациям 3-го 
разряда.

ща, -- высказал мнение 
заместитель начальни-
ка Мостовского РОЧС  
по оперативно-такти-
ческой работе Игорь 
Евгеньевич Довидович. 

К слову, именно под 
его руководством шла 
подготовка команды к 
областным соревнова-
ниям по пожарно-спа-
сательному спорту. И не 
только «домашние сте-
ны», но и целеустрем-
ленность, старание и 
трудолюбие ребят и 
их старших товарищей 
стали залогом убеди-
тельного успеха. Свои 
умения, отточенные 
во время ежедневных 
тренировок, юноши и 
девушки на «отлично» 
продемонстрировали 
во время чемпионата, 
завоевав дипломы, куб-
ки и титул победителей.

Уже во второй раз 
выступали за мо-

стовскую команду Свет-
лана Куль и Надежда 
Кушмар из пятой город-
ской школы.

-- Пробежать, пере-
скочить – всё это по-
нятно, но неужели не 
страшно подниматься 
по штурмовой лестни-
це? – интересуюсь у де-
вушек.

-- В первый раз, конеч-
но, было страшно. Но 
мы сумели преодолеть 

это чувство. Сейчас на 
смену страху пришли 
уверенность в своих си-
лах, спортивный азарт 
и интерес. Мы очень 
много тренировались, а 
во время соревнований 
старались не подвести 
Игоря Евгеньевича и 
свою команду. Приятно, 
что мы победили, -- по-
делились впечатления-
ми наши собеседницы.

С достойной победой 
чемпионов поздра-

вили заместитель на-
чальника Гродненского 
областного управления 
МЧС Республики Бела-
русь Сергей Николае-
вич Леонов и начальник 
Мостовского районного 
отдела по чрезвычай-
ным ситуациям Виктор 
Иосифович Маскевич.

отметим,  что из 
самых ловких и 

быстрых спортсменов 
будет сформирована 
сборная команда обла-
сти, которая представит 
наш регион на респуб-
ликанских и междуна-
родных соревнованиях. 

Н.БеЙдУК

Фото предоставлены 
Мостовским РоЧС
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К сведению населения

26 апреля 2016 года с 10.00 до 12.00 часов 
в здании Мостовского районного исполнительного 

комитета (третий этаж, кабинет 301) будет осущест-
влять приём граждан депутат Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 
по Мостовскому избирательному округу №56

КоХаНов анатолий Павлович.
Предварительная запись 

будет по телефону 4-53-20.

 УваЖаеМаЯ
ЛЮдМИЛа МИХаЙЛовНа КоНдРатеНКо!

Поздравляем с юбилеем!
У вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем:

Прожить вам много-много лет,
Печалей, горестей не зная!

вы так много добиться успели,
И так много ещё впереди!

вы достигли того, что хотели,
И лучше врача для нас не найти. 

Пусть ангел жизнь вашу хранит,
ведь в жизни всякое бывает,

Пусть горе в двери не звонит,
а радость дом не забывает!

Семьи Рожко, Салей, 
Чернявских, Шатило

 УваЖаеМыЙ
ИваН ИваНовИЧ КоНоРазов!

Примите самые сердечные поздравления
 с юбилеем!

Приятно в этот день взглянуть назад
И с гордостью умножить достижения!
Пусть будет жизнь прекрасна в шестьдесят
И дарит всех желаний исполнение!

Пусть окружают радость и уют,
Любые планы вмиг осуществляются,
а впереди одни успехи ждут,
И сердце только счастьем наполняется!

ветераны Мостовского Ровд

Правопорядок

Вклад дружинников
в обеспечение
 правопорядка

В собрании приняли 
участие управляющий 
делами -- начальник 
управления делами Мо-
стовского райиспол-
кома, командир штаба 
добровольных дружин 
Мостовского райиспол-
кома Андрей Никола-
евич Рахунок, старший 
инспектор ООПП Мо-
стовского РОВД стар-
ший лейтенант мили-
ции Евгений Витальевич 
Кудряшов, командиры 
и члены добровольных 
дружин, представители 
УЗ «Мостовская ЦРБ».

Андрей Николаевич 
Рахунок отметил работу 
добровольных дружин-
ников города и села, при 
этом поставил перед 
каждым задачи с тем, 
чтобы добиваться луч-
ших показателей при 
охране общественного 
правопорядка. 

-- Обеспечение безо-
пасности, соблюдение 
законности и укрепле-
ние правопорядка не-
мыслимы без участия в 
этом деле граждан. И та 
огромная поддержка, 

15 апреля в зале заседаний Мостовского райисполкома состоялся учебно-мето-
дический сбор командиров добровольных дружин и молодёжных отрядов охраны 
правопорядка (МооП).

которая оказывается в 
вопросах правопоряд-
ка – эффективная дея-
тельность правоохра-
нительных органов по 
предупреждению и пре-
сечению нарушений, 
-- сказал старший лей-
тенант милиции Евгений 
Витальевич Кудряшов. 
– В городе огромную 
помощь добровольные 
дружины оказывают со-
трудникам ОВД Мостов-
ского райисполкома. 
За счёт привлечения их 
к патрулированию мы 
имеем возможность в 
разы увеличить плот-
ность нарядов на ули-
цах населенных пунктов, 
-- продолжил Евгений 
Витальевич. 

К слову, на территории 
Мостовского района 
созданы и функциони-
руют 14 добровольных 
дружин (132 челове-
ка). Кроме того, создан 
один молодёжный от-
ряд охраны правопо-
рядка численностью 13 
человек. Еженедельно 9 
добровольных дружин 
оказывают содействие 

в обеспечении обще-
ственного порядка на 
маршрутах патрулиро-
вания, 6 из которых -- в 
сельской местности. 

-- За первый квартал 
текущего года с по-
мощью добровольных 
дружин задержано пять 
правонарушителей, -- 
подчеркнул Евгений Ви-
тальевич Кудряшов.  

Присутствующим на 
учебно-методическом 
сборе представителями 
УЗ «Мостовская ЦРБ» 
были показаны основ-
ные и важные знания, 
которыми должен об-
ладать каждый добро-
вольный дружинник 
при оказании первой 
доврачебной помощи 
гражданам, пострадав-
шим от противоправных 
действий. 

Были награждены луч-
шие добровольные дру-
жинники, которые несут 
службу совместно с со-
трудниками Мостовско-
го РОВД. Руководство 
отдела внутренних дел 
выразило благодар-
ность Василию Василье-

вичу Короедову и Юрию 
Владимировичу Печеню 
за активное участие в 
обеспечении порядка 
на территории горо-
да. Благодарственным 
письмом Мостовского 
райисполкома награж-
дён командир ДД ком-
мунального  производ-
ственного унитарного 
предприятия «Мостов-
ская сельхозтехника» 
Руслан Михайлович По-
лубятко.

Благодаря сознатель-
ности, высокой право-
вой культуре и активной 
гражданской позиции 
добровольные дружин-
ники вносят достойный 
вклад в защиту интере-
сов государства и прав 
человека. А вступить в 
активные ряды могут 
граждане, что выбирают 
активный и ответствен-
ный образ жизни и ко-
торые не привлекались 
к административной от-
ветственности. 

а. МаКаР

Фото автора

 доРогоЙ И ЛЮБИМыЙ
ЮРИЙ ПетРовИЧ СЛеСаРЬ!

от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,

Пускай ещё  полста пройдёт,
Не надо только стариться.

И в этот славный светлый день
тебя мы поздравляем,

здоровья, счастья и добра
от всей души желаем!

С любовью мама, брат и его семья

На основании Постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 18 марта 2016 
г. № 214  «О проведении республиканского 
субботника в 2016 году» в связи с объявлени-
ем 2016 года Годом культуры, проведением 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны и 30-й 
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, 
республиканским органам государственного 
управления и иным государственным организа-
циям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь, местным исполнительным и распо-
рядительным органам, другим организациям 
рекомендовано на добровольной основе 
провести 23 апреля 2016 года республи-
канский субботник на рабочих местах либо 
осуществить благоустройство и приведение в 
надлежащее состояние историко-культурных 
ценностей, захоронений времен Великой  
Отечественной войны, территорий населенных 
пунктов, подготовку детских оздоровительных 
и спортивно-оздоровительных лагерей к лет-
нему сезону.

Денежные средства, заработанные в день 
проведения республиканского субботника, в 
том числе на рабочих местах, в объемах, опре-
деляемых добровольно работниками, включая 
работников, деятельность которых не связана с 
производством продукции (работ), оказанием 
платных услуг, перечисляются на расчетный 
счет Мостовского районного исполнительно-
го комитета, с последующим перечислением 

23 апреля 2016 года 
будет 

проведен 
республиканский

 субботник
в Гродненский областной исполнительный 
комитет.

Удержание нанимателями денежных средств 
из заработной платы работников, для которых 
23 апреля 2016 года является рабочим днем, 
производится с их согласия в размерах, опре-
деляемых добровольно самими коллективами 
работников. 

50 процентов денежных средств, зарабо-
танных в день проведения республиканского 
субботника, остаются в распоряжении облис-
полкомов и Минского горисполкома и направ-
ляются на реконструкцию, реставрацию, вос-
становление историко-культурных ценностей, 
мест боевой и воинской славы, захоронений 
времен Великой Отечественной войны, раз-
витие и укрепление материально-технической 
базы реабилитационно-оздоровительных цен-
тров для детей, пострадавших от последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 
на подготовку детских оздоровительных и 
спортивно-оздоровительных лагерей к летне-
му сезону, остальные 50 процентов денежных 
средств направляются Гомельскому облис-
полкому для проектирования и строительства 
Гомельской областной детской клинической 
больницы.

Информация о проведении республикан-
ского субботника на территории Мостовского 
района, формы отчетности для предприятий 
и организаций размещены на официальном 
сайте Мостовского райисполкома.

Желаем
счастья!

Новости области

о совершенствовании работы по социальной 
и правовой защите пожилых граждан шла речь 
на очередном заседании областного коорди-
национного совета субъектов профилактики 
под руководством заместителя председателя 
облисполкома, депутата Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
виктора Лисковича. 

Поводом к обсуждению стало представление 
прокурора области Виктора Морозова. Речь шла 
о предупреждении преступлений в отношении 
граждан пожилого возраста, исполнении законо-
дательства по их социальной защите и обеспечении 
пожарной безопасности. 19 должностных лиц в 
районах привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности. 

 Необходимо выработать такой алгоритм действий, 
который позволил бы исключить просчеты и нала-
дить совместную скоординированную деятельность, 
направленную на защиту этой уязвимой социальной 
категории населения, отметил Виктор Лискович. 

 Местные власти совместно с органами внутренних 
дел, подразделениями по чрезвычайным ситуациям, 
управлениями по труду, занятости и социальной 
защите, учреждениями здравоохранения, другими 
заинтересованными структурами проводят немалую 
профилактическую работу с категорией пожилых 
граждан. Вместе с тем и эффективность нужно по-
стоянно повышать. 

В силу возраста престарелые люди нередко ста-
новятся жертвами преступных посягательств. В 
прошлом году особо тяжкие преступления были 
совершены в отношении одиннадцати стариков. 
Пожилые гибнут на пожарах, подвергаются зло-
умышленным действиям со стороны асоциальных 
родственников. 

Численность погибших на пожарах снизилась, од-
нако пожарная безопасность по-прежнему является 
проблемным вопросом. 

 – Только личное внимание губернатора к этой 
проблеме позволило переломить здесь ситуацию, 
– подчеркнул Виктор Лискович. – Количество по-
жаров уменьшилось. При этом рост гибели пожилых 
отмечен в некоторых районах.

Прокуратура во всех районах организовала рейдо-
вые мероприятия по месту жительства престарелых 
граждан. Выявлен ряд нарушений правил пожарной 
безопасности. 

Следующий момент – подбор кадров социальных 
работников. В области проживает свыше 42 тысяч 
человек старше 80 лет, более 10 тысяч инвалидов 
первой группы. Из них более 3 тысяч охвачены 
уходом, который осуществляется людьми, получа-
ющими пособие. Но не всегда эти люди относятся 
к уходу за стариками добросовестно. 

Несмотря на изучение личных данных граждан, в 
некоторых районах к уходу за пожилыми привлека-
лись люди с судимостями, алкогольной и наркотиче-
ской зависимостью, должники перед государством. 
Причина – недостаточное взаимодействие органов 
внутренних дел и управлений по труду, занятости и 
социальной защите. В некоторых районах не кон-
тролировалось осуществление ухода. Однако еще 
не все нарушители привлечены к ответственности. 

Виктор Лискович, анализируя подобные ситуации, 
потребовал избегать полумер, давать объективную 
оценку фактам попустительского отношения к 
должностным обязанностям, призвал ужесточить 
требования к кандидатам на должность социального 
работника. Он заострил внимание на том, что выяв-
ленные недостатки должны быть незамедлительно 
устранены. 

– В вопросах, касающихся безопасности жизни 
людей, нет мелочей, – резюмировал председатель 
координационного совета, –  не должно быть в них 
и формализма. Здесь нужна ежедневная, кропотли-
вая, взвешенная работа, которая непременно даст 
результат. 

В заседании приняли участие заместитель про-
курора области Светлана Рахман, члены коорди-
национного совета, заместители председателей 
райисполкомов.

«гродзенская праўда»

Выработан 
алгоритм
действий

 Экскурсия в историческое прошлое
   Имена этих городов  значатся сегодня в самом пре-

стижном перечне культурного наследия человечества 
– Списке ЮНЕСКО. Удивительные людские судьбы и 
бессмертные творения В. Сырокомли.

Столетия слагали историю Несвижа, оставляя на её 
страницах факты и мифы, открытия и догадки,  предания 
и сказки… И если рассказывать о ней, поневоле теряешь-
ся в раздумьях:  с чего же начать?  А  лучше, конечно же, 
увидеть своими глазами…

 Это замечательное туристическое путешествие по 
маршруту  Мир -  Несвиж «Замковый пояс»  подарили нам  
на 35-летие школы  директор УЧП КХ «Мечта» Виктор Ан-
тонович Кондратович и правление  МРУСП «Мостовчанка». 
Мы им очень благодарны.                                      а. ХаЛУПа, 

член кружка «Юные экскурсоводы»
гУо «Микелевщинский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа»

 По причудливым дорогам богатого исторического прошлого  двух старинных белорусских городов – Несвижа и Мира прошли учащиеся, 
учителя, родители  гУо «Микелевщинский  учебно – педагогический комплекс  детский сад –средняя школа».

туристическими тропами

В рамках проведения в Республике Беларусь 
Европейской недели иммунизации

28-29 апреля 2016 г.
 в Уз «Мостовская цРБ» с 10.00 до 13.00 час. 

по тел. 3-26-30 будет функционировать 
прямая телефонная линия 

с заведующей педиатрическим отделением 
райполиклиники 

ЖаК Ириной Ивановной, 
в ГУ «Мостовский райЦГЭ» по тел. 3-24-31 --

 с 10.00 до 13.00 час.


