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Направление в работе
выбрано правильно
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетил
с рабочим визитом Гродненскую область

П р е д с е д а т е л ь Гр о д ненского областного
исполнительного комитета Владимир Кравцов
встретил премьер-министра на границе области
на магистрали М6. Здесь
же министр транспорта и
коммуникаций Анатолий
Сивак рассказал о ходе
работ по реконструкции
автомобильной дороги М6
Минск–Гродно–граница
Республики Польша (Брузги) с привлечением займа
Всемирного банка. Владимир Кравцов доложил ру-

ководителю правительства
о перспективах реконструкции под автодорожный железнодорожного
моста в Гродно. Во встрече
принял участие заместитель премьер-министра
Михаил Русый.
Часть дороги уже построена в виде четырехполоски, в частности, участок
от Гродно до Щучина. Стоит задача построить трассу
соответствующего класса
на остальной части дороги.
Анатолий Сивак доложил
премьер-министру, что

первая часть проекта уже
реализовывается, стоимость – почти 140 миллионов долларов, хотя изначально цена составляла
250 миллионов долларов.
– Надо отдать должное
белорусским дорожным
строителям, которые участвовали в международном конкурсе на реализацию проекта и выиграли
его, – подчеркнул Андрей
Кобяков. – Благодаря тому,
что были правильным образом оценены наши возможности, хорошо про-

ведены предпроектные
изыскания, удалось сэкономить порядка 127–130
миллионов долларов. Сейчас со Всемирным банком
обсуждается вопрос о том,
чтобы сэкономленные
деньги запустить на реконструкцию оставшейся
части дороги, которая не
была охвачена запланированными финансовыми
ресурсами. И тогда вся
трасса М6 будет завершена. Решение принято, и в
самое ближайшее время
будут развернуты работы
по всей трассе, там, где
требуется ее реконструкция и доведение до соответствующего класса.
Как заявил премьер-министр, предполагается,
что к концу 2018 года вся
трасса М6 на протяжении от Минска до Гродно
должна вступить в строй.
Андрей Кобяков также
побывал на Новогрудском
заводе газовой аппаратуры
и на СП «Леор Пластик».

Сельский сход

Безопасность - дело общее
В работе сельского
схода приняли участие
председатель Мостовского районного исполнительного комитета Ю.Н.Валеватый,
начальник Гродненского областного управления МЧС С.Г.Шпарло,
заместитель председателя райисполкома
М.О.Давыдик, начальник Мостовского РОВД
Э.В.Шестак, начальник
РОЧС В.И.Маскевич, заместитель прокурора
Мостовского района
С.И.Чарковский, ксендз
прихода костела Святого
Иоанна Крестителя агрогородка Мосты Правые
Юрий Иванович Игнатович, а также рабочая
группа райисполкома и
председатели смотровых комиссий района.
-- В вопросах безопасности одним из важнейших моментов является взаимодействие
всех служб и субъектов
хозяйствования. Противостоять беде можно
только вместе, сообща,
сменив безразличие и
равнодушие на участие
и внимание. Главное - не
проходить безучастно

На прошлой неделе, 21 октября, в агрогородке Мосты Правые состоялся широкомасштабный сельский сход жителей Мостовского
сельсовета. Были обсуждены вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей на них, профилактики пьянства
и насилия в семье, профилактики преступлений в отношении престарелых граждан.
мимо, вовремя обращать
внимание на неблагополучие у соседей, друзей,
на то, что происходит на
соседней улице, и даже
на того нерадивого водителя, что не пропустил
пешеходов на переходе. Только совместными
усилиями можно достичь положительных
результатов, -- подчеркнул председатель райисполкома Юрий Николаевич Валеватый.

Высокий уровень проведения сельского схода
в Правых Мостах оценил
начальник Гродненского
областного управления
МЧС С.Г.Шпарло. Он отметил положительную
динамику в работе по
пожарной безопасности
в целом по Мостовскому
району, но подчеркнул,
что это не повод самоуспокаиваться. Необходимо и дальше работать
также целенаправленно

и результативно.
(Начало.
Окончание
на 2-й стр.)
На снимке: начальник
Гродненского управления МЧС С. Г. ШПАРЛО,
председатель Мостовского райисполкома
Ю. Н. ВАЛЕВАТЫЙ, заместитель председателя М. О. ДАВЫДИК
(слева направо).
Фото Н. ШЕВЧИК

Пройдя по цехам двух
предприятий, познакомившись с экономическими показателями, увидев
конкурентоспособную
продукцию, он назвал их
достаточно успешными.
– Это своего рода пример организации производства, – отметил премьер-министр. – На заводе
газовой аппаратуры высокая производительность
труда, выработка составляет более 60 тысяч долларов на человека в год. При
такой выработке будет и
соответствующая заработная плата, и перспектива развития. СП «Леор
Пластик», которое выпускает консервированную
овощную и рыбную продукцию, – пример развития частного предприятия.
Если думать над затратами, заниматься развитием
производства, рынками
реализации продукции,
то будет и результат. Даже
такие серьезные внешние

факторы, как введенные в
прошлом году ограничения по допуску продукции
на российские рынки, не
помешали предприятию
остаться на плаву и сохранить свою жизнеспособность.
На Гродненщине с участием премьер-министра
был рассмотрен большой
блок вопросов по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных организаций области в целом
и Новогрудского района
в частности. Первый заместитель председателя
облисполкома Иван Жук
рассказал о результатах
работы сельскохозяйственной отрасли области,
в частности, какая проведена работа по реализации Указа Президента Республики Беларусь №253
«О мерах по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных организаций».
«ГП»

29 октября 2016 года
в городе Мосты состоится
ярмарка-продажа
сельскохозяйственной
продукции.
Начало -- в 8.00 часов.
Приобрести сельскохозяйственную и другую продукцию можно будет на следующих
площадках:
1) левобережная часть г. Мосты - у здания
бара «Микс» (зерно, картофель, овощи);
2) территория возле магазина «Евроопт»
(зерно, картофель, овощи);
3) территория рынка по улице 40 лет БССР
(рыба, свинина, говядина, саженцы, овощи,
зерно и др.).
Со своей продукцией на ярмарку приглашены сельскохозяйственные организации района, фермерские хозяйства, индивидуальные
предприниматели, частники и предприятия
других районов.
Управление сельского хозяйства
и продовольствия Мостовского
райисполкома

К сведению населения
29 октября 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с председателем
Мостовского районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
9 ноября 2016 года с 09.00 до 10.00 часов
состоится проведение прямой телефонной линии по
вопросам, находящимся в компетенции
газоснабжающей организации, начальником
Мостовского РГС
КУЛЕШОМ Валентином Александровичем
по телефону 3-25-62.
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Новости области

В центре внимания жемчужина Беларуси
Помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко провел
совещание по вопросу завершения строительства корпусов
Свято-Успенского монастыря в Жировичах.
В работе приняли участие заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко, председатель
Слонимского райисполкома Олег
Таргонский, генеральный директор
УП «Гроднооблсельстрой» Геннадий
Залога.
Пристальное внимание помощника Президента к проводимым на
территории работам обусловлено
затянувшимися сроками завершения строительства и реконструкции
корпусов Жировичского монастыря.
Стройка на объекте идет с 2010 года,
но на сегодня, несмотря на высокую
степень готовности некоторых объектов, в эксплуатацию не введен ни
один из них.
Жировичский монастырь – это жемчужина Беларуси, знаковое место для
каждого белоруса, которое символизирует собой, в том числе, возрождение и сохранение государственности.

Сейчас развитие монастыря проходит
при непосредственном участии государства.
Во время сентябрьской встречи
Президента Александра Лукашенко с
Синодом Белорусской православной
церкви вопросы реконструкции и
развития Жировичского монастыря
были под пристальным вниманием
Главы государства. Президент обозначил, что реконструкцию необходимо завершить в кратчайшие сроки.
В первую очередь, это касается тех
планов, которые были сформулированы в 2010 году, – отметил Сергей
Ровнейко.
Помощник Президента в ходе совещания ориентировал руководство
строительных организаций на завершение реконструкции комплекса к
маю 2017 года.

Вопрос

ответом красен
Прямую телефонную линию с жителями
области провел заместитель
председателя облисполкома
Владимир Дешко
Увеличение количества обратившихся на прямую
телефонную линию отчасти связано с окончанием
дачного сезона, недоработками коммунальных служб.
За три часа поступило 67 звонков, пятьдесят из которых – из Гродно.
На два из них Владимир Дешко дал конкретные поручения и установил сроки исполнения. Речь идет о
многоэтажке на улице Соломенковской, 5А в гродненском микрорайоне Вишневец, здеь несколько
лет назад на фасаде здания появилась трещина. Ее
оперативно обследовали и устранили, однако, судя
по звонку, в комнатах квартир, там, где ранее была
трещина, появилась сырость. Поручение решить вопрос по существу было дано комитету по архитектуре
и строительству облисполкома.
Кроме того, УКС облисполкома и Лидский райисполком изучат возможность строительства дороги
через поселок Индустриальный к поселку Чеховцы,
а также прокладки в Индустриальном центральной
канализации.
На другие вопросы давали разъяснения специалисты
профильных служб, дежурившие на прямой линии.
Из других проблемных вопросов значительная часть
касалась работы отопительной системы, освещения
пешеходных связей в темное время суток.
Многие вопросы прямой линии носили консультативный характер, звонившие остались удовлетворены
ответами на них.
«ГП»

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»
В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая
телефонная линия по тел. 4-15-66 в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.
График дежурств по горячей телефонной линии на ноябрь 2016 г.:
-- с 01.11 по 04.11.2016 г. -- ВОЛКОВИЧ
Марина Владимировна -- заместитель главного
врача по медицинской части;
--с 08.11 по 11.11.2016 -- ВОЛКОВИЧ Валерий Григорьевич -- заместитель главного врача
по медицинской экспертизе и реабилитации;
-- с 14.11 по 18.11.2016 г. -- РУСАК Галина
Павловна -- заведующая районной поликлиникой;
-- с 24.11 по 30.11.2016 г. -- ЛИС Валерий
Болеславович -- главный врач.

«Слонимский вестник»
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Узор культуры

Накануне

В рамках общереспубликанского единого дня информирования с рабочим визитом Лиду посетил Министр культуры
Республики Беларусь Борис Светлов. Он побывал сразу на
нескольких объектах, а также встретился с руководителями
местных учреждений культуры.
– На мой взгляд, в Лиде
на высоком уровне проходят все культурные
события, – поделился
мнением Министр культуры Республики Беларусь. – При этом мероприятий очень много, в
прошлом году на одном
из них я побывал лично. Уверен, что когда
придет очередь Гродненской области, Лида
будет одним из главных
претендентов на проведение Дня письменности. В то же время
мне очень нравится,
как оборудован музей,
в котором мы сейчас
находимся. Пожалуй,
это единственное в Беларуси учреждение подобного типа, которое
сочетает в себе историческую, краеведческую и художественную

коллекции. Это такой
небольшой Эрмитаж на
районном уровне. Безусловно, опыт лидских
коллег нужно изучать и
реализовывать в других
белорусских городах.
Здесь же, в музее,
Борис Светлов встретился с руководителями учреждений культуры Лидского района, с
которыми пообщался
на тему общереспубликанского единого
дня информирования
– «Рынок труда в Республике Беларусь. Основные направления
совершенствования государственной политики в сфере содействия
занятости населения».
Министр отметил, что
вопрос об оптимизации
кадров входит в число
актуальных, в том числе

и для сферы культуры.
При этом он отметил,
что не стоит воспринимать этот процесс синонимом слов «увольнение» или «сокращение».
Главная задача в том, как
совместными усилиями
сделать работу более
слаженной, комфортной и, главное, эффективной.
Также Министр культуры посетил Дворец
культуры, районный
центр культуры и народного творчества,
детскую школу искусств.
По словам министра,
несмотря на то, что Год
культуры уже близится
к концу, сама культурная сфера, естественно, будет развиваться и
дальше.
«Лiдская газета»

Безопасность - дело общее
совета ОПОП председатель Мостовского сельисполкома Л.Г. РогацеВ первой половине дня вич. За девять месяцев
члены рабочей группы текущего года было обрайисполкома провели следовано 1124 домовкомплексное изучение ладения в 18 населендеятельности смотровой ных пунктах сельсовета.
комиссии Мостовского В ходе рейдов было высельисполкома с целью явлено 171 нарушение,
выявления причин и ус- большинство из которых
ловий, способствующих устранено.
-- В основном, люди с
совершению правонарушений, возникнове- пониманием относятся
к нашим посещениям,
доброжелательно встречают членов
смотровой
комиссии. Мы
же, в свою
очередь,
стремимся
помочь, посоветовать
и доходчиво
объяснить им
то, что тольВыступает начальник Мостовского РОЧС
ко от них саВ. И. МАСКЕВИЧ.
мих зависит
их безопаснию пожаров и других ность, -- акцентировала
внимание Людмила Генчрезвычайных ситуаций.
Сам же сельский сход, риковна.
Правоохранительные
который проходил в зале
местного центра досу- аспекты безопасности
га и культуры, начался жизни людей привёл нас выступления агитбри- чальник Мостовского
гады Правомостовской РОВД Э.В.Шестак. Как
средней школы. Ребя- м е р ы п р о ф и л а к т и к и
та ещё раз напомнили правонарушений, Эдувзрослым правила по- ард Вячеславович назвал
жарной безопасности, раннее выявление сезадав тон серьёзному и мейного неблагополуактуальному разговору. чия, мероприятия против
Представители власти, незаконного оборота
сотрудники оперативных алкоголя и наркотиков.
служб и жители сельсо- И здесь милиции без невета делились опытом, равнодушных людей не
поднимали проблемы обойтись.
О взаимодействии нари пытались совместно
найти решение главного кологической службы
вопроса: что ещё необ- с субъектами профиходимо сделать, чтобы лактики по выявлению
беда не стучалась в дома лиц, злоупотребляющих
алкоголем, рассказала
жителей Мостовщины?
Детально проанали- врач-нарколог Мостовзировала деятельность ской ЦРБ М.Г.Борздухо. В
смотровой комиссии и практику работы специ(Окончание. Начало
на 1-й стр.)

Начальник Мостовского РОВД Э. В. ШЕСТАК,
председатель Мостовского сельисполкома
Л. Г. РОГАЦЕВИЧ.

алиста включены выезды
в сельскую местность
и оказание профилактической помощи наркологическим больным.
Главное условие: чтобы
встреча врача и пациента
состоялась.
Мы -- в ответе за пожилых граждан и детей. Об
этом в своих выступлениях говорили начальник
управления по труду, занятости и социальной
защите райисполкома
А.А. Яшкова и начальник отдела образования,
спорта и туризма райисполкома В.С. Тихонович.
Своим неравнодушным
отношением к негативным проявлениям жизни
современной деревни,
а также опытом своей
работы с сельским населением поделилась староста деревни Большие
Степанишки С.И.Кучун.
Часто темы профилактики пожаров и алкоголизма звучат и под
сводами костела Святого
Иоанна Крестителя агрогородка Мосты Правые
из уст ксендза Юрия Игнатовича.

НОВОСТИ МОСТОВЩИНЫ
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В унисон с начальником Мостовского РОЧС
В.И. Маскевичем звучал
и видеофильм, предложенный сельчанам для
просмотра. Статистика
такова, что за 9 месяцев
в Гродненской области
произошло 592 пожара,
погибшими на которых
обнаружены 32 человека. Преимущественно
в огне гибнут граждане
преклонного возраста
из-за своей или чужой
привычки курить в постели, зачастую в состоянии
алкогольного опьянения.
Во время сельского
схода было организовано боевое развертывание техники и спецоборудования Мостовского
РОЧС. Местных ребят
ждало увлекательное
знакомство с работой
спасателей-пожарных.
Участники художественной самодеятельности
Правомостовского центра досуга и культуры и
школьники подготовили
концертную программу.

«Музыкальный
калейдоскоп»
На концерт под таким названием приглашают всех желающих преподаватели и
воспитанники Мостовской детской школы
искусств. Он состоится 26 октября, в 17.30
часов, в большом зале районного центра
культуры.

Музыка, как и добрая художница-осень, всегда вдохновляет, удивляет, чарует, восхищает и дарит прекрасные
эмоции и чувства. В школе искусств уже стало доброй
традицией готовить концертную программу к началу
учебного года. На протяжении полутора часа зрители будут иметь возможность насладиться инструментальной
музыкой, пением и прекрасными хореографическими
постановками.
Программа концерта разнообразна по тематике и
жанрам. Концерт откроет выступление народного оркестра народных инструментов, а завершит -- народный
вокальный ансамбль преподавателей школы «Этюд». В
концерте примут участие уже полюбившиеся зрителям
музыканты и вокалисты, а также самые юные дарования,
которые только начинают постигать в школе азы музыки.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Спортивная новость

Футбольные
Мосты
29-30 октября в спорткомплексе «Неман»
пройдёт открытый турнир по мини-футболу
«Masty CUP-2016».

Данные соревнования являются одним из направлений
деятельности организаторов -- Гродненской городской
федерации футбола.
К слову, в турнире участвуют команды спортивных
клубов, предприятий и учреждений Гродно и области в
целом.
Болельщики, которые долго следят за развитием данного вида спорта, знают, что в мире наблюдается «конкуренция» между футболом и мини-футболом. Рядовому
же обывателю труднее разобраться в отличиях, которые
существуют между данными играми. Немаловажные различия существуют в организационной части.
Напомним, что мини-футбол является разновидностью
футбола под эгидой FIFA. Площадка и ворота вдвое меньше, чем в обычном футболе, мяч легче. В команде по пять
игроков, а продолжительность составляет два равных
периода по двадцать минут.
А. МАКАР

Досуг

Хэллоуин
в «Стихии»
Сложно представить, что этот языческий
праздник смог обрести такую популярность
по всему миру. В Беларуси окончание сбора
урожая и скорый приход зимы празднуется
не с таким размахом, как на Западе. Однако
в нашем городе найдётся куда сходить, чтобы погрузиться в мистическую атмосферу
праздника Хэллоуин.

Н.ШЕВЧИК

В молодёжном клубе «Стихия», что находится в здании
кинотеатра «Современник», 29 октября пройдёт культурная программа в честь Хэллоуина. Для детей вход в
костюмах бесплатный, без наряда – 2 рубля 50 копеек.
Время посещения клуба без возрастных ограничений -- с
18:30 до 22:00 часов.
Взрослым организаторы Хэллоуина также не дадут скучать. В привычное для «Стихии» время, с 23:00 до 04:00
часов, пройдёт танцевально-развлекательная вечеринка
по той же тематике. Вход для взрослых стоит 4 рубля.
Всех ждут весёлые игры, увлекательные конкурсы, зажигательная музыка. А развлекать молодёжь будут известные многим любителям позажигать под клубную музыку
Dj Klim (Евгений Климец) и Dj Navicki (Дмитрий Новицкий).
Они постараются подарить всем «море» впечатлений,
эмоций и отличное настроение.

Фото автора

В.СТАСЮКЕВИЧ
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Встреча

ГАИ побывала в ЦСОН
Недавно сотрудники Госавтоинспекции Мостовского
РОВД встретились с
работниками и посетителями Центра
социального обслуживания населения
Мостовского района.
Отделом внутренних дел
Мостовского райисполкома проводился мониторинг контрольно-инспекторского управленческого
штаба МВД Республики
Беларусь.
В ходе изучения общественного мнения от жителей Мостовского района поступили следующие
предложения в адрес
ОГАИ ОВД Мостовского
райисполкома: организовать выступление перед
работниками и посетителями Центра социального
обслуживания населения
с целью информирования по теме безопасности
дорожного движения в
районе; обустроить к существующему нерегулируемому переходу, расположенному на перекрёстке
проспекта Мира и улицы
Зелёной, пешеходную дорожку в направлении гаражного кооператива.
Сотрудники Госавтоинспекции посетили ЦСОН.
Присутствующие ознакомились со статистикой аварийности на Мостовщине:

Во время встречи начальника отделения ГАИ Мостовского РОВД П. Б. БУТЬКО
с посетителями отделения дневного пребывания для граждан пожилого
возраста ЦСОН.
на протяжении двух последних лет наблюдается
тенденция к снижению
ДТП как с погибшими, так
и с пострадавшими. Поставлены цели на дальнейшую работу по улучшению
работы Госавтоинспекции.
В ходе разъяснительных
бесед были затронуты
важные темы по использованию световозвращающих элементов в темное
время суток, движения
пешеходов, велосипедистов по специальным
дорожкам и тротуарам,

использование фонарей,
излучающих белый и красный свет, на тихоходных
транспортных средствах.
В ходе беседы были
обсуждены вопросы ответственности за изготовление, хранение и приобретение продукции
самогоноварения, распитие спиртных напитков в
общественных местах и
ответственности за данные
правонарушения.
К слову, подобные встречи с сотрудниками правоохранительных органов

дают возможность мостовчанам вносить свои предложения по улучшению
работы, а также обсуждению вопросов, касающихся непосредственно работы органов правопорядка.
И самое главное -- сотрудники ГАИ ещё раз напомнили мостовчанам о
необходимости быть внимательными и осторожными.
А. МАКАР,
Фото предоставлено
ОГАИ ОВД Мостовского
райисполкома

Молодёжь

Заработать летом помог БРСМ
На протяжении всего летнего периода работали студенческие отряды. Молодым людям
участие в них помогает приобрести неоценимый опыт общения с людьми и научиться зарабатывать деньги.
В нашем районе в летнее
время действовали студенческие и добровольческие
отряды. В экологическом
отряде на базе экологобиологического центра
ребята занимались посадкой растений, уборкой
территории. Волонтерский отряд районной организации общественного
объединения ветеранов

организовали уборку прилегающей территории у
памятников, помощь в заготовке картофеля ветеранам. Как видите, работа
нашлась для всех.
Студенты и ученики сельскохозяйственных отрядов
оказывали значительную
помощь сельхозорганизациям района. Члены РК
ОО «БРСМ», которые же-

Будем здоровы
С сентября месяца в районе проходит прививочная компания против гриппа. В нынешнем сезоне
иммунизация против гриппа проводится вакциной
«Гриппол плюс Белмед»,
производитель Республика Беларусь. Вакцина
предназначена для специфической профилактики
гриппа у детей, начиная
с 6-месячного возраста, и взрослых. В состав
вакцины входят антигены
вируса гриппа А (H1N1 и
H3N2) и антиген вируса
гриппа В. Помимо антигенов вируса гриппа А и В,
в состав вакцины включен
иммуномодулятор «Полиоксидоний», обладающий
широким спектром широкого фармакологического
действия: обеспечивает
увеличение иммуногенности антигенов, позволяет

повысить иммунологическую память. Защитный
эффект после вакцинации
наступает через 8-12 дней
и сохраняется до 12 месяцев. Защитные титры антител к вирусу гриппа после
вакцинации у лиц разного
возраста определяются у
75-95% вакцинированных.
Вакцинация проводится
во взрослой и детской поликлиниках г.Мосты и всех
сельских врачебных амбулаториях района. Также
иммунизация проводится
по месту воспитания и обучения детей (в детских садах и школах) и по месту
работы взрослых.
Население, входящее в
«группу риска» по заболеваемости гриппом (больные, страдающие хроническими заболеваниями,
дети, старики, а также другие категории населения с

лали улучшить свое материальное положение и
с пользой провести время, активно обращались в
райком БРСМ, заполняли
регистрационные карты и
становились полноправными бойцами отрядов.
Лето — это время, когда можно не только отдохнуть, но и узнать цену
деньгам и набраться опы-

та. И так считают многие
ребята. Подтверждением
тому является и статистика: 5 отрядов, в которых
186 человек нашли новых
друзей. Они ни разу не
засомневались в том, что
с пользой провели свободное время в летний
период.
А. МАКАР

Поспешите
на прививку
высоким рискам заражения гриппом), прививаются
бесплатно. Работающее
население прививается
за счет средств предприятий, организаций. Защитить себя от заболевания
гриппом могут и все желающие. Иммунизация
населения, не вошедшего в
«группу риска», проводится
на платной основе на базе
районной поликлиники.
Всю необходимую информацию по вопросам иммунизации против
гриппа можно получить у
своего участкового врача,
медицинских работников
школ, детских дошколь-

ных учреждений и в ГУ
«Мостовский райЦГЭ».
Оптимальные сроки иммунизации против гриппа:
с сентября по ноябрь. Поэтому всем, кто заботится
о своем здоровье и здоровье своих детей, рекомендуется поспешить на
прививку. Своевременно
сделанная прививка позволит вам избежать неприятностей, связанных с
заболеванием гриппом и
возможными осложнениями после перенесенной
гриппозной инфекции.
А. ТРАЧУК,
главный врач Мостовского райЦГЭ
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Крупным планом
Долг же наш единственный… любити друг друга, и в сем точно находимся
неоплатными должниками. Ибо исполнивый любовь исполни весь закон.
Преподобный Макарий
Мне очень повезло, потому что
на протяжении всей своей жизни я
встречала много хороших людей, училась у них добру и справедливости,
получала уроки нравственности и человечности. Одна из них – Валентина
Григорьевна Прокопюк. Для меня она
– идеал женской красоты и вечной
молодости! Всегда в движении, всегда

пряный запах хлеба. Господи, как
ей хотелось украсть его и вдоволь
поесть!
В начале войны Валентине
Григорьевне было 11 лет. Она
довольно хорошо помнит те
страшные годы. Да разве такое
можно забыть? Партизаны спилили
столбы, по проводам которых шёл
ток. В ответ на это немцы согнали
жителей деревни, поставили их у
забора кладбища, направили на них
пулемёты. Когда немецкий офицер
махнул рукой, отдавая приказ стрелять,
мама толкнула своих троих детей

а ей всё по плечу! Не беда, что обуться
не было во что: перевяжешь ботинки
проволокой и пять километров
бежишь до школы. Выйдешь к доске,
а от неё до парты мокрые следы.
Не беда, что мама не могла помочь
деньгами, когда училась в институте:
устроилась работать няней, и нянчила,
и стирала, а утром бежала на занятия.
Валентина Григорьевна закончила
десять классов Быстрицкой школы.
Но после седьмого класса вместе
с подружками решила поступить
в Несвижское педагогическое
училище. Двадцать пять километров
было преодолено пешком. Первые
два экзамена, историю и русскую
литературу, сдала на “5”. Когда были
съедены все продукты, которые
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Как-то Валентина Григорьевна
простудилась, попала в больницу.
После укола стрептомицина потеряла
слух. Приговор врачей был неумолим:
необходимо сменить работу. Но
об этом не могло быть и речи. В
газете “Известия” прочитала статью об
уникальной операции на ухо, которую
сделали врачи Боткинской больницы.
Поехала в санаторий, сделала выписку
из истории болезни. Попала на приём
к министру здравоохранения РСФСР.
Прошла полное обследование и,
о чудо, оказалось, что болезнь
поддаётся лечению!Только годик
нужно подождать. А как же работа?
Продолжала работать в школе,
глухая. Как? Давала самостоятельные
работы. Когда проверяла знание

«Люби людей, не помни зла
и за всё говори
спасибо судьбе»
Много ли вы встречали на своём жизненном пути людей, которые не умеют злиться, завидовать, браниться, оскорблять? А, вообще, существуют ли люди, которые умеют любить,
прощать, не склоняться перед жизненными трудностями? Есть ли такие люди, которые не
жалуются на свою судьбу, а несут свой крест тихо и спокойно? Если вы встречали таких, то вы
счастливый человек, потому что рядом с ними комфортно, тепло, уютно, надёжно и интересно.
с улыбкой, даже когда что-то болит.
Нужно спеть – пожалуйста, сплясать
– пожалуйста, продекламировать или
написать стихотворение – и это можно, сыграть в спектакле – нет проблем! А ведь этой женщине далеко не
пятьдесят, но она может заткнуть за
пояс любого двадцатилетнего! И всему этому её научила жизнь, главный
урок которой гласит: «Люби людей,
не помни зла и за всё говори спасибо
судьбе”.
Го с п о д ь у ж е п р и р о ж д е н и и
поцеловал девочку: родилась она 1 мая
1930 года. На эту дату приходилось
сразу три праздника: воскресенье,
Великдень и 1 Мая! Бабы в деревне
завидовали: “Счастливой будет!”
Валентина Григорьевна подтверждает,
что не зря прожила жизнь, была и есть
самый счастливый человек на Земле!
А хлебнуть горя ей пришлось немало.
У мамы, Надежды Николаевны
Пантелейко, были интеллигентские
корни: бабушка закончила Минскую
гимназию, а дедушка был начальником
Минской железной дороги. После
революции, чтобы не умереть с
голоду, они переехали в деревню.
Итак, ближайшие родственники были
непролетарского происхождения.
Родилась Валентина Григорьевна
в семье кулака – зажиточного
человека, который не покладая
рук работал на земле, построил
хороший дом, сараи, держал много
коров. В ходе коллективизации его
раскулачили, выслали в Каракумские
пески. Так и не вернулся Григорий
Кириллович больше домой, судьба
его не известна. А для семьи начались
страшные голодные годы. “Кулаки”
– так называли маленькую Валю,
её сестру и брата односельчане, а
порой, и били. Долгое время маму не
принимали в колхоз. Перед войной
за отработанные трудодни она почти
ничего не получила.
Потом была война. “Самое страшное
– это когда человек хочет кушать,” вспоминает Валентина Григорьевна.
“Немцы коней кормили хлебом. Когда
они уехали, мы ходили в конюшню,
искали его в навозе”. Ей до сих пор
снится хлеб во сне: мягкий, душистый,
кажется, ничего вкуснее быть не
может! Уже после войны, когда
девушка поступила в Барановичский
у ч и т е л ь с к и й и н с т и т у т, к е ё
однокурснице приехали родители.
Они привезли ей небольшую
передачу. Из корзинки доносился

перед собой. Пули пролетели мимо.
Наверно, в рубашке все родились, а
может, сам Господь спас горемычных.
Однажды через деревню шли
каратели. На их шапках были
изображены кости. Мама неплохо
знала немецкий язык и из их
разговора поняла, что жителям
соседней деревни грозит расправа.
Она поспешила в деревню к бабушке
предупредить о беде. Сама чуть не
утонула, переходя речку. А в Левчицах
семьи партизан были расстреляны.
“Мама поддерживала связь с
партизанами. Однажды она отправила
меня в деревню Лошню поменять
курицу на соль, а заоодно посмотреть,
сколько немцев охраняют мост. Когда
я возвращалась домой, увидела, как
её куда-то ведут полицаи. Мама
подала знак – бежать! Не знаю,
как выстреленные пули пролетели
мимо меня. На маму кто-то донёс.
Через дорогу от нашего дома жили
родственники, мы к ним и пошли
просить приюта. Но нас не пустили
на порог! Вот ведь как бывает… Тогда
мы вернулись к себе домой: мал, мал,
меньше, и стали жить одни. Топили
русскую печь: я садилась на припечек,
сестра подавала, а я дальше ставила
горшки в печь. Так и жили. Потом нас
забрала к себе жить подруга мамы, у
которой своих было трое детей. Маму
посадили в Слуцкую тюрьму, били на
допросах. Она твердила одно и то
же, что ни в чём не виновата. Перед
самым отступлением фашисты хотели
расстрелять всех заключённых.
Вывели на улицу, и в этот момент в
небе показался советский самолёт.
Спасаясь от пуль, немцы разбежались.
Маме удалось избежать смерти. В
течение месяца она добиралась
домой. А те заключённые, которые
остались в подвале тюрьмы, позже
были расстреляны фашистами. Как
жили? Подбирали гнилую картошку,
высушивали, снимали корку и
высыпали крахмал. Пересыпали им
крапиву, траву и ели. После войны
мама немного работала в магазине.
Однажды принесла нам корку от
хлеба. Внутреннюю часть выели мыши
и крысы. Мама забрала корку, нельзя
же было её выбрасывать!”
Слушаешь рассказ и думаешь,
как можно было выжить в таких
нечеловеческих условиях? А ведь
выжили и душу не растеряли!
Послевоенные годы тоже были
тяжёлыми. Но это уже была юность ,

взяли девчата из дома, картошку,
укроп и груши, купили одну солёную
треску. Потом не могли воды напиться.
Валентине Григорьевне стало плохо,
она заболела. А матери передали,
что дочка умерла, приезжай, мол, и
забирай. Так что поступить в училище
девушке не удалось, но главное –
живая осталась!
И так по всей жизни: на волоске
от смерти – и вдруг кто-то спасает!
Наверно, сильный у Валентины
Григорьевны ангел-хранитель!
После окончания Барановичского
института встретила свою любовь в
Берёзе – Александра Моисеевича
Прокопюка. Там же родилась первая
дочь Люда. Александр Моисеевич
закончил политехнический институт,
стал главным энергетиком сначала
Мостовского ПДО, потом Фандока, а
позже и объдинения “Мостовдрев”.
С ним Валентина Григорьевна и
приехала в наш город Мосты в 1959
году. Дали квартиру, но денег на
покупку мебели не хватило. Для стола
сбили доски буквой X, накрыли фанерой и писали, и обедали на нём. Три
года отработала учителем начальных
классов в СШ №3, потом перевелась
в СШ №2 завучем начальных классов.
Когда школа переходила с семилетки
на десятилетку, получила часы
белорусского языка и литературы
(заочно закончила Гродненский
педагогический институт, факультет
белорусского языка и литературы).
Школа – это отдельная страница в
биографии Валентины Григорьевны.
Здесь тоже не обошлось без помощи
Всевышнего. Первое, что поразило
молодую учительницу, – это директор
школы Глинков Владимир Михайлович.
Такого элегантного мужчины она
раньше никогда не видела! А каким
тактичным и обходительным он был!
Никогда ни на кого не повысил голоса.
Но главная радость – это ученики
и уроки. Валентина Григорьевна
любила детей. У неё никогда не
стоял вопрос о дисциплине. Нет,
она никогда не кричала на уроках.
Старалась никого не ругать,
не оскорблять, двоек не ставить.
Основой учительского труда считала
и считает доброжелательность,
справедливость, тактичность и,
конечно же, прекрасное знание
своего предмета. От своих учеников
добивалась умения держать слово
и не опаздывать на уроки. И они
отвечали ей любовью и уважением.

стихотворений наизусть, смотрела
на класс, как реагируют дети. Всё
выдержала, всё смогла. Бог помог!
Операция длилась три часа.
Услышала через трое суток. “Слышу,
за дверью говорят. Чуть не закричала
от радости! Ничего, кроме цветов,
врач у меня не взял. Я до сих пор
благодарна ему! Наверно, от того, что
я всегда преклоняюсь перед врачами
и искренне благодарна им, моя
внучка Жанна выбрала путь доктора.
Она работает врачом-терапевтом в
Мостовской больнице”.
У Валентины Григорьевны Прокопюк
характер победителя. Она не умеет
ныть, жаловаться на судьбу. Таким и
помогает Бог! Когда-то её бабушка,
потом мама научились крестьянскому
труду, а затем научили этому и своих
детей. Жать серпом, косить, вязать
снопы, складывать сено и солому в
стог, ткать, шить, вязать, вышивать –
всё по плечу этой маленькой хрупкой
женщине!
Кто-то говорит, что с выходом
на пенсию жизнь кончается, а у
Валентины Григорьевны она получила
новый виток. Дипломы и грамоты
разного уровня – доказательство тому:
за участие в городском конкурсе
цветов;
участнику народного хора ветеранов
труда “Надежда”;
за преданность хоровому искусству;
за активное участие в культурной
жизни района, города.
Когда-то Валентина Григорьевна мечтала стать артисткой, но ей сказали, что
в артисты с маленьким ростом попасть
невозможно. Да вот только сильно
ошиблись советчики. Валентина
Григорьевна Прокопюк стала и
артисткой, и актрисой, и педагогом,
прекрасной мамой (вырастила две
дочери), бабушкой (четверо внуков),
прабабушкой (девять правнуков), а
самое главное – чудесным человеком,
с которым легко, хорошо и уютно!
Пользуясь возможностью,
поздравляю всех ветеранов труда и
учителей средней школы №2 г. Мосты
с прошедшим недавно Днём учителя!
Спасибо вам за ваш благородный труд,
здоровья вам и благодарных учеников
Н. ГАНЦЕВИЧ,
руководитель историкокраеведческого музея,
учитель истории
ГУО «Средняя школа №2
г. Мосты»

Информация для вас
- Что собой представляет новый продукт «Клуб
Бархат»?
- Это новый банковский
продукт, предназначенный для граждан, получающих пенсию по карточкам
банка. Пенсионеру предлагается оформить международную платежную
карточку «Белкарт Маэстро» сроком на три года.
Для каждого, оформившего такую карточку, предоставляется возможность
получать скидки при получении потребительского
кредита, к примеру, ставка
на кредит для всех пенсионеров 23 % годовых, для
вступивших в «Клуб Бархат»
-- на три процента ниже,
т.е. 20% годовых. Размещая белорусские деньги
на срочный банковский
вклад «Классик безотзывный» сроком на 9 месяцев,
процентная ставка будет на
1 процентный пункт выше
установленной.
Программа лояльности
«Ваш бонус» предоставляет возможность для
активно рассчитывающихся платежной карточкой,
получать в качестве вознаграждения определенную
сумму денежных средств
в виде бонуса, который
будет ежемесячно причисляться к текущему
банковскому счету. В организациях торговли, относящихся к категории
«Медицина» (аптеки, ме-

дицинские центры, и др.),
бонус установлен в размере 5%. Рассчитываясь
такой карточкой в Евроопте и др. крупных торговых
центрах (ЦУМ, ГУМ, «На
Немиге» и др.) размер бонуса определен в размере
3%. И это все дополнительно к уже действующим
скидкам в предприятиях
торговли и аптеках. Проводя расчеты карточкой за
коммунальные и др. услуги
(кроме оплаты в пользу
банка: кредиты, пополнение счетов, другие финансовые услуги банков, а
также оплаты проездных
документов, заказанных
на сайте ГО «Белорусская
железная дорога»), размер бонуса установлен в
размере 1%.
- На какие вклады выгоднее всего размещать
денежные средства?
- Для каждого вкладчика
Беларусбанк может предложить различные виды
срочных депозитов в зависимости от пожелания
вкладчика. В настоящее
время действует линейка
двух видов депозитов, это
отзывные и безотзывные
вклады.
Безотзывные вклады размещаются на более длительные сроки и имеют
более высокую процентную ставку в белорусских
рублях от 15 до 20,5 % и
в иностранной валюте от
1,8 до 3,5% годовых, эти

На вопросы читателей отвечает Ольга Николаевна БОЧКО - заведующий сектором
продаж ЦБУ №415 филиала №400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»
депозиты размещаются
на определенный срок и
снять их можно только в
день окончания срока.
Отзывные вклады в белорусских рублях размещаются на различные сроки:
от 35 дней - до 185 дней
ставки по ним от 12 до
14% годовых, в иностранной валюте на сроки: от
95 дней до 18 месяцев со
ставками - от 1,5 до 2,8%
годовых. Отзывные вклады
можно снять досрочно, но
при этом будет произведен перерасчет процентов
по пониженной ставке.
На сегодняшний день для
вкладчиков более привлекательны вклады в белорусских рублях, т.к. доходы
по ним значительно выше.
Банк также предлагает
населению валютные облигации с фиксированной
ставкой 5 процентов годовых.
- Можно ли получить
кредит на потребительские нужды без поручителей?
-Да, есть такая возможность. Потребительский

кредит сроком на 5 лет.
Беларусбанк предлагает
также без поручителей
оформить возобновляемый овердрафтный кредит для граждан, получающих заработную плату по
карточкам нашего банка.
- Как сэкономить на
платежах по кредиту?
- Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда приобрести товар или
оплатить услугу необходимо прямо сейчас, не
откладывая в долгий ящик.
Однако необходимой суммы может не оказаться под
рукой.
Это вовсе не означает,
что вам придется раз за
разом откладывать покупку
необходимой вещи или
осуществление заветной
мечты на потом. Ведь существует цивилизованная
форма заимствования
– кредит. Беларусбанк
всегда прислушивается
к мнениям и пожеланиям клиентов и постоянно
совершенствует условия
действующих кредитов, а
также выводит на рынок

новые кредитные продукты.
Ярким примером этого является наше новое
предложение для всех, кто
ранее получил кредиты с
высокими процентными
ставками и желает сэкономить на ежемесячных
платежах по их погашению
– кредит «Удачное обнов
ление».
- В чем его преи
мущества?
Данный
кредит
п р е д у с м а т р и в а е т п о гашение основного
долг а по кредитам на
потребит ельские нужды
и недвижимость, полученным в других банках, как в
белорусских рублях, так и
иностранной валюте. Преимущества кредита очевидны и просты – оформив
кредит под более низкую
процентную ставку, ваши
ежемесячные платежи
уменьшатся.
- Кто может рассчиты
вать на получение данно
го кредита?
- Во-первых, кредит предоставляется тем, у кого на

момент обращения в Беларусбанк отсутствует непогашенная прос роченная
задолженность по каждому рефинансируемому
кредиту. Впрочем, если
когда-то у вас все-таки
была просрочка, не стоит переживать. Мы гото
вы выдать кредит тем, кто
допустил 1-2 просрочки
длительностью от 8 до 30
дней.
Кроме того, по рефинансируемому кредиту вы
должны погасить не менее
двух платежей.
Для клиентов, желающих
погасить задолженность
сразу по нескольким кредитам, Беларусбанк предоставляет возможность
объединения их в один
кредит. Согласитесь, это
очень удобно, для погашения достаточно просто
совершить единый еже
месячный платеж.
Мы убеждены, что
клиенты по достоинству оценят нов ые
предложения от Беларусбанка!

Профориентация

Вы вправе обратиться...
На вопросы прямой линии отвечает начальник отдела ЗАГС
Мостовского райисполкома Татьяна Ильинична ГЕРМОСЬ
- Каков порядок заключения брака
в Республике Беларусь?
- На сегодняшний день регистрация
заключения брака производится любым органом, регистрирующим акты
гражданского состояния (далее – орган
загса) Республики Беларусь, по выбору
лиц, вступающих в брак. Заключение
брака происходит в срок, согласованный
лицами, вступающими в брак, с органом
загса, но не ранее чем через три дня и
не позднее чем через три месяца со дня
обращения. Возможна предварительная
запись на торжественную регистрацию
брака в течение текущего года.

свидетельство о рождении?
- По вопросу получения повторного
свидетельства о рождении вы вправе обратиться в отдел загса по месту жительства
с документом, удостоверяющим личность;
документом, подтверждающим перемену
фамилии (если менялась). На основании
заполненной анкеты, содержащей информацию о заявителе, отделом загса будет
направлен запрос в орган загса Российской
Федерации по месту регистрации рождения. По факту получения повторного
свидетельства о рождении уплачивается
государственная пошлина в размере 1
базовой величины.

- Можно ли взять двойную фамилию
при вступлении в брак?
- Супруги или один из них могут избрать
двойную фамилию, состоящую из добрачных фамилий супругов. Если двойной фамилией желают именоваться оба
супруга, по их согласию определяется,
с какой добрачной фамилии она будет
начинаться. Соединение более двух фамилий не допускается.

- В выданном сельским исполнительным комитетом Мостовского района
свидетельстве о рождении допущена
ошибка. Проживаю в Мостовском районе. Каков порядок внесения исправлений?
- Для решения данного вопроса вам
необходимо обратиться в отдел ЗАГС
Мостовского райисполкома. Если в записи акта о рождении зафиксированы
правильные сведения, а ошибка допущена при выдаче свидетельства, повторное свидетельство о рождении выдаётся
бесплатно. Если же ошибка имеется и в
записи акта, заводится дело по внесению
исправлений в запись акта о рождении. За
выдачу повторного свидетельства с учётом
внесенных исправлений уплачивается
государственная пошлина в размере 1
базовой величины.

- Утеряно свидетельство о рождении. Место рождения – Российская
Федерация. Как получить повторное
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Новинки в банковском
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Прямая линия

- Ребёнок рождён в УЗ «Гродненский
областной клинический перинатальный центр». Родители ребёнка зарегистрированы по месту жительства в
г. Мосты. Каков порядок регистрации
рождения?
- Регистрация рождения производится
в органах, регистрирующих акты гражданского состояния, по месту рождения
детей или по месту жительства родителей, либо одного из них. Заявление
о регистрации рождения должно быть
подано не позднее трех месяцев со дня
рождения ребёнка.
Таким образом, зарегистрировать рождение ребёнка вы вправе в органе загса г.
Гродно, либо в отделе ЗАГС Мостовского
райисполкома. При регистрации рождения ребёнка по месту жительства родителей (родителя), а не по месту рождения
ребёнка, местом рождения указывается
место жительства родителя.

Зара над Нёманам
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- Оформляю документы на пенсию.
Необходима справка о браке для подтверждения добрачной фамилии. Брак
заключён в г. Бресте. Каков порядок её
получения?
- По вопросу получения указанной
справки вы вправе обратиться в отдел загса по месту жительства, который в ваших
интересах направит запрос в орган загса
по месту регистрации брака. Срок выдачи
справки в данном случае – 1 месяц. Справка выдаётся бесплатно. Также вы имеете
право обратиться непосредственно в
орган загса, зарегистрировавший брак,
который выдаст вам документ в 3-дневный
срок.

Правильный выбор
МИЛИЦИЯ… Кто-то произносит это слово с содроганием, кто-то с надеждой,
кто-то с благоговением…
С раннего детства эта профессия привлекает как
мальчишек, так и девчонок своей героической
романтикой. Так, профессия милиционера представляется многим полной
увлекательных приключений и захватывающих событий, тогда как на самом
деле защита правопорядка требует ежедневного и подчас монотонного
труда и рутинной работы.
Впрочем, нельзя отрицать
и наличия острых и подчас
опасных моментов в жизни оперативной службы
милиции. И это говорит о
том, что желающий стать
милиционером обязан
находиться в отличной
физической форме, быть
решительным, отважным и
осторожным. Тот, кто стоит
на страже безопасности
граждан, должен быть необычайно выносливым и
ответственным, поскольку
от его четких и уверенных
действий зачастую зависит
не только порядок, но и
жизнь граждан и товарищей по работе. Однако
профессия милиционера состоит не только в
стрельбе и погоне за преступниками, как полагают
многие. Это еще и работа
с людьми. Поэтому обладание такими качествами,
как терпение, сдержанность, коммуникабельность и деликатность, –
обязательное требование
к защитнику правопорядка.
Так, милиционер обязан
сочетать в себе исключительно высокоморальные
качества, безукоризненное знание законов и умение защитить себя и других граждан от всяческих

опасностей и проблем.
Но где получить такие навыки, где учат быть настоящими профессионалами
своего дела, спросите вы.
Ответ один: в учреждениях образования МВД
Республики Беларусь, а
именно в Академии МВД
и Могилевском институте МВД. Именно в стенах
данных учебных заведений
прививают уважение к закону, учат верой и правдой
служить своему народу и
государству. Выпускники
данных учебных заведений, приходя в подразделения, успешно выполняют
поставленные перед ними
задачи, являются лучшим
сотрудниками в своих подразделениях. Так, и в Мостовском РОВД немало
выпускников УО МВД Республики Беларусь, которые в настоящее время с
честью и достоинством исполняют свой служебный
долг. В РОВД в должности
оперуполномоченных уголовного розыска трудятся выпускники Академии
МВД Республики Беларусь В.А. Гузаревич, А.С.
Масюк и Д.С. Сердюков,
в должности участковых
инспекторов милиции несут службу А.С. Ващило и
П.А. Сивец. А ведь недавно
еще вчерашние юноши,
не задумываясь, выбрали
нелегкую профессию милиционера и поступили в
Академию МВД. Получив
офицерские погоны, молодые люди начали свою
службу в Мостовском
РОВД. За непродолжительный срок службы они
зарекомендовали себя как
грамотные сотрудники,
профессионалы своего
дела. За положительные
результаты в служебной
деятельности молодые сотрудники неоднократно

поощрялись правами начальника РОВД. Не только
хорошими результатами в
служебной деятельности
могут похвастаться молодые специалисты, но и
активной жизненной позицией. Каждый из них ведет
здоровый образ жизни,
активно участвует в общественно-культурной работе ОВД. Так А.С. Ващило на
чемпионате УВД по легкоатлетическому кроссу,
проходящем в сентябре
этого года, на дистанции
3000 метров занял первое
место. Хочется пожелать
молодым сотрудникам не
останавливаться на достигнутом, быть профессионалами своего дела
и крепкого здоровья. А
всех, решивших выбрать
нелегкую, но интересную
профессию милиционера, приглашаем поступать
в учреждения образования МВД. По вопросам
поступления в УО «Академия МВД Республики
Беларусь» и «Могилевский
институт МВД РБ» обращайтесь в группу кадров
Мостовского РОВД, ул.
Занеманская, 18 или звоните по тел.: 3-34-65,
3-11-94.
А. ЛУЧКО,
старший инспектор ГК
Мостовского РОВД
капитан милиции
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ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ, РОДНАЯ НАША
МАМА И БАБУШКА
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ПЕТРУНЕВИЧ!
С юбилеем тебя!
Какое счастье иметь такую маму и бабушку,
как ты. Ты всегда и поддержишь, и утешишь,
и поможешь, и дашь мудрый совет.
Ты самый важный человек в нашей жизни!
Мы желаем тебе здоровья на долгие годы,
оптимизма, побольше радостных событий.
Спасибо тебе за всё, что ты для нас делаешь,
и за то, что ты у нас есть!
Дочери и их семьи

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ, ТЁЩУ,
БАБУШКУ И ПРАБАБУШКУ
ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ МАРМЫШ
поздравляем от всего сердца
с юбилеем!
Мамочка родная, в день рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни стороной,
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А ещё спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
И горе, и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желаешь ты нам.
И хочется нам рассказать всей планете -Ты лучшая мама, тёща и бабушка
на всём белом свете!
С любовью дочери, зятья, внуки

Подписка-2016!
Заканчивается подписка на районную газету “Зара над Нёманам”.
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 3 руб. 60 копеек.
Цена ведомственной подписки:
на месяц -- 7 руб. 50 копеек.

Оставайтесь с нами!
К сведению населения

Открылась загонная
охота на копытных
Щучинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует о том,
что с 1 октября открылась загонная охота на копытных, которая продлится до 31 декабря 2016 года.
В соответствии с Правилами охоты, загонная охота разрешена в светлое время суток на все виды
копытных охотничьих животных любого пола и
возраста.
При проведении загонной охоты охотникам следует обратить особое внимание на соблюдение
мер безопасности, так как практика показывает,
что большинство несчастных случаев на охоте
происходит именно на коллективных охотах. Невыполнение участниками охоты элементарных
требований – стрельба по охотничьим животным
вдоль стрелковой линии, на шум, шорох или по неясно видимой цели, самовольный сход с номера,
использование запрещенных к применению патронов – основные причины несчастных случаев при
проведении загонных охот.
Телефон доверия Щучинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира
--8 (01514) 70101 – работает круглосуточно.
С. САКОВИЧ,
госинспектор Щучинской МРИ

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
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Поздравляем
ЛЮБИМОГО СЫНОЧКА, БРАТА, ДЯДЮ
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА МЕТЛЮКА
с юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что помогаешь нам всегда!
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!
С любовью твои родные
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УВАЖАЕМЫЕ
ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
И ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЗАЯНЧУКОВСКИЕ!
От всей души поздравляем вас
с серебряной свадьбой!
У вас сегодня юбилей -День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно сколько лет пробило!
Любящие вас мама, дочери Лариса и Оксана

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, МАМОЧКА,
БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
ольга николаевна полубятко!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Работать - без усталости,
Здоровья - без лечения,
Счастья - без огорчения.
Желаем благ земных,
Мы знаем - ты достойна их!
С любовью муж, дети, внуки и правнук Иван

Социальный эксперимент

Прожить по максимуму
на прожиточный минимум
175,50 рублей в месяц. Именно столько на данный момент составляет бюджет прожиточного минимума. Получится ли на эту сумму полноценно питаться, пользоваться
телефоном и хоть иногда ходить в кафе? Наш корреспондент решила проверить...
Деньги на меня никогда с неба не падали,
потому я всегда знала
им цену. В булочную на
такси не ездила, ананасов с рябчиками не
ела, в шампанском не
купалась. Хотя и экономной меня тоже не
назовешь. К слову, от
всего предстояло отказаться -- расходы в
месяц явно превышали
установленный прожиточный минимум.
Где-то прочла, что если
человеку кажется, что
он мало зарабатывает, значит, он слишком
много тратит. Поэтому
главной была калькуляция. Однако все оказалось не так просто, как
я думала...
Конечно, до начала
эксперимента оплатила
коммунальные, учитывая, что в частном доме
(без газового отопления) – минус 30 рублей.
Решила, что всю неделю
буду сидеть только на
мясе птицы (7 рублей)
и гречке (2 рубля 5 копеек). Я не стала «экспериментировать» с цыпленком и просто его
отварила. Первые два
дня однообразные обеды и ужины меня вполне
устраивали. Однако уже
в четверг на курицу я не

могла даже смотреть.
От этой пресной пищи
мне резко захотелось
съесть чего-нибудь солененького, острого и
жирного. Не могу сказать, что я голодала. Нет.
Просто запретный плод
сладок. На работе, дома
-- везде я мечтала о шоколадном батончике,
аппетитном гамбургере
или картошке фри!
Кофе без сахара (упаковка кофе 10 рублей)
и овсяная каша (1 рубль
5 копеек) на воде -- на
завтрак.
Еще одним поводом
раскошелиться стал мой
мобильный телефон.
Работа такая -- без него
никуда. В связи с тем
я обязана «кинуть» на

счет 10 рублей. Конечно, могу попросту не
заплатить, но моя честность не дает мне это.
И это не считая того, что
не покупала «женские
штучки» -- всем закупилась до эксперимента.
Как «с голоду» не помереть? Начнем с того, что
у меня нет родственников в деревне. Другими
словами, еду мне брать
негде, кроме, как идти в
супермаркет или на рынок. Но я все-таки составила для себя другой
рацион. Утром полпачки
творога почти за 2 рубля
со стаканом кефира (за
рубль).
С обедом было хуже.
Если идти в кафе, то
меньше, чем в 2 руб-

ля вложиться сложно.
Поэтому приходилось
брать с собой бутерброды. И даже не отказывалась, когда кто-то
предлагал угостить меня
чашкой кофе.
Ужин заключался в
том, что я доедала то,
что не успевала утром
– остальные полпачки
творога. В восемь вечера явно не хочется
варить гречку или иную
крупу, но все же иногда
настроение позволяло это сделать. Такой
режим мог бы продолжаться довольно долгое
время, если бы я не поняла, что экономия хорошо сказывается на
моем бюджете, но плохо -- на рабочей активности.
Здесь должны быть
какие-то выводы: эксперимент лишь подтвердил все догадки,
которые были у меня
ранее. Жизнь гораздо
сложнее, чем это просчитывают статисты в
кабинетах. Экономить
я умею, это точно. Но
все-таки главный вывод: нужно не тратить
меньше, а зарабатывать
больше. Чего я нам всем
и желаю!

Намеснік галоўнага рэдактара Наталля Аляксееўна ШЭЎЧЫК
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Правопорядок

Советует специалист

Сообщение ложное -ответственность реальная
Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих опасность для
жизни и здоровья людей, либо
причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий
порождает страх, нервозность и социальную напряженность. В связи с поиском
и возможным обезвреживанием взрывчатых, химических
и иных веществ отвлекаются
большие силы и средства подразделений и служб МВД,
МЧС, а также органов власти и
управления. Такие сообщения
дестабилизируют обстановку
в регионах, влекут нарушение
ритма работы предприятий,
учреждений, служб жизнеобеспечения, нередко вызывают необходимость эвакуации рабочих, служащих,
учащихся, населения из находящихся рядом жилых помещений.
Указанное преступное деяние всегда сопряжено с нарушением общественного порядка, несмотря на то, что его
характер отличается от нарушения, присущего хулиганству
или групповым действиям,
нарушающим общественный
порядок.
Как правило, у преступников
доминируют мотивы мести
либо хулиганские мотивы.
Также на «подвиги» толкает
элементарная глупость, алкоголь либо различные нарушения психического здоровья.
Целями заведомо ложного
сообщения об опасности в
основном являются: срыв массовых мероприятий; прекращение работы учреждений
и предприятий; доставление
хлопот лицам, с которыми
виновные находятся в неприязненных отношениях; срыв
учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях.

20 октября в утреннем собрании личного состава Мостовского РОВД принял
участие начальник управления оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь полковник милиции Алексей
Николаевич Головач. Он проинформировал о состоянии оперативной обстановки
в Республике Беларусь в январе-сентябре текущего года, итогах вступительной
кампании в учреждения образования МВД Республики Беларусь.
В свою очередь, начальник УОДС МОБ МВД Республики Беларусь довёл до
сведения присутствующих информацию о рынке труда в стране: основных направлениях совершенствования государственной политики в сфере содействия
занятости населения.
В завершение встречи полковник милиции Алексей Николаевич Головач ответил
на вопросы сотрудников РОВД, а также затронул актуальную тему ложных сообщений , создающих опасность для жизни и здоровья людей.
В оперативно-дежурные
службы органов внутренних
дел поступают звонки о минировании вокзалов, учебных
учреждений, административных зданий, жилых домов и
иных мест общественного
пользования.
Всего за 9 месяцев 2016
года зарегистрировано 47
ложных сообщений об опасности. Наибольшее количество в г. Минске - 24.
Например, 26 мая в п. Зеленый Бор Смолевичского
района в кабинет директора
ГУО «Зеленоборский учебно-педагогический комплекс
детский сад - средняя школа»
позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено
взрывное устройство. В ходе
проведенного комплекса
мероприятий устройство не
обнаружено, информация
не подтвердилась. При этом
проведена эвакуация более
130 человек. Впоследствии
установлено, что звонившим
оказался ученик 9 класса указанного учреждения образования.
10 сентября в г.Могилеве в
06.20 час. по телефону 102
позвонил неизвестный и сообщил, что он хочет совершить террористический акт.
Установлено, что звонил

Информация для вас
Тр и х и н е л л ё з – э т о
заболевание,вызываемое паразитированием в мышечной
ткани разных видов животных и человека, невидимых
невооруженным глазом личинок паразита (гельминта)трихинеллы.
Источником инвазии для
человека служат пораженн ы е т ри х и н е л л е з о м д о машние и дикие животные.
Чаще всего это свиньи, дикий
кабан,бурый медведь и белый
медведь,нутрия,барсук,лиса.
Человек заражается при
употреблении в пищу зараженного мяса домашних свиней,дикого
кабана,медведя.
Клиническими признаками
заболевания людей являются:
расстройство пищеварения,
запорами, чаще понос, тошнота, рвота, общее недомогание,
повышение температуры тела,

отек век, лица (одутловатость),
болезненность мускулатуры,
особенно конечностей, в крови увеличивается количество
лейкоцитов, особенно эозинофилов.
Меры профилактики и
защиты включают: обязательно проверять в ветеринарной лаборатории мясо
свиней при домашнем убое;
избегать приобретения мяса
и мясопродуктов вне государственных точек торговлимагазинов,рынков- у случайных лиц с «рук» и с «земли»;
спрашивать у продавца справку о проведенной ветеринарной экспертизе и безопасности продукта при покупке
мясных продуктов на рынке.
На базе ГУ «Мостовская
районная ветеринарная станция» имеется лаборатория
ветеринарно-санитарной экспертизы (г.Мосты,ул. .40лет

пенсионер, местный житель,
который в дальнейшем помещен в Могилевскую областную психиатрическую
больницу.
Чем грозит «лжеминирование»? Только за текущий
год по статье 340 Уголовного
Кодекса Республики Беларусь (заведомо ложное сообщение об опасности) привлечены к ответственности
более 30 человек, не считая
людей, к которым применены
принудительные меры безопасности и лечения. Ответственность за такой проступок
наступает с 14 лет и предусматривает наказание в виде
штрафа, ареста, ограничения
свободы на срок до трех лет
или лишения свободы на срок
до пяти лет. В случаях, если
деяние совершено повторно,
либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекло причинение ущерба в
крупном размере, либо иные
тяжкие последствия -наказание в виде лишения свободы
может быть применено на
срок до 7 лет.
Необходимо подчеркнуть,
что за детские шалости расплачиваются взрослые. Если
ребенку, сообщившему о
ложном минировании, не исполнилось 14 лет, наступает

административная ответственность родителей, а ребенка
ставят на учет в инспекцию по
делам несовершеннолетних.
Помимо этого, виновное
лицо обязано возместить
все затраты государственных
структур и субъектов хозяйствования по предотвращению несуществующей угрозы,
а также расходы, связанные с
нарушением функционирования предприятий либо иных
организаций.
В настоящее время органы
внутренних дел оснащены
целым комплексом технических средств, позволяющим в
кратчайшие сроки установить
лицо, совершившее ложное
сообщение об опасности и
привлечь его к установленной Законом ответственности.
Практика показывает, что раскрываемость данного деяния
составляет более 80 процентов.
Поэтому прежде чем «пошутить», всегда необходимо помнить о неминуемости
наступления последствий и
четко знать грань, за которой»
уже будет не до шуток..
А. ГОЛОВАЧ,
начальник управления
оперативно-дежурной
службы милиции общественной безопасности
МВД Республики Беларусь
полковник милиции

Опасное
заболевание
БССР,20) а также Лунненская участковая ветлечебница
(д.Лунно ул.Гродненская,25),
которые проводят экспертизу
доставленных проб мяса и
выдают соответствующие заключения на его пригодность.
Для исследования на трихинеллёз от каждой туши отбирают две пробы. Для проведения исследований не
требуется предъявление каких-либо документов о правах
собственности на тушу.
Следует помнить, что даже
после тщательной термической обработки, при замораживании, посоле и копчении
личинки трихинелл не погибают.

Ветеринарно-санитарные
мероприятия: стойловое
содержание,исключение
вольного выпаса свиней и поедания ими трупов грызунов,
необезвреженных мясных
отходов; систематическая
дератизация на свинарниках и в личных хозяйствах
(меры борьбы с грызунамивредителями-крысы,мыши);
убой свиней с обязательным
проведением ветеринарносанитарной экспертизы и трихинеллоскопии; утилизация
зараженных туш;
И. МАХНАЧ,
ведущий ветврач-радиолог ГУ «Мостовская районная ветеринарная станция»

Вопрос-ответ

... И иностранные граждане тоже
- Подлежу ли я, как иностранный гражданин, государственному социальному страхованию?
-- Да. С 2016 года к числу граждан, подлежащих обязательному
государственному социальному страхованию, присоединились
и иностранные граждане.
Обязательным условием для участия иностранных граждан
в системе государственного социального страхования, как и
граждан Республики Беларусь, является уплата обязательных
страховых взносов и регистрация в системе персонифицированного учета.
Для регистрации в системе персонифицированного учета необходимо представить документ, удостоверяющий личность,
а именно паспорт, вид на жительство либо удостоверение
беженца. Такой документ предоставляется работодателю, если
иностранный гражданин состоит в трудовых отношениях. Иностранный гражданин, являющийся индивидуальным предпринимателем, сведения для регистрации в системе персонифицированного учета предоставляет непосредственно в органы Фонда
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социальной защиты населения по месту постановки на учет.
После регистрации иностранному гражданину будет открыт
индивидуальный лицевой счет застрахованного лица и выдано
страховое свидетельство государственного социального страхования. На протяжении всей его трудовой деятельности на
территории Республики Беларусь сведения о стаже, выплатах,
пособиях и страховых взносах будут накапливаться на индивидуальном лицевом счете.
Кроме того, иностранному гражданину важно знать, что при
назначении ему различных видов пенсий и пособий сведения
о стаже и заработке (начиная с 2003 года) подтверждаются
выпиской из индивидуального лицевого счета застрахованного
лица. Такая выписка выдается органами Фонда социальной защиты населения. Дополнительную информацию можно получить
на сайте Фонда социальной защиты населения по адресу: www.
ssf.gov.by.
М. Слиж
главный инспектор Мостовского районного отдела
Фонда социальной защиты населения

Не губите
свою жизнь
алкоголем
Регулярное употребление
алкоголя подростками гораздо серьёзнее и опаснее,
чем алкоголизм в зрелом
возрасте. Потому что в это
время происходит рост и
развитие всех жизненно
важных систем органов и
функций человека. Алкоголь
затрагивает все системы
органов человека: происходят сбои в работе желудочно-кишечного тракта;
повреждается печень, развивается гепатит, цирроз
печени; нарушается работа
поджелудочной железы;
сердечно-сосудистой системы; развиваются воспалительные заболевания почек; появляются различные
воспалительные заболевания в лёгких, бронхах, гортани, носоглотке; снижается
иммунная защита организма.
У подростка появляются
эмоциональные нарушения,
огрубение, взрывчатость,
беспечность, внушаемость.
Отсутствует контроль за
своим поведением. Естественным считается приём алкогольных напитков
в выходные дни, во время
отдыха с друзьями. Выпивка
принимает регулярный ха-

рактер. В результате этого
употребление спиртного
незаметно становится практически главным смыслом
жизни.
Как распознать, что подросток начал употреблять
алкоголь? Необходимо обратить внимание на резкое
изменение в поведении ребёнка. Если появились такие
черты, как грубость, агрессия, раздражительность,
ребёнок стал замкнутым и
скрытным, в доме пропадают деньги, вещи, у ребёнка
резко снизилась успеваемость, приходит поздно
домой с запахом алкоголя.
Если ребёнок всерьёз интересуется спиртным, необходимо обратиться за помощью к врачу или психологу,
специалисты дадут соответствующие рекомендации и
при необходимости проведут анонимное лечение
алкоголизма.
Работает телефон доверия
по профилактике и зависимостей в районной поликлинике (2-21-12).
Н. ЖАМОЙДА,
заведующая Рогозницкой амбулаторией

Профилактика

Каждая минута
без табака это ваша победа
Общепризнано, что 80-90% случаев онкологических заболеваний человека обусловлено действием канцерогенных факторов
окружающей среды и особенностью образа
жизни.

Убедительно доказана связь табакокурения с 12 формами рака у человека. В первую очередь, это рак легкого, пищевода, гортани и полости рта. Большое число
случаев рака мочевого пузыря, поджелудочной железы
и меньшее число случаев рака почки, желудка, молочной
железы, шейки матки, носовой полости.
Показатель риска, связанный с курением, различен для
опухолей различных локализаций и зависит от возраста
на момент начала курения, длительности курения и количества сигарет, выкуриваемых в день.
Результаты американских исследователей указали на
важную роль возраста на момент начала курения. Наибольший риск возникновения рака легкого отмечен у
мужчин, начавших курить до 15 лет.
Отказ от курения позволит предотвратить невосполнимую утрату здоровья, а нередко, и сохранить саму жизнь.
Правила, помогающие бросить курить.
• Выберите день, конкретную дату и время. При этом не
важно, будете ли вы бросать курить сразу либо с этого
дня начнете отвыкать постепенно.
• Никого не оповещайте о том, что бросаете курить,
чтобы не стать объектом насмешек в случае неудачи.
• Не ждите похвалы или поддержки. Это ваше личное
дело, и ваших страданий никто не поймет.
• Будьте готовы, что будет очень хотеться курить.
• Скажите себе: «Я могу закурить в любую секунду, но
не закурю, потому что я так решил».
• В период отказа от сигарет не делайте свою жизнь
труднее, чем она есть. Не старайтесь сразу стать здоровым во всех отношениях. Вы всего-навсего решили
бросить курить.
• Продержитесь 48 часов. Это самые черные часы.
Другими критическими пунктами будут: 1 месяц, 3 месяца
6 месяцев и год.
Продолжайте жить, как раньше.
То, что вы бросили курить, - не катастрофа, а наоборот.
Почаще отвлекайтесь: читайте, смотрите телевизор —
лишь бы не думать о сигарете. Помните: вам разрешено
все, кроме курения, и даже закурить можно, но вы этого
не сделаете, потому что так решили. Каждая минута без
табака - это ваша победа.
Г. РУСАК,
заведующая райполиклиникой

