
23 ноября 2017 года президент Александр 
Лукашенко подписал Декрет «О развитии 
предпринимательства», который призван 
упростить ведение бизнеса. Он является 

главным документом из пакета нормативных право-
вых актов по улучшению бизнес-климата в нашей 
стране и предусматривает кардинальное измене-
ние механизмов взаимодействия органов власти и 
предпринимателей.
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горячая телефонная линия
 в уз «Мостовская цРб»

В УЗ «Мостовская ЦРБ»  функционирует горячая  телефон-
ная линия  по тел. 3-28-52 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.42 часов.

График дежурств по  горячей телефонной линии на де-
кабрь 2017 г.:

-- с 01.12 по 08.12.2017 г.  -- ЛИс валерий болеславович 
-- главный врач;

--с 11.12 по 15.12.2017 г.  --   воЛКовИЧ Марина вла-
димировна -- заместитель главного врача по медицинской 
части; 

-- с 18.12 по 22.12.2017 г. -- воЛКовИЧ валерий григо-
рьевич -- заместитель главного врача по МЭиР;

-- с 26.12 по 29.12.2017 г. -- РусаК галина Павловна 
-- заведующая районной поликлиникой.

Общественность сейчас 
горячо обсуждает воз-
можность изменения в 
уплате так называемого 
дорожного сбора. Боль-
шинство автолюбителей 
высказывается за то, что 
самым оптимальным и 
справедливым решением 
стало бы включение сбора 
в стоимость топлива. Депу-
таты рассказали, что такой 

На производстве человек должен находить-
ся в специальной одежде, которая  защищает 
его от неблагоприятных внешних факторов. 
таковы санитарные требования. Но шить 
спецодежду совсем не просто: у каждого 
трудового коллектива своя специфика ра-
боты, свои требования к дизайну, прочно-
сти и цвету ткани, форме спецодежды. Как 
справляются с этим мостовские бытовики?

Мы разговариваем с ди-
ректором Мостовского 
унитарного предприятия 
бытового обслуживания 
населения Т.Н.Даранчук.

-- Требования к спец-
одежде постоянно воз-
растают,-- рассказывает 
Тамара Николаевна.—И 
тем не менее мы активно 

участвуем в тендерах и 
выигрываем их. Мастер-
ство наших работников 
швейного производства 
позволяет удовлетворить  
любые предложения за-
казчика. А необходимые 
ткани и фурнитуру мы 
всегда закупим. Конечно, 
спецодежда для «Гродно-

энерго» не будет выгля-
деть так, как для Гомель-
ского мясокомбината, а 
для стеклозавода из Бе-
рёзовки не так, как для 
обувной фабрики «Не-
ман» или Мостовского 
РУП ЖКХ. Шили для этих 
и других предприятий 
и смогли удовлетворить 

самый взыскательный 
спрос. Только так теперь 
можно удержаться на 
рынке. 

Ценят уровень работы 
мостовчан и коллеги. Не 
так давно лидские бы-
товики не справлялись 
в краткие сроки пошить 
большие объёмы спец-

одежды для крупного 
предприятия  и обрати-
лись за помощью в Мо-
сты. Мостовчане не под-
вели.

(Начало. Продолжение 
на 3-й стр.)

На снимке: они зани-
маются пошивом спец-
одежды.      

Дорожный  сбор шение цен на следующий 
год. Соответственно, это 
приведёт к тому, что сто-
имость нашего топлива 
будет значительно выше, 
чем у соседей. Это грозит 
возникновением серых 
схем, плюс возникнут про-
блемы с грузоперевозками 
-- мы просто потеряем 
часть транзитных потоков. 

По словам депутата, было 
принято революционное 
решение - сейчас предла-
гается заменить госпошли-
ну сбором. «То, что сейчас 
уплачивают автовладель-
цы, это не сбор и не налог, 
а госпошлина. Это принци-
пиальный момент. По сути, 
мы предлагаем револю-

депутат рассказал, почему дорожный сбор не будут включать в цену бензина

вариант рассматривался, и 
объяснили, почему его не 
воплотят в жизнь. 

- Это был один из вари-
антов, мы проработали 
его  с «Белнефтехимом». 
Очень просто: взяли сум-
му, которую необходимо 
собрать через госпошли-
ну, посмотрели,  сколько 
концерн продаёт топлива, 
разделили одно на другое. 

И получили увеличение 
стоимости топлива мини-
мум на 10%, - объясняет 
председатель постоянной 
комиссии по промышлен-
ности, топливно-энер-
гетическому комплексу, 
транспорту и связи Па-
латы представителей Ан-
дрей РЫБАК. - Это при 
том, что «Белнефтехим»  
сам ещё планирует повы-

ционное решение – отвя-
заться от всего и заменить 
госпошлину сбором. То 
есть деньги не нужно бу-
дет уплачивать при про-
хождении ТО. Наше пред-
ложение - производить 
оплату по заявительному 
принципу. Если автовла-
делец не собирается, на-
пример, ездить зимой, он 
не оплачивает эти месяцы. 
Ведь основное недоволь-
ство, которые озвучивали 
многие, как раз связано с 
тем, что нужно уплатить 
единовременно довольно 
крупную сумму», - пояс-
нил подробности Андрей 
Рыбак. 

sb.by

Прямые линии
 

28 ноября 2017 г.  c 13.30 до 14.30 час.
в административном здании Куриловичского 
сельского исполнительного комитета будет  

осуществлять выездной приём граждан заместитель 
председателя Мостовского районного 

исполнительного комитета 
давыдИК Марина осиповна.

Предварительная запись будет вестись по телефону
6-27-91.

В УЗ «Мостовская ЦРБ» с 01.12 по 06.12.2017 года с 10.00 
до 12.00 часов проводится консультирование граждан о льго-
тах, порядке предоставления медицинских услуг заведующей 

терапевтическим отделением райполиклиники
КИсЛоЙ светланой тадеушевной

по телефону 3-22-06.

30 ноября 2017 г. с 13.00 до 15.00 часов 
в дочернем строительном унитарном предприятии «Мо-

стовская МПМК – 155» по адресу: г. Мосты, ул. Кольцевая, 3, 
в актовом зале (1 этаж) будет осуществляться выездной приём 
граждан главным правовым инспектором труда Гродненской 
областной организации Белорусского профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов, 

гаРЧИЧКо сергеем александровичем 
по вопросам применения трудового законодательства

 и социально-экономической защите трудящихся. 
Предварительная запись будет вестись по телефону: 32159.

Вы когда-нибудь заду-
мывались о том, сколько 
одежды надо человеку 
для нормальной жиз-
ни? Нет? И я нет. А вот 
Министерство труда и 
социальной защиты Ре-
спублики Беларусь по-
считало. Именно этот 
перечень и лёг в основу 
потребительской кор-
зины. Однако надо учи-
тывать ещё и возрастной 
ценз, состав семьи. 

Начнём с мужчин. Пре-
словутые носки должны 
быть в количестве 7 штук 
и носится целый год. А 
вот куртки  положены 
три. Одни брюки и одни 
джинсы рассчитаны на 
два года носки. С обувью 
получше -- положено 
пять пар. 

Чего не скажешь про 
женщин. Женщинам 
жизненно необходимы 
2 платья, 2 юбки, 2 блуз-
ки, 2 костюма, джинсы. 
Но вот почему-то брюк 
не положено. Почему? 
И женскую любовь к  
о б у в и  п о с т а р а л и с ь 
учесть: сапоги – 2 пары, 
туфли – 2 пары, летние 
туфли (босоножки) –  
2 пары, кроссовки. 

Конечно, это не весь 
перечень наборов для 
мужчин и женщин. Но 
подумать есть о чём. Не 
слишком ли мы мно-
го тратим на одежду? А 
может мало, и стоит до-
бавить? Или стоит лучше 
ухаживать за тем, что 
имеем? Ответ, наверно, 
читатель определит для 
себя сам. Но знаю одно 
– каждому меропри-
ятию должна соответ-
ствовать своя одежда.

И. боЧКо

В Беларуси с 1 декабря на 10% увеличива-
ются денежные нормы расходов на питание 
обучающихся в учреждениях дошкольного, 
общего среднего, профессионально-техни-

ческого, специального образования. Это предус-
мотрено постановлением Совета Министров от 22 
ноября 2017 года №879 «О внесении изменений 
в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 27 апреля 2013 г. №317».

Финансирование реконструкции Брест-
ской крепости планируется включить в бюд-
жет Союзного государства на 2018 год. Об 
этом заявил  журналистам государственный 

секретарь Союзного государства Григорий Рапота 
в кулуарах проходящего в Москве экспертно-ме-
дийного форума «Новый вектор гуманитарного 
партнёрства в Союзном государстве». Предвари-
тельная смета уже сформирована.

О чём 
пишем

и читаем

Фото с. звеРовИЧа
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горячая линия

Наведите 
порядок, станьте 

хозяином
Комитетом государственного контроля Грод-

ненской области в рамках проводимого на 
территории Гродненской области мониторинга 
по вопросу «Благоустройство территорий орга-
низаций всех форм собственности, улучшение 
их санитарного состояния, наведение надлежа-
щего порядка на производственных объектах, в 
том числе сельскохозяйственных, и их террито-
риях, устранение фактов бесхозяйственности» 
с 20 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года 
в рабочие дни (кроме субботы и воскресения) 
будут работать телефоны горячей линии.

Если вам известно о фактах бесхозяйствен-
ности, в том числе самовольных свалках, анти-
санитарии и захламленности различными отхо-
дами производственных территорий, объектов 
и прилегающих к ним территорий, отсутствия 
благоустройства на таких территориях и объ-
ектах, неиспользования сельскохозяйственных 
земель в сельскохозяйственных организациях, 
просим сообщить по телефонам в г. Гродно.
(8-0152) 79 88 19, 79 88 21 или 79 88 22.

в Комитете госконтроля

Главной причиной отставания сельскохозяйственных организаций в показателях 
часто становятся нарушения технологической дисциплины. 

Если ориентироваться только по отчётности, картина в сельскохозяйственных 
организациях сегодня если и не блестящая, то уж точно выглядит не хуже про-
шлогодней. К сожалению, случаи, когда практика оказывается абсолютно несо-
вместимой с теорией, далеко не единичны.

Так, Лидским межрайонным комитетом государственного контроля проведена 
проверка ЛРСУП «Можейково» Лидского района, в ходе которой установлено, 
что со стороны зооветеринарной службы и заведующих молочно-товарных 
ферм предприятия не принимаются должные меры по сокращению расходо-
вания цельного молока на внутрихозяйственные нужды. Должного контроля нет 
и со стороны руководства предприятия.

В ходе проведённой инвентаризации цельного молока на молочно-товарных 
фермах предприятия, на день инвентаризации установлена недостача молока в 
количестве 53 332 кг на сумму 19999,50 рубля, что свидетельствует о ненад-
лежащем учёте продукции животноводства.

При проведении перевески крупного рогатого скота на фермах предприятия 
установлена недостача (отвес) живого веса более 360 тонн, в результате чего 
в форме государственной статистической отчётности 12-сх (животноводство) 
представлялись недостоверные данные. За данное количество привеса работ-
никам предприятия начислялась заработная плата, в Фонд социальной защиты 
шли отчисления.

Также установлено, что при выбраковке  коров из группы «коровы дойные» в 
группу «коровы откорм» живая масса снижалась на 42-46 % от учётной живой 
массы, что отражено в актах на выбраковку продуктивных животных из основного 
стада.Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы для 
дачи правовой оценки действиям должностных лиц предприятия.

Приписками 
благополучия не достигнуть

Правопорядок

Информация о гостях
1 октября 2017 года вступили в силу изменения в Закон Респу-

блики Беларусь от 4 января 2010 года «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь».

С 1 октября 2017 года такая информация должна передаваться 
посредством информационных ресурсов (систем) Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь или единого портала 
электронных услуг общегосударственной автоматизированной 
информационной системы либо нарочным. Изменён срок пред-
ставления таких сведений в орган внутренних дел с двадцати 
четырёх до трёх часов после предоставления жилых помещений 
для проживания временно пребывающим в Республике Беларусь 
иностранцам.

Подробная информация о порядке, времени и способах 
представления в орган внутренних дел сведений о временно 
пребывающих в Беларуси иностранцах размещена на сайте 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь в разделе 
Департамент по гражданству и миграции / Представление в ОВД 
информации об иностранцах.

Также обращаем ваше внимание, что непредставление 
должностным или  иными уполномоченными лицами или инди-
видуальными предпринимателями  в установленные сроки до-
кументов, отчётов, сведений или иных материалов, подлежащих 
представлению в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, либо предоставление таких документов, отчётов, 
сведений или иных материалов, содержащих заведомо недо-
стоверные сведения, влекут привлечение к административной 
ответственности по ст.23.16 КоАП Республики Беларусь.

о. добРИНевсКаЯ,
                                                     начальник огиМ Ровд

в трудовом коллективеу нас, на Мостовщине социум

Возвращают 
обуви жизнь

Изготовление и починка  
обуви -- очень древнее ре-
месло. Первоначально ра-
бота сапожника была ис-
ключительно ручным трудом, 
причём весьма нелёгким. По-
этому неудивительно, что их 
профессия считалась одной 
из самых востребованных. 
А искусные сапожники, чья    
обувь считалась едва ли не 
произведением искусства, 
были вообще «на вес зо-
лота».

Небольшое здание в цен-
тре города. Наверное, лю-
бой мостовчанин не раз 
заходил сюда, чтобы отре-
монтировать любимые сапо-
ги или туфли, чтобы помогли 
в кратчайшие сроки дать 
жизнь обуви, потому что впе-
реди – важное совещание 
или встреча. 

Светлые обои, которыми 
оклеены стены мастерской, 
украшает разноцветная обувь, 
что обосновалась на полках у 
стен. Какая-то уже отремон-
тирована, а какая-то – ещё 
ждёт, когда за неё возьмутся 
добрые руки мастера. В не-
большом здании уютно по-
местилась многочисленная 
фурнитура. 

Здесь  трудятся  масте -
ра, которые преданы сво-
ей профессии. Валентина 
Николаевна Кадач, Тереза 
Станиславовна Семенович и 
Ольга Григорьевна Волкович 
помогут обуви прослужить 
ещё не один сезон. 

Здесь каждый день с восьми 

Когда на улице моро-
сит дождь, а нужно 
непременно идти на 
работу, то в самый 
неподходящий мо-
мент, как назло, рас-
клеивается сапог. Или 
в преддверии важ-
ной деловой встречи 
вдруг отпадает на-
бойка, ломается ка-
блук. Знакомая ситу-
ация? Кто выручит? 
Конечно же, «Ремонт 
обуви».

утра до пяти вечера вы-
полняют все виды ремонта 
обуви -- замену замков-
молний, набоек, делают 
профилактику, наклады-
вание латок и многое дру-
гое.  Обувных дел мастера 
могут не только продлить 
срок службы подошвы, но 
и в случае необходимости 
заменить её. Или каблук. 
(Новый каблук способен 
кардинально изменить ди-
зайн старой обувки, пре-
вратив её в последний 
писк моды.)  А кроме того, 
непременно поделятся 
советами, как  бережно 

относиться к своей обуви, 
ухаживать за ней и вовре-
мя приносить в ремонт.

Собеседницы отметили, 
что работы добавляется 
с наступлением холодов, 
когда люди достают тё-
плую обувь и обнаружи-
вают, что назрел ремонт. 

-- Существуют ли слож-
ности в вашей профессии? 
-- спрашиваю  я мастеров 
в завершение беседы.

--  Низкое качество       
обуви, -- ответили, не за-
думываясь, они. -- Рынок 
наполнен изделиями из 
дешёвых материалов. Ра-
ботать с ними сложно. Ча-
сто даже хороший ремонт 
не спасает такую обувь. 
Поэтому советуем -- не 
покупайте дешёвую обувь, 
ведь деньги, которые вы 
потратите на ремонт, пре-
высят её стоимость.

а. МаКаР
Фото автора

Интересным было выступление уча-
щихся Дубненской средней школы, 
которые посредством художественных 
образов рассказали о пожарной бе-
зопасности. С небольшим концертом 
выступили артисты Хартицкого центра 
досуга и культуры.

Сельский сход открыла и вела за-
меститель председателя Мостовского 
райисполкома М.О.Давыдик, которая 
подчеркнула, что власть вместе с обще-
ственностью проводят большую работу 
по профилактике пьянства и насилия в 
семье, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций.

-- Учить трезвому образу жизни 
надо с детства,-- отметила Марина 
Осиповна.—Я веду заседания комиссии 
по делам несовершеннолетних, и даже 
там  приходится разбирать случаи упо-
требления спиртного подростками. Об-
ращайте внимание, в каком состоянии 
ваши дети приходят с дискотеки, с раз-
личных мероприятий. Не оставайтесь 
равнодушными к проблемам родных, 
соседей, односельчан. 

О работе смотровой комиссии Дуб-
ненского сельсовета рассказал А.Ф.Лис. 
Анатолий Фёдорович отметил, что на 
территории сельсовета в 20 населён-
ных пунктах проживает 2242 человека. 
Каждое домовладение в течение года 
посещает смотровая комиссия. Уже 
проведена проверка противопожар-
ного состояния 812 домовладений. 
Выявлено 317 различных нарушений, 
287 из них устранено. Граждане, ко-

Специальная.
Красивая и нужная

Как сделать 
безопасным 

сельский дом

Ч и с т и т ь   
обувь нужно не пе-

ред выходом из дома, 
а после прихода с улицы. 
Смазывайте её кремом на 
ночь, а окончательно по-
лируйте утром — это 

предохранит кожу 
от трещин.

добРыЙ совет

власть

Приём граждан

Так, Рита Иосифовна 
Старостина обратилась 
за помощью в трудо-
устройстве. Однако, 
как выяснилось, ей не-
однократно предла-
гались места работы в 
«Мостовском кумпяч-
ке», МРУСП «Мостов-
чанка», но она отказа-
лась. Возникает вопрос: 
действительно ли есть 
желание работать? 
Юрий Николаевич по-
рекомендовал серьёз-

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

Мы в швейном цехе, который 
находится теперь на втором эта-
же   здания  прачечной по улице 
Зелёной.

Мастер Елена Ивановна Лебедь 
показывает несколько десятков 
образцов спецодежды.

-- Наши специалисты могут под-
сказать заказчику, какую спец-
одежду выбрать с учётом его пред-
ложений. Иногда он сам предлагает 
образцы. Пошили 230 костюмов 
для Гомельского мясокомбината. 
Имеем заказ на 430 курток для 
рабочих и около 200 для ИТР 
«Гродноэнерго». В первом случае 
приоритет отдавался водооттал-
кивающей ткани, во втором -- она 
должна быть не продуваемой ве-
тром и тёплой, потому что энер-
гетики работают на высоте. Из 
термостойкой шили спецодежду 
для работников стеклозавода, из 
химически устойчивой – для грод-
ненских обувщиков. И при всём 
том спецодежду сделали удобной 
и красивой.

Примерил куртки—так и есть: 
комфортно в них находиться и 
приятно было бы пройти по городу.

-- Мы отказались от китайских и 
российских тканей,-- рассказывает 
директор    РУП ЖКХ Т.Н.Даранчук. 
– Они дешёвые, но не очень ка-
чественные. А мы хотим шить      
спецодежду высокого качества. 
Находим ткани белорусского про-
изводства. В настоящее время всё 
большую популярность приоб-
ретают смесовые ткани из хлопка 
и полиэфира. Они очень прочные 
и вместе с тем лёгкие. Такую ткань 
–«грета» -- нашли в Могилёве, в 
ОАО «Моготэкс». Сшитые из неё 

костюмы  хорошо носятся, имеют 
привлекательный внешний вид. Хлоп-
чатобумажная изнаночная сторона 
позволяет в такой одежде чувствовать 
себя комфортно – влага впитывается, 
кожа дышит. А синтетическая часть 
ткани одновременно обеспечивает 
привлекательный вид внешней сто-
роны – обладает приятным блеском, 
а также не даёт изделиям садиться. У 
нас есть ткани любой цветовой гаммы: 
зелёная, синяя, серая, оранжевая и 
др. Планируем в будущем в швейном 
цехе увеличить вдвое количество 
работников и открыть вторую смену.

Теперь же вместе с закройщиком 
А.И.Санюк трудится шесть швей: 
М.М.Давыдик,  Е.П.Ромашкевич, 
Л . С . Ж е р е б и л о ,  Л . З . Ш а т и л о , 
О.В.Теребилко, Н.П.Олешкевич. 

Они с такой же тщательностью 
шьют спецодежду как для крупных 
предприятий страны, так и для мо-
стовских организаций  и учрежде-
ний. Выполняли заказы для КСУП 
«Озеранский», ОАО “Черлёна”, РУП 
ЖКХ. Интересный вариант зимнего 
комбинезона предложили для ОАО 
“Рогозницкий крахмальный завод”, 
собираются шить спецодежду для 
детских дошкольных учреждений, 
центра повышения квалификации 
руководящих кадров и специалистов 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия  райисполкома. До-
вольны остались сшитой спецодеж-
дой в Щучинской МПМК-166.

Вы заметили, как из обихода исчезло 
слово «роба» в отношении спецодеж-
ды? Оно возникло в те времена, когда 
спецодежда шилась из грубых тканей, 
в ней работники стеснялись выйти за 
ворота своего предприятия. Другое 
дело теперь: и на работе в ней быть 
удобно, и домой  идти  приятно.

с.звеРовИЧ

22 ноября состоялся традиционный приём граждан председателем 
Мостовского райисполкома Ю.Н. валеватым. вопросы, с которыми 
обращались жители города, касались трудоустройства, капитального 
ремонта домов.

в агрогородке Хартица состоялся широкомасштабный сельский 
сход граждан дубненского сельского совета по вопросам пре-
дупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей на них, про-
филактике пьянства и насилия в семье.

торые не принимают в установленные 
сроки мер по устранению нарушений, 
приглашаются на заседания совета 
общественного пункта охраны право-
порядка. К 38 гражданам применялись 
меры профилактического порядка.

О проблемах пьянства и связанных 
с ним негативных последствиях рас-
сказал заместитель начальника РОВД 
Н.Н.Копылов.

-- Криминогенная обстановка в райо-
не подконтрольна органам внутренних 
дел,--сказал Николай Николаевич.-
-Снижается число регистрируемых 
уголовно наказуемых деяний. Не было 
убийств, разбоев. Снизилось количе-
ство преступлений, совершённых в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Предупреждение пожаров и гибе-
ли людей на них – тема выступления 
первого заместителя начальника Мо-
стовского РОЧС А.В.Чурика. Алексей  
Владимирович продемонстрировал 
слайды с фотографиями домовладений 
жителей Дубненского сельсовета, в 
которых как соблюдаются меры по-
жарной безопасности, так и выявлены 
многочисленные нарушения.

На сельском сходе также выступили 
заместитель прокурора Мостовского 
района С.И.Чарковский, заместитель 
начальника Гродненского областного 
управления МЧС А.А.Кончик, начальник 
Мостовского района газоснабжения 
И.А.Хлыстов, начальник Мостовского 
РЭС Л.П.Диваков.                  с.звеРовИЧ

                                                Фото автора

нее проанализировать 
собственные подходы 
к трудоустройству и дал 
поручение М.К. Семе-
нюк, заместителю на-
чальника управления – 
начальнику отдела по 
труду и занятости ещё 
раз рассмотреть имею-
щиеся вакансии.

На приём пришла и 
п е н с и о н е р к а  А н н а 
Александровна Улано-
вич,  которая расска-
зала, что дом, где она 

проживает, капиталь-
но ремонтируется. В 
связи с этим женщина 
обращалась к масте-
ру ЖКХ, чтобы помогли 
покрасить окна, отре-
монтировали ливнёвку. 
Однако получила отказ. 
Председатель райи-
сполкома прокоммен-
тировал, что покраска 
окон не входит в пере-
чень услуг, оказывае-
мых при капитальном 
ремонте. А по ливнёвке 
дал распоряжение РУП 
ЖКХ разобраться. Кро-
ме того, Юрий Никола-
евич  порекомендовал 
Анне Александровне 
написать заявление на 
оказание адресной по-
мощи в связи с тяжёлым 
материальным положе-
нием. 

Сергей Валентинович 
Дубицкий интересовал-
ся условиями выделения 
земельного участка для 
оказания услуг населе-
нию и получил все разъ-
яснения из первых уст.

И. боЧКо

Жизненные вопросы

Фото автора

В Мостовском районе внесение данных о местах захоронений в регистр  
населения и  ведение книг государственного учёта участков для захоронений 
осуществляют сельские исполнительные комитеты и   РУП ЖКХ.

На заседании президиума районного Совета депутатов было отмечено, что 
работа по инвентаризации всех захоронений на имеющихся в Мостовском 
районе кладбищах должна проводиться в тесном сотрудничестве всех за-
интересованных. 

Принято решение - поручить сельским исполнительным комитетам информи-
ровать мастеров РУП ЖКХ о каждой регистрации. А те в свою очередь должны 
оперативно провести разграничение секторов и маркировку на кладбищах, 
находящихся на балансе РУП ЖКХ.

Решением президиума Мостовского районного Совета депутатов определена 
дата завершения инвентаризации 14 кладбищ, расположенных в агрогородках 
района и переданных решением райисполкома от 8 ноября 2012 года № 777 
на баланс РУП ЖКХ, – 20 декабря 2017 года.

И. боЧКо



выборы 25 лістапада 2017 г.Зара  над Нёманам4 день за днём 725 лістапада  2017 г. Зара  над Нёманам

у нас, на Мостовщине

Об образовании Куриловичской сельской избирательной 
комиссии по выборам депутатов Куриловичского 

сельского Совета депутатов двадцать восьмого созыва
Решение  Куриловичского сельского исполнительного комитета №66 от 22 ноября 2017 года

Неделя содружества 
и творчества

Каждый новый день на-
чинается для ребят стар-
шей группы яслей-сада  
встречей со своими вос-
питателями, со своим дет-
ским садиком. Они хо-
рошо понимают, что этот 
год – самый важный для 
дошколят, ведь после вы-
пуска и летних месяцев их 
ждёт школьная жизнь, ко-
торая начнётся 1 сентября 
2018 года. 

 О том, насколько лёг-
ким, интересным и зани-
мательным для будущих 
первоклассников станет 
их обучение, мы, взрос-
лые, задумываемся уже 
сейчас. Как сделать так, 
чтобы адаптация к обу-
чению в гимназии шести-
леток 2018 года прошла 
успешно, безболезненно 
для юных первоклассни-
ков? Помочь найти ответ 
на этот важный вопрос 
смогла неделя содруже-
ства по преемственно-
сти «ясли-сад - начальная 
школа», которая прошла 

с 13 по 18 ноября. 
На протяжении этих 

шести дней коллективы 
яслей-сада №2 г.Мосты 
и начальной школы гим-
назии № 1 г.Мосты были 
объединены творческой и 
интересной работой.

С  увлекательной экс-
курсии в гимназию на-
чалась неделя. Дошколята 
побывали в учебном за-
ведении, познакомились 
с условиями обучения 
ребят начальной школы и 
старшеклассников. Увиде-
ли, как можно проводить 
досуг, где  подружиться 
с книгой. Взрослые тоже 
не сидели сложа руки. 
Методическое совещание 
«Актуальные аспекты пре-
емственности дошкольно-
го и начального образова-
ния» помогло «расставить 
точки над и». 

Во вторник, 14 ноября, 
прошли  педагогические 
чтения «Педагоги яслей-
сада и начальных классов 
- единомышленники в ра-

боте по преемственности» 
и презентация методиче-
ской выставки «Россыпи 
педагогического творче-
ства», которые  помог-
ли поделиться опытом, 
осмыслить правильный 
выбор приёмов и методов 
в обучении и воспитании 
дошкольников и младших 
школьников.

15 ноября для гостей из 
яслей-сада №2 были про-
ведены уроки в первых 
классах. Все  увидели, ка-
кую большую работу про-
вели учителя Н.С. Косько 
и В.В.Щекаревич, чтобы 
за два месяца обучения 
недавние дошколята пре-
вратились в настоящих 
школьников, которые 
много знают и многое 
умеют.

Насколько похож про-
цесс обучения  в первом 
классе и старшей груп-
пе сада, было видно  16 
ноября во время откры-
того занятия по форми-
рованию элементарных 

ваше здоровье

Грипп и его 
профилактика
Грипп – это разновид-

ность острой респиратор-
ной вирусной инфекции, 
которая, как правило, рас-
сматривается отдельно от 
остальных заболеваний 
этой группы. Грипп отлича-
ется от других инфекций 
особо тяжёлым течением, 
наличием осложнений и 
может закончиться смер-
тельным исходом. 

Инкубационный период 
1-2 дня. Обычно болезнь 
начинается остро: темпе-
ратура тела повышается 
до 39-40 градусов, что 
сопровождается озно-
бом, болями в области 
лба, висков, надбров-
ных дуг, глазных яблок, 
светобоязнью, потливо-
стью, вялостью, ломкой в 
мышцах и суставах. Если 
болезнь протекает без 
осложнений, через 2-3 
дня больной начинает 
выздоравливать и  пол-
ное выздоровление на-
ступает  через 5-7 дней. 
По данным статистики, 
в Беларуси до 20% слу-
чаев гриппа протекают с 
осложнениями. Одним 
из наиболее тяжёлых ос-
ложнений является пнев-
мония. Кроме того, грипп 
может способствовать 
обострению хронических 
заболеваний дыхатель-
ных путей, сердечно-со-
судистой системы, почек, 
туберкулёза, ревматизма 
и др. В редких случаях он 
может осложниться таким 
тяжёлым заболеванием, 
как вирусный менингит 
(воспаление мозговых 
оболочек) и энцефалит 
(воспаление мозга). 

В настоящее время уже 
не подлежит сомнению, 
что эффективная борь-
ба с гриппом возможна 
только путём массовой 
вакцинопрофилактики, 
которая позволит создать 
более высокую иммун-
ную прослойку населения. 
Она является научно обо-
снованной, экономически 
целесообразной и соци-
ально оправданной стра-
тегией борьбы с гриппом. 

По прогнозу Всемирной 
организации здравоохра-
нения, в Беларуси в сезо-
не 2017-2018 гг., как и 
во всём северном полу-
шарии, будут преобладать 
два штамма вируса, ана-
логичные прошлогодним: 
А(Н3N2) и В. Но также 
будет распространяться 
штамм, который ранее 
широко не циркулировал, 
и иммунитета к  которому 
у населения нет: А/Michi-
gan/45/2015 (Н1N1). 
Пандемии, охватываю-
щие до 30% населения 
земного шара, вызванные 
вирусом свиного гриппа, 
регистрировались в 1918, 
1957-1958, 1968-1969, 
1977-1978 и 2009 году. 

для сравнения: в январе 
2017 года в Мостовском 
районе зарегистрировано 
763 случая ОРВИ, в янва-
ре 2009 года – 1341, из 
них 343 -- грипп. 

В целях профилактики 

гриппа в район из раз-
личных источников фи-
нансирования поступило 
11195 доз вакцины «Грип-
пол плюс», производитель  
Россия, для обеспечения 
охвата прививками про-
тив гриппа 40% населения 
района. 

Вакцина «Гриппол плюс» 
инактивированная, то есть 
живого вируса гриппа не 
содержит. Имеет в сво-
ём составе актуальные 
штаммы вирусов. В состав 
вакцины входят два анти-
гена вируса гриппа типа А 
(Н1N1 и Н3N2) и антиген 
вируса гриппа типа В. По-
мимо антигенов вируса 
гриппа в состав вакцины 
включён иммуномоду-
лятор «Полиоксидоний», 
повышающий иммуно-
генность вакцины, что по-
зволяет за счёт коррекции 
иммунного статуса, повы-
сить устойчивость орга-
низма не только к вирусу 
гриппа, но и  к другим ре-
спираторным инфекциям. 

Вакцина вызывает фор-
мирование высокого 
уровня специфического 
иммунитета против грип-
па. Защитный эффект 
после вакцинации, как  
правило, наступает через 
8-12 дней и сохраняется 
до 12 месяцев. Иммуниза-
ция снижает риск заболе-
вания гриппом у лиц раз-
ного возраста на 75-95%, 
другими респираторными 
инфекциями – на 30-40%. 

С 2012 года профилак-
тические прививки против 
гриппа включены в Наци-
ональный календарь про-
филактических прививок: 
дети с 6 месяцев до 3-х 
лет; дети с 3-х лет и взрос-
лые с хроническими за-
болеваниями; лица стар-
ше 65 лет; беременные; 
медицинские работники; 
работники государствен-
ных органов, обеспечи-
вающих безопасность и 
жизнедеятельность на-
селения. 

В соответствии со ст.45 
Конституции каждый 
гражданин имеет право 
на сохранение здоровья. 
При этом каждый человек 
ежедневно контактирует 
с большим количеством 
людей: дома, по дороге на 
работу и домой, во время 
работы. Взаимодействуя с 
другими людьми, человек 
не должен нарушать их 
права. При отказе от про-
ведения профилактиче-
ских прививок создаётся 
риск для здоровья окру-
жающих людей, тем са-
мым нарушается их право 
на сохранение здоровья, 
т.к. в случае заражения 
гриппом человек пере-
даёт инфекцию окружа-
ющим. 

Помните, ваше здоро-
вье в ваших руках. сде-
лайте правильный шаг, 
ведь любую болезнь 
проще предупредить, 
чем лечить. 

                                                                
в. ЛИс,  

                    главный врач 

сПРавоЧНо. Человек  имеет право отка-
заться от проведения профилактической при-
вивки, но в этом случае он должен осознавать, 
что своим отказом он наносит вред здоровью 
окружающих людей. 

математических представ-
лений, которое подго-
товила и провела в стар-
шей группе яслей-сада 
№2 г.Мосты воспитатель  
О. В. Камелягина.

Пятый день недели, пят-
ница, был шумным, ув-
лекательным, азартным. 
Первоклашки гимназии и 
дошколята поучаствовали 
в спортивном  празднике 
«Спорт  и  я – лучшие дру-
зья». Интересные эстафе-
ты, творческие задания, 
конкурсы и состязания в 
итоге ещё больше сблизи-
ли детей, заинтересовали 
и увлекли их.

Неделя подошла к концу, 
ребята полны новых впе-
чатлений, администрация 
яслей-сада №2 и гимна-
зии, воспитатели и учителя 
полны новых знаний, идей 
и творческих задумок. Но 
на этом работа по преем-
ственности не заканчива-
ется. Весь учебный год в 
этом направлении будет 
продолжаться совмест-
ная плодотворная дея-
тельность, цель которой 
– успешность наших детей 
в таком нелёгком для них 
труде - учёбе. Пусть у них 
всё получится! 

в. беРЁзова,
заместитель директо-
ра по учебной работе 
государственного уч-

реждения образования 
«гимназия №1 

Правопорядок

«Каждой 
машине - 

зимние шины!»
-- в чём же разница между летней резиной и зимней?

-- Почему же на самом деле в холодную пору года 
нельзя использовать летние шины?

Использование летней резины зимой негативно вли-
яет на безопасность дорожного движения. При низкой 
температуре на летних шинах существенно ухудшается 
сцепление даже на сухой дороге, а также точность реак-
ции на поворот руля. При выпадении осадков эта разница 
увеличивается и может достигать тридцати метров при 
торможении на снегу со скоростью 50 км/ч на легко-
вом автомобиле (тормозной путь на летних шинах - 63 
метров, на зимних - 32 метров), и даже для полноприво-
дных автомобилей разница в сцеплении будет очень су-
щественной. А при езде по льду летние шины практически 
теряют сцепление, поэтому если встретится даже совсем 
небольшой участок обледенелой или заснеженной до-
роги, такая поездка может закончиться неблагополучно 
для вас и других участников движения.

24 ноября 2017 года проводился общерес-
публиканский единый день безопасности 
дорожного движения под таким девизом, 
основной целью которого является необ-
ходимость подготовки автомобилей к экс-
плуатации в зимний период. 

сотрудники гаИ ещё раз напоминают про 
замену летней резины на зимнюю. в про-
тивном случае уже с первого дня зимы вла-
дельцев «не переобувшихся» автомобилей 
будут привлекать к административной от-
ветственности. 

-- Можно ли сменить резину только на двух колёсах?
В данной ситуации важно помнить, что следует уста-

навливать по четыре зимние шины на автомобиль. Если 
установить лишь две шины на переднюю ведущую ось 
(для переднеприводных автомобилей), то улучшатся лишь 
тяговые свойства при трогании с места, однако возникает 
опасность разворота на 180 градусов при торможении и 
совершении маневров, так как нарушается стабильность 
поведения передней и задней части автомобиля, что бе-
зусловно создаст угрозу для безопасности.

-- Когда же всё-таки необходимо «переобуться»?
Замену летней резины на зимнюю необходимо произ-

водить в зависимости от погодных условий и обязательно 
до 1 декабря. Зимние шины рекомендуется установить 
при снижении среднесуточной температуры до +7 С. 
При снижении температуры от 0 С до -5 С переобуться 
нужно как можно скорее. При температуре -5 С градусов 
и ниже ездить на летней резине крайне опасно. Состав 
резиновой смеси делает летнюю шину абсолютно не-
пригодной для езды по зимней дороге. В мороз летняя 
резина потеряет свои свойства? Нет тяги, нет сцепления 
и нет управления боковым уводом. Она просто «задубеет» 
и станет абсолютно непригодной для эксплуатации.

-- Какие шины являются зимними?
Согласно отечественным Правилам дорожного дви-

жения зимними считаются шины с маркировкой в виде 
горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри 
неё либо со знаками «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All 
seasons».

угаИ увд гродненского облисполкома

РоЧс информирует

Сжигайте мусор безопасно!
Сжигать мусор на своём участке, конечно, можно, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила бе-

зопасности. Делать это нужно только в безветренную погоду. Костёр должен быть не ближе 10 метров от построек, 
20 – от леса и 30 – от скирд соломы.

Площадка для сжигания мусора (отходов) должна быть обеспечена огнетушителем или ёмкостью с водой, а также 
штыковой лопатой. 

Не допускается выжигать сухую растительность и пожнивные остатки. Ни в коем случае нельзя сжигать мусор под 
кронами деревьев и  оставлять костёр без присмотра! За это предусмотрена административная ответственность 
в соответствии со ст. 23.56 и ст. 15.57 КоАП Республики Беларусь до 30 базовых величин и от 10 до 40 базовых 
величин соответственно!

После сжигания мусора, отходов на площадках горящие материалы должны быть потушены до полного прекраще-
ния тления.                                                                                                                                                                                     а. ЖвИРбЛЯ,

                                                                                  инспектор гПиво Мостовского РоЧс лейтенант внутренней службы   

Об образовании Мостовской  районной избирательной  комиссии по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва
Решение  президиума Мостовского  районного Совета депутатов  и Мостовского  районного исполнительного комитета №100/702  от 22 ноября 2017 года

На основании статей 24 и 34 Избирательного кодекса 
Республики беларусь, рассмотрев протоколы заседаний ру-
ководящих органов  общественных объединений, заявления 
граждан о выдвижении представителей в состав Мостовской 
районной избирательной комиссии по выборам депутатов 
местных советов депутатов двадцать восьмого созыва, пре-
зидиум Мостовского районного совета депутатов и Мостов-
ский районный исполнительный комитет РеШИЛИ:

1.образовать Мостовскую районную избирательную ко-
миссию по выборам депутатов местных советов депутатов 
двадцать восьмого созыва (далее – комиссия) в количестве 
тринадцать человек в следующем составе:

агей Игорь Михайлович, выдвинут Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»;

вашкевич владимир Фёдорович, выдвинут путём подачи 
заявления граждан;

веретило ольга Михайловна, выдвинута Мостовской район-
ной организацией общественного объединения «Белорусский 

На основании статей 24 и 34 Избирательного кодекса Республики беларусь, рассмотрев 
протоколы собраний первичных организаций общественных объединений, заявления граж-
дан о выдвижении представителей в состав дубненской сельской избирательной комиссии 
по выборам депутатов дубненского сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва, 
дубненский сельский исполнительный комитет (далее – сельисполком) РеШИЛ:

1.образовать дубненскую сельскую избирательную комиссию по выборам депутатов 
дубненского сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва (далее – комиссия) в 
следующем составе:

бусько елена сергеевна, выдвинута путём подачи заявления граждан;  
Карпович светлана самсоновна, выдвинута путём подачи заявления граждан; 
Кивер татьяна сергеевна, выдвинута путём подачи заявления граждан;
Ковалёва светлана Петровна, выдвинута первичной профсоюзной организацией государствен-

ного учреждения образования «Дубненская средняя школа» Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки;

Мальченкова Людмила владимировна, выдвинута первичной организацией Дубненского 
сельсовета общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Минько анжела геннадьевна, выдвинута путём подачи заявления граждан; 
Минько Наталья анатольевна, выдвинута первичной профсоюзной организацией сельисполко-

ма Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений.
2. Определить местом нахождения комиссии – кабинет управляющего делами сельисполкома 

административного здания сельисполкома (агрогородок Дубно, улица Октябрьская, 12),  теле-
фон 2 77 32.

Исполняющий обязанности председателя                                                                               А.Ф.Лис
Управляющий делами                                                                                                                       Г.Н.Широкая

На основании статей 24 и 34 Избирательного кодекса Республики беларусь, рассмотрев про-
токолы собраний первичных организаций общественных объединений, заявления граждан 
о выдвижении представителей в состав Куриловичской сельской избирательной комиссии 
по выборам депутатов Куриловичского сельского совета депутатов двадцать восьмого со-
зыва, Куриловичский сельский исполнительный комитет (далее – сельисполком) РеШИЛ:

1. образовать Куриловичскую сельскую избирательную комиссию по выборам депутатов 
Куриловичского сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва (далее – комиссия) 
в следующем составе:

гукало валентин алексеевич, выдвинут первичной организацией коммунального сельскохозяй-
ственного унитарного предприятия «Озеранский» республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»;

дубицкая Людмила Константиновна, выдвинута первичной профсоюзной организацией 
государственного учреждения образования «Озёрковская средняя школа» Белорусского про-
фессионального союза работников образования и науки;

дудко геннадий владимирович, выдвинут путём подачи заявления граждан;
духтик Марина владимировна, выдвинута первичной организацией Куриловичского сельсовета 

общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Климович Иван викторович, выдвинут первичной профсоюзной организацией коммунального 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Озеранский» Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного комплекса;

Рожко алина Ивановна, выдвинута первичной организацией Куриловичского сельсовета Бело-
русского общественного объединения ветеранов;

Холопик геннадий Николаевич, выдвинут путём подачи заявления граждан.
2. Определить местом нахождения комиссии – кабинет управляющего делами сельисполкома 

административного здания сельисполкома (агрогородок Куриловичи, улица Молодёжная, 2), 
телефон 6 27 91.

Председатель       С.В.Касперович
Управляющий делами      Н.И.Климович

На основании статей 24 и 34 Избирательного кодекса Республики беларусь, рассмотрев 
протоколы собраний первичных организаций общественных объединений, заявления граж-
дан  о выдвижении представителей в состав Лунненской  сельской избирательной комиссии 
по выборам депутатов Лунненского сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва, 
Лунненский сельский исполнительный комитет (далее – сельисполком) РеШИЛ:

1. образовать Лунненскую  сельскую избирательную комиссию  по выборам депутатов 
Лунненского  сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва (далее – комиссия) в 
следующем составе:

адамина тамара Ивановна, выдвинута первичной организацией  Лунненского сельсовета ре-
спубликанского общественного объединения «Белая Русь»;

гайко ольга владимировна, выдвинута первичной организацией Лунненского сельсовета Бело-
русского общественного объединения ветеранов;

Жук Жанна Юльяновна, выдвинута первичной профсоюзной организацией государственного 
учреждения образования «Лунненский детский сад» Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки;

Калетинский александр валентинович, выдвинут первичной профсоюзной организацией 
сельисполкома Белорусского профессионального союза работников государственных и других 
учреждений;

Микуть елена евгеньевна, выдвинута первичной профсоюзной организацией  открытого 
акционерного общества «Черлёна» Белорусского профессионального союза работников агро-
промышленного комплекса;

трусило елена Ивановна, выдвинута первичной организацией Лунненского  сельсовета обще-
ственного объединения «Белорусский союз женщин»;

Хомко Ирина евгениушевна, выдвинута путём подачи заявления граждан. 
2. Определить местом нахождения комиссии – кабинет управляющего делами сельисполкома ад-

министративного здания сельисполкома (агрогородок Лунно, площадь Героев, 4), телефон 2 81 44.
Председатель                                                                                                                             И.Е.Глод
Управляющий делами                                                                                                              О.А.Кореневская

На основании статей 24 и 34 Избирательного кодекса Республики беларусь, рассмотрев 
протоколы собраний первичных организаций общественных объединений, заявления граж-
дан о выдвижении представителей в состав Мостовской сельской избирательной комиссии 
по выборам депутатов Мостовского  сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва, 
Мостовский сельский исполнительный комитет (далее – сельисполком) РеШИЛ:

1. образовать Мостовскую сельскую избирательную комиссию  по выборам депутатов 
Мостовского сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва (далее – комиссия) в 
следующем составе:

аптарчик Людмила викторовна, выдвинута путём подачи заявления граждан; 
дубатовка александр александрович, выдвинут первичной профсоюзной организацией 

Мостовского районного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Мостовчанка» Бело-
русского профессионального союза  работников агропромышленного комплекса;

Козловская татьяна Михайловна, выдвинута первичной организацией Мостовского сельсовета 
общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Маскевич светлана Николаевна, выдвинута путём подачи заявления граждан;
Найда Марина Ивановна, выдвинута первичной профсоюзной организацией сельисполкома 

Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений;
Хшановская тамара васильевна, выдвинута путём подачи заявления граждан; 
Ярец Николай вячеславович, выдвинут первичной профсоюзной организацией государственно-

го учреждения образования «Правомостовская средняя школа» Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки. 

2. Определить местом нахождения комиссии – кабинет старшего инспектора сельисполкома 
административного здания сельисполкома (агрогородок Мосты Правые, улица Ленина, 13), теле-
фон 3 07 21.

Председатель                                                                                                                                 Л.Г.Рогацевич
Управляющий делами                                                                                                                   В.П.Филиппова

На основании статей 24 и 34 Избирательного кодекса Республики беларусь, рассмотрев 
протоколы собраний первичных организаций общественных объединений, заявления граж-
дан о выдвижении представителей в состав Песковской сельской избирательной комиссии 
по выборам депутатов Песковского сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва, 
Песковский сельский исполнительный комитет (далее – сельисполком) РеШИЛ:

1. образовать Песковскую сельскую избирательную комиссию по выборам депутатов 
Песковского сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва (далее – комиссия) в 
следующем составе:

варец ольга Эдуардовна, выдвинута путём подачи заявления граждан;  
Ивановская елена Николаевна, выдвинута путём подачи заявления граждан; 
Мандик Наталья Иосифовна, выдвинута   первичной  профсоюзной организацией государ-

ственного учреждения образования «Пацевичский учебно-педагогический комплекс детский 
сад – средняя школа» Белорусского профессионального союза работников образования и науки;   

Пецевич Ирина тадеушевна, выдвинута путём подачи заявления граждан; 
сорока татьяна владимировна, выдвинута первичной организацией Песковского сельсовета 

общественного объединения  «Белорусский союз женщин»;
тарасевич Наталья Юрьевна, выдвинута путём подачи заявления граждан;         
утик Лилия Николаевна, выдвинута первичной профсоюзной организацией сельисполкома 

Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений. 
2. Определить местом нахождения комиссии – кабинет главного бухгалтера сельисполкома адми-

нистративного здания сельисполкома (агрогородок Пески, улица Заводская, 29), телефон 2 58 15.
Председатель                                                                                                                                    В.А.Ковалевич
Управляющий делами                                                                                                                     Е.Н.Ухналевич

республиканский союз молодёжи»;
гарбун андрей владимирович, выдвинут Мостовской рай-

онной профсоюзной организацией Белорусского професси-
онального союза работников агропромышленного комплекса;

Курилович екатерина евгеньевна, выдвинута путём подачи 
заявления граждан; 

Лапич бронислав Иванович, выдвинут Мостовской район-
ной организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов;

Лапич Наталия викторовна, выдвинута Мостовской районной 
организацией республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»;

Липская ольга Николаевна, выдвинута Мостовской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работ-
ников государственных и других учреждений;

Манцевич  дина  Ивановна, выдвинута Мостовской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский союз 
женщин»;

Пецевич сергей тадеушевич, выдвинут путём подачи заяв-

ления граждан;
стельмах татьяна Иосифовна, выдвинута Мостовской рай-

онной организацией Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, спорта и туризма;

угнивый Николай дмитриевич, выдвинут путём подачи за-
явления граждан; 

Шамбер дмитрий Иванович, выдвинут Мостовской районной 
организацией Белорусского общества Красного Креста.

2.Определить местом нахождения комиссии кабинет номер 
317  административного здания Мостовского районного ис-
полнительного  комитета (город Мосты, площадь Ленина,3),  
телефон  3  37  92.

3.Отделу организационно-кадровой работы Мостовского 
районного исполнительного комитета созвать первое заседание 
комиссии 23 ноября 2017 года.

Председатель  Мостовского районного  
Совета депутатов                                                          В.И.Табала 
Председатель Мостовского районного 
исполнительного  комитета                                                                                             Ю.Н.Валеватый

На основании  статей 24 и 34  Избирательного кодекса Республики беларусь, рассмотрев 
протоколы собраний первичных организаций общественных объединений, заявления граж-
дан о выдвижении представителей в состав гудевичской сельской избирательной комиссии 
по выборам депутатов гудевичского сельского совета депутатов двадцать  восьмого созыва,  
гудевичский сельский исполнительный комитет (далее – сельисполком) РеШИЛ:

1. образовать гудевичскую сельскую избирательную комиссию  по выборам депутатов 
гудевичского сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва (далее – комиссия) в 
следующем составе:

бибило галина Юзефовна, выдвинута первичной профсоюзной организацией закрытого 
акционерного общества «Гудевичи» Белорусского профессионального союза работников агро-
промышленного комплекса;

гедревич валентина Фёдоровна, выдвинута первичной организацией Гудевичского сельсовета 
общественного объединения  «Белорусский союз женщин»;

довжик валерий вячеславович, выдвинут путём подачи заявления граждан;
Жуковская Ирена адольфовна,  выдвинута первичной организацией Гудевичского сельсовета 

Белорусского общественного объединения ветеранов;
Левоневич виктория  алейзовна, выдвинута путём подачи заявления граждан;  
обуховская Мария станиславовна, выдвинута путём подачи заявления граждан;  
Рейшель Лилия Иосифовна, выдвинута путём подачи заявления граждан. 
2. Определить местом нахождения комиссии – кабинет бухгалтерии сельисполкома администра-

тивного здания сельисполкома (агрогородок Гудевичи, улица Центральная, 5), телефон 3 87 31.
Председатель                                                                                                                                  П.П.Денисевич
Управляющий делами                                                                                                                    С.И.Хомко

Об образовании Гудевичской сельской избирательной 
комиссии по выборам депутатов Гудевичского

сельского Совета депутатов двадцать восьмого созыва
Решение  Гудевичского сельского исполнительного комитета №64 от 22 ноября 2017 года

Об образовании Дубненской сельской избирательной 
комиссии по выборам депутатов Дубненского

сельского Совета депутатов двадцать восьмого созыва
Решение  Дубненского сельского исполнительного комитета №110 от 22 ноября 2017 года

Об образовании Мостовской сельской избирательной 
комиссии по выборам депутатов Мостовского 

сельского Совета депутатов двадцать восьмого созыва
Решение  Мостовского  сельского исполнительного комитета №76 от 22 ноября 2017 года

Об образовании Песковской сельской избирательной 
комиссии по выборам депутатов Песковского 

сельского Совета депутатов двадцать восьмого созыва
Решение  Песковского сельского исполнительного комитета №88 от 22 ноября 2017 года

Об образовании Лунненской сельской избирательной 
комиссии по выборам депутатов Лунненского

сельского Совета депутатов двадцать восьмого созыва
Решение  Лунненского сельского исполнительного комитета №103 от 22 ноября 2017 года
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Яркие свитера и блузки, джинсы 
и легинсы с модными принтами 
отложены, чтобы поразить друзей 
в выходной или праздник. Нынче в 
тренде школьных будней - деловой 
стиль в одежде, мыслях и делах.

На порядке днядресс-код

Школьный
Я, как и миллионы 

моих ровесников, вы-
росших на традициях 
советской системы 
образования, носи-
ла школьную форму. 
Коричневое платье с 
чёрным, а по торже-
ственным случаям – 
белым, передником 
и сейчас вызывает но-
стальгию, а нынешние 
выпускницы охотно 
облачаются в этот хит 
из маминого прошло-
го к празднику По-
следнего звонка.

Чтобы там ни го-
ворили о школьной 
форме её противни-
ки, она нас дисципли-
нировала, приучала 
к аккуратности и ни-
сколько не ущемляла 
нашей индивидуаль-
ности. Возможно, мы 
и были похожи, но 
это не мешало нам 
быть яркими, твор-
ческими и неорди-
нарными личностями, 
какими воспитывали 
нас наши педагоги. 

Купленное минимум 
на год, а максимум 
– на три года платье 
(иногда оно ещё и 
передавалось по на-
следству от старшей 
сестры) значительно 
экономило семей-
ный бюджет. К тому 
же мы учились само-
стоятельно ухаживать 
за своей одеждой 
– чего только стои-
ло каждую неделю 
перешить манжеты и 
воротничок, а также 
разутюжить складки 
на переднике после 
стирки?!

Сейчас тема школь-
н о г о  д р е с с - к о д а 
переживает новый 
этап. В учреждени-
ях общего среднего 

образования Республи-
ки Беларусь несколько 
лет тому введён деловой 
стиль одежды. Мы реши-
ли выяснить, как с этим 
вопросом обстоят дела 
в нашем районе.

-- Во всех учрежде-
ниях общего среднего 
образования Мостов-
щины введён деловой 
стиль одежды, предъ-
являются определённые 
требования к внешне-
му виду учащихся, что 
закреплено в Уставах, 
-- отметила замести-
тель начальника отдела 
образования, спорта и 
туризма райисполкома 
Лилия Эдуардовна Полу-
бятко. – Следует также 
отметить, что учрежде-
ния образования района 
участвуют в республи-
канском проекте «Школа 
будущего». Так, в Лун-
ненской средней школе 
имени Героя Советского 
Союза Ивана Шеремета 
введена единая форма 
одежды для учащихся 
восьмого и одиннадца-
того классов. Комплект 
школьной формы для 
девочек представлен 
юбкой, блузкой и пид-
жаком, для мальчиков 
– брюками, сорочкой и 
жилетом.

Е д и н ы е  э л е м е н т ы 
одежды делового стиля 
(жакет или жилетка) с 
логотипами учреждений 
образования введены во 
второй городской школе 
(для учащихся первой 
ступени обучения), а так-
же в пятой городской 
школе, Гудевичской, 
Дубненской, Рогозниц-
кой средних школах и 
Песковском УПК детский 
сад – средняя школа (для 
всех обучающихся). Для 
учащихся Озёрковской 
СШ в скором времени 

будут готовы галстуки 
единого стиля. 

В остальных учрежде-
ниях образования также 
ведётся работа в данном 
направлении: проводят-
ся беседы с родителями, 
налаживается сотрудни-
чество с предприятиями 
по оформлению заказов 
на пошив одежды для 
учащихся.

-- Введению единого 
стиля деловой одежды в 
названных учреждениях 
предшествовала боль-
шая подготовительная 
работа, в частности, ан-
кетирование учащихся 
и их родителей. И было 
принято совместное 
решение, которое, как 
отмечают родители, сни-
мает проблему «в чём 
пойти в школу». А педа-
гоги сходятся во мнении, 
что это прививает уча-
щимся вкус к деловому 
костюму, формирует 
чувство стиля и меры. 
И одни, и вторые со-
гласны с тем, что еди-
ный стиль воспитывает 
у ребят чувство принад-

лежности к учреждению 
образования и гордости 
за него, -- подчёркивает 
Лилия Эдуардовна. – Бо-
лее того, уверена, что 
единый деловой стиль 
одежды даёт большие 
возможности для вну-
треннего самовыраже-
ния. Через интеллект, 
знания, юмор, творче-
ство, работу на уроке. 

Действительно, трудно 
с этим не согласиться. 
Школьная форма, будь 
то  просто галстук или 
жилетка с эмблемой 
своей школы, создаёт 
определённый психо-
логический настрой, 
приучает ребёнка со-
ответствовать месту, где 
он находится. Строгий 
стиль прививает дело-
вой этикет, не допускает 
вольностей не только в 
одежде, но и в мыслях и 
поступках, не отвлекает 
от главного – учёбы. И 
это, по мнению боль-
шинства, очень хорошо.

Н.ШевЧИК 

 

точка

зрения

А как вы 
относитесь 
к школьной

форме?

С таким вопросом мы 
обратились к родите-
лям, педагогам и уча-
щимся нашего района. 
И вот какие ответы 
последовали.

Мария Ивановна ЖвИРбЛЯ, 
мама учащегося Рогозницкой
средней школы:
-- Я считаю, что школьная форма в 

современной школе нужна. Это единый 
стиль, который объединяет учащихся, вос-
питывает умение носить деловую одежду, 
желание работать в команде. Это и реше-
ние некоторых социальных проблем, и 
чувство гордости за свой внешний вид.

Карина цыдИК,
учащаяся 7 класса гудевичской 
средней школы:
-- Моё мнение таково: школьная форма 

нужна ученикам. Она удобная и прак-
тичная, дисциплинирует. Надевая её, мы 
настраиваемся на работу, а не на отдых, 
учимся за ней бережно ухаживать.

Жанна Ивановна РоЛИК,
мама учащегося дубненской 

средней школы:
-- Я, как мама, -- за форму. Так легче одеть 

ребёнка, да и времени и денег потратишь 
меньше, совмещая деловой стиль с тем, что 
нравится. Считаю, что это правильно и удоб-
но. А самый главный «плюс» -- привычка со 
школьного возраста соблюдать дресс-код, 
что необходимо знать и применять каждому 
человеку в современном мире.

ольга Ивановна таНКевИЧ,
учитель белорусского языка 
и литературы Рогозницкой 
средней школы:
-- Деловой костюм прививает детям эсте-

тический вкус, помогает чувствовать себя 
уверенно и стильно. Одежда единого строгого 
стиля дисциплинирует, ко многому обязывает, 
не отвлекает от учебной деятельности, настра-
ивает на рабочий лад.

екатерина гоЛовКо 
и валерия ШевЧуК,

девятиклассницы пятой 
городской школы:

-- Мы считаем, что школьная форма поднимает 
статус школы, воспитывает у учеников чувство 
гордости за неё. Нам нравится, что и на нашей 
форме есть эмблема, показывающая принад-
лежность к средней школе №5 г. Мосты. Также 
благодаря школьной форме снимается еже-
дневная проблема, что одеть на занятия. Однако 
хотелось бы, чтобы модели были более стиль-
ными и модными.

анна Марьяновна МуХа,
учитель начальных классов
 дубненской средней школы:
-- Считаю, что строгая одежда помогает вос-

питывать культуру поведения и отношений 
в образовательном пространстве, приучает 
бережно относиться как к личным вещам, так 
и школьному имуществу. К тому же единая 
форма позволяет ученикам чувствовать себя в 
одинаковых условиях. Конечно, она не может 
быть по вкусу абсолютно всем, но тем не менее 
способствует формированию дисциплины и 
деловых отношений.

Подготовила к печати Н.беЙдуК

светлана Николаевна 
КоНдРатовИЧ,

 учитель математики средней школы 
№5 г. Мосты:

-- Я полностью поддерживаю введе-
ние обязательной школьной формы. Это 
дисциплинирует учащихся, диктует им 
определённые, более строгие, правила 
поведения и настраивает на рабочий лад на 
уроках. Ребята выглядят не «разношёрст-
ной массой», а целостным коллективом, 
что позволяет воспитывать в них корпора-
тивную культуру и гордость за свою школу.

Проведённый опрос показал, что среди 104 опрошенных 
большинство покупает одежду в Гродно -- 72,1 процента. 
В то же время 10, 6 процента респондентов говорят, что 
закупаются в Мостах, и такое же количество -- в интер-
нет-магазинах. И только 6,7 процента останавливают 
свой выбор на магазинах Минска. Вот некоторые мнения 
участников опроса:

антонина беЛеНИНова,
врач-хирург уз «Мостовская цРб»:

-- Я выбираю одежду в магазинах. Считаю, с течением вре-
мени появились  очень интересные модели, да и качество 
очень хорошее. Поэтому мой выбор в их пользу.

в наше время нет 
дефицита в товарах, 
когда заходишь в 
магазин, даже глаза 
разбегаются  от 
изобилия всего. 
Корреспондент 
районной газеты 
решила узнать, где же 
сегодня предпочитают  
одеваться мостовчане, 
и предложила им 
четыре варианта ответа: 
Мосты, гродно, Минск, 
интернет-магазин. 

Павел зЯбЛИцев,
первый секретарь Мостовского РК оо «бРсМ»:

-- Вещи в основном покупаю на рынке. Сейчас там большой вы-
бор продукции, различные соотношения цены и качества. Рубашки 
предпочитаю выбирать в магазинах.

Марина ЖИбоРт,
кассир четвёртого разряда дискаунтера «остров чистоты»:

-- Мне нравится заказывать одежду в интернет-магазинах. Каче-
ство достойное, цены приемлемые, да и выбор большой: можно 
найти модные вещи.

а. МаКаР

а где вы покупаете одежду?

Свои  товары местным 
модникам и модницам 
предлагают  не только  
Мостовский районный 
универмаг, магазины  
потребительской ко-
операции, но и инди-
видуальные предпри-
ниматели, которые всё 
активнее оказывают  
населению торговые 
услуги. Как сообщили в 
отделе экономики  Мо-
стовского райиспол-
кома, сегодня в райо-
не зарегистрировано 
597 индивидуальных 
предпринимателей  (из 
них около  150  за-
нимаются торговлей), 
49 зарегистрированы 
в текущем году  (13  
оказывают населению 
торговые услуги).

Давно канули в Лету 
времена,  когда в рай-
онном доме быта и 
даже сельских ком-
плексных приёмных 
пунктах  шили обновки 
выпускницы на свой 
выпускной бал  и неве-
сты  свадебные платья. 
Закройщик, швея в то 
время были в городе 
самыми уважаемыми 
и почитаемыми людь-

по-мостовски,
Модный приговор

или
Где и как одеваются

жители района?

сегодня одеться современно, 
элегантно, стильно для женщин и 
мужчин не проблема. При наличии 
определённого вкуса не составляет 
труда купить в Мостах не только 
красивую, но и качественную одежду. 

ми. Чтобы  пошить в ате-
лье обновку,  надо было  
ожидать своей очереди 
месяц, а то и дольше. Во-
дить дружбу  с работни-
ками дома быта мечтала 
каждая  женщина.  Позже 
на смену обновкам, по-
шитым в местных ателье, 
пришла одежда, куплен-
ная на рынке. Они были 
везде, даже в Мостах был 
рынок по своим масшта-
бам  далеко превосходя-
щий сегодняшний.  Там 
одевались практически 
все:   от детей ясельного 
возраста   до  почтен-
ных бабушек. На рынке   
можно было выбрать 
всё, что душе угодно, и 
что немаловажно, цены 
на одежду были вполне  
демократичными. 

Сегодня с покупкой 
одежды проблем нет. 
Была приятно удивлена, 
когда  узнала, что толь-
ко у нас на Гродненщи-
не   пошивом одежды  
занимается множество 
частных предприятий 
«Модстиль», «Манкло-
вер», «Лизет» «АДЭСарт», 
«ЯнаЛан», «Ланс-Стиль», 
«Юльена», «Вуаль-Стиль», 
«Соджи»,   «ORCHJDEA», 

«VERONA». С этими и 
многими другими пред-
приятиями  по пошиву 
одежды    работают  мо-
стовские частные торго-
вые точки «Альянс», «Sili», 
«Меланж», «Стиль», «Сол-
нышко», «Юла»,  «Аллюр»,  
«Эстель», два магазина 
с интригующим  и за-
влекающим   женщин 
названием «Шарм», один 
из которых открылся  не-
давно. 

Елена Михайловна Кузь-
мина индивидуальным 
предпринимателем стала   
в августе текущего года,  
открыв частный  магазин  
по продаже   одежды 
не только для женщин, 
но и детей. Есть задумка 
продавать одежду и для 
мужчин. Ей  помогает 
продавец Виолетта Бо-
рисовна Майзик. Идея 
открытия  магазина вы-
нашивалась давно. Хоте-
лось, чтобы мостовчане и 

жители района покупали 
качественную одежду 
и одевались  красиво и 
элегантно. 

Сегодня в частных ма-
газинах  широкий ассор-
тимент одежды бело-
русских производителей. 
Она не вызывает сомне-
ния в качестве. Если вещь 
не подошла, её всегда 
просто заменить, мож-
но по договорённости   
обновку  купить с от-
срочкой платежа. В этом  
преимущество местной  
торговли. Правда, есть 
один нюанс:   приобре-
тая   платье или  юбку в 
Мостах, можно такую же 
увидеть и у коллеги. 

Чтобы избежать подоб-
ного,  некоторая часть   
жителей района совер-
шает покупки в Грод-
но. У каждого на рынке  
«Южном», «Короне» или 
«Скидельском»  имеется 
проверенный   и надёж-

ный продавец. Женщины 
наиболее  серьёзно и 
ответственно  подходят к  
приобретению верхней 
одежды, стараются поку-
пать её только в государ-
ственных магазинах от 
известных производите-
лей, например, таких как 
«Элема».  Однако   в этом 
случае каждый учитывает  
содержимое   своего 
кошелька. 

Самые интересные и 
непредсказуемые по-
купатели -- подростки, 
особенно девочки.  Одни 
покупают вещь, потому 
что  такая есть у Кати. 
Другая категория  --  ни 
за что не  возьмёт то, что 
уже  есть у  кого-либо из 
знакомых. Большинство 
молодых   совершенно 
не интересуется  каче-
ством  приобретаемой  
вещи, на первом  плане  
-- фасон,  цвет. И даже 
мамы им не могут  втол-

ковать, что эта обнов-
ка хороша до первой 
стирки.

И ещё продвинутая 
в новых технологиях 
молодёжь  любит со-
вершать покупки через 
интернет-магазины.  
В таких случаях важ-
но правильно  опре-
делиться  с размером, 
и чтобы не постигло 
разочарование каче-
ством обновки. Правда, 
качество  для  девушек 
и юношей дело второ-
степенное.

Сегодня одеваться 
можно, где угодно и 
как угодно. Важно учи-
тывать  свои финансо-
вые  возможности и не 
терять голову в погоне 
за модой (она дама ка-
призная), а также учи-
тывать место, которое 
посещаете.

е. цесЛЮКевИЧ
Фото автора

С уважением
 к клиентам

Всего около недели 
прошло со дня переезда, 
а заказов уже поступило 
достаточно много. Но 
объём работы не пугает, 
здесь ответственно под-
ходят к своему делу, по-
этому всё выполняется 
в срок.

В мастерской работает 
состоявшийся, дружный 
и сплочённый коллектив 
настоящих професси-
оналов, влюблённых в 
свой труд, для которых 
швейная мастерская ста-
ла вторым домом.

Хозяйки мини-ателье 

в одной известной песне 
поётся: “следует жить, шить 
сарафаны и платья из ситца...” 
да, вместе с героем валентины 
толкуновой полагаем, что всё 
это будет носиться и всё это 
непременно следует шить. 
а для подтверждения этих 
доводов отправимся в швейную 
мастерскую, расположенную в 
здании белтелекома. 

Алла Ивановна Василев-
ская и Лилия Станисла-
вовна Новикова в один 
голос утверждают, что 
пользоваться услугами 
мастерской люди мень-
ше не стали. Ни одна из 
причин не сможет повли-
ять на женское  желание 
быть красивой: клиенты 
пересматривают свои 
гардеробы, перебирают 
уже вышедшие из моды 
платья, костюмы, верх-
нюю одежду и отправля-
ются в швейную мастер-
скую.

Чаще всего к ним об-
ращаются, чтобы заме-
нить молнию или укоро-
тить вещь, пошить новую 
юбку, чтобы быть непо-
хожей на других, пере-
шить платье по фигуре, 
переделать пальто, т.к. 
фасон немного устарел. 
А ещё мастерицы умело 
справляются с пошивом 
школьных фартуков – 
ведь это один из самых 
актуальных вопросов у 

модниц-одиннадцати-
классниц.

-- В наши услуги входит 
ремонт одежды любой 
сложности, штопка, по-
шив брюк и юбок, замена 
молний, подкладка и под-
гон моделей по фигуре, а 
также пошив штор и гар-
дин, -- рассказала Лилия 
Станиславовна Новикова. 

Мастерская в особой 
рекламе не нуждается. 
Швеи никогда не сидят 
без работы, потому что 
люди постоянно прино-
сят заказы, а это не может 
не радовать. У работниц 
за время существования 
мастерской уже сложил-
ся свой круг постоянных 
клиентов. Как правило, 
те, кто пришёл сюда хоть 
один раз, обязательно 
возвращается за новым 
заказом.

Алла Ивановна Василев-
ская и Лилия Станисла-
вовна Новикова учились 
в Витебском професси-
онально-техническом 

училище. Получили 
специальность закрой-
щиков. Алла Ивановна 
работала в Доме быта, 
а Лилия Станиславов-
на – в центре повы-
шения квалификации, 
вела группы УПК.  За-
тем решили открыть 
своё дело. Оформили 
индивидуальное пред-
принимательство. На-
чала своё существова-
ние многим знакомая 
швейная мастерская в 
2009 году. 

Как отметили в за-
вершение беседы ма-
стерицы, что в любой 
работе важно иметь 
желание и любить то, 
что человек делает. А 
когда в любимое дело 
вкладывается душа, 
тогда и клиенты это 
чувствуют, работа спо-
рится, и каждый день 
приносит радость и 
удовольствие.

а. МаКаР
Фото автора

единый коллек-
тив - учащиеся 
пятой городской 
школы.
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 уваЖаеМаЯ
аННа ИосИФовНа здаНовИЧ! 

          Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем оставаться на долгие годы здоровой 

и счастливой, увлечённой жизнью и окружённой 
любящей семьёй и друзьями!

Пусть дни счастливой вереницей
в прекрасном вальсе закружат. 

душа поёт, летит, как птица,
стремясь вперёд, а не назад. 

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.

а все  тревоги и усталость,
вдали растают, как туман!

Коллектив работников 
 гуо «Правомостовский детский сад»

 уваЖаеМыЙ 
геНРИХ ваЛеРьЯНовИЧ МысЛИвец!

от всей души поздравляем вас с юбилеем!
Мужчину годы делают сильнее,
Лишь прибавляя знаний и умений!

Позвольте пожелать вам в юбилей
больших успехов, новых достижений!

Пусть говорят вам много тёплых слов,
во всех делах удача помогает,

а рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

с уважением коллектив работников  
гуо «средняя школа №3 г. Мосты»

 ПаваЖаНаЯ
таМаРа ІваНаЎНа НавагРодсКаЯ!

ад шчырага сэрца ў дзень юбілею
Жадаем радасці, светлай надзеі,
Хай з вамі будуць здароўе і сіла,
Жыццё няхай будзе доўгім і шчаслівым!

Калектыў работнікаў 
дуа «сярэдняя школа №2 г. Масты»

 доРогаЯ сестРа, тЁтЯ, КРЁстНаЯ
аННа ИосИФовНа здаНовИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!

так много слов ты заслужила!
И мы желаем всей душой,

Чтоб ты всегда была счастливой
И бесконечно молодой. 

Пусть дальше жизнь пойдёт спокойно, 
Не знай ни грусти и ни бед,

И крепким будет пусть здоровье
На много-много-много лет!

сестра елена, брат Юрий и их семьи

 уваЖаеМаЯ
ЖаННа вЛадИМИРовНа савКо!

Настал ваш юбилей,
большой праздник для детей,

ведь вы же им вторая мама!
Несёте в сердце им добро,

воистину от бога вам дано
Нести сие большое знамя!

воспитатель дорогой,
для всех на  свете вы родной,

вас от всего сердца поздравляем!
Пусть любви, счастья и добра

будет жизнь всегда полна,
а дети вас не забывают!

с уважением детки санаторной группы 
гуо «Ясли-сад №3 г. Мосты» и их родители

 уваЖаеМыЙ
геНРИХ ваЛеРьЯНовИЧ МысЛИвец!

Поздравляем  вас с юбилеем!
самая длинная дорога - это дорога под названием 
«Жизнь». у вас она уникальная и по сложности и по 
объёму счастья. Пусть ваша дорога стелется вдаль 
лёгкой тропинкой весеннего солнечного дня и 
обещает ещё много интересного на своём пути. 

сбудутся ваши мечты и надежды, беды 
и невзгоды обойдут стороной, а источник созида-
ния и оптимизма, доброты и милосердия никогда 

не иссякнет в вашем сердце!
Коллектив  работников гу «центр социального 

обслуживания населения Мостовского района»

 уваЖаеМыЙ
геНРИХ ваЛеРьЯНовИЧ МысЛИвец!

Искренне поздравляем с юбилеем!
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
от всякой обиды земной.
Пусть доброе сердце твоё не узнает

Из тысячи бед ни одной.
Пусть в мире твоём, большом и прекрасном,
сбудется всё, что доступно судьбе!

Коллектив  работников Хартицкого цдиК

 уваЖаеМыЙ
геНРИХ ваЛеРьЯНовИЧ МысЛИвец!

Поздравляем с юбилеем!
от всей души хотим пожелать вам 
Мы самую малость:
Чтоб вас сторонились печаль и усталость.
Чтоб бодры вы были в любую погоду,
здоровья вам, счастья на долгие годы!
Коллектив  работников дубненского сельского 

исполнительного комитета

социальный компас

Пусть  доброты прибавится
на свете!

Стартовым меропри-
ятием марафона станет 
районная спартакиада 
среди людей с ограни-
ченными возможностя-
ми «Мы равные!», кото-
рая будет проводиться 
28 ноября в 10.30 в 
спорткомплексе «Не-
ман». К участию в спар-
такиаде приглашаются 
все желающие: участни-
ки и болельщики. 

Кроме этого, будут ор-
ганизованы следующие  
мероприятия: творче-
ский конкурс среди 
учащихся школ района 
«Письмо неизвестно-
му другу», благотвори-
тельная акция «Маршрут 
милосердия», благотво-

1 декабря 
состоится

праздничное
 мероприятие, 
посвящённое 

90-летию 
ОАО «Мостовдрев» 

(г. Мосты)
1 декабря 2017 года в государственном 

учреждении «Мостовский районный центр 
культуры» состоится праздничное мероприятие, 
посвящённое 90-летию со дня образования от-
крытого акционерного общества «Мостовдрев».

Начало мероприятия в  14.00. 
В мероприятии примут участие помощник 

Президента Республики Беларусь – инспектор 
по Гродненской области, руководство ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь» и  кон-
церна «Беллесбумпром», руководство Гроднен-
ского областного и Мостовского районного 
исполнительных комитетов, представители 
Белорусского профсоюза работников леса и 
природопользования, работники и ветераны 
ОАО «Мостовдрев».

В ПРОГРАММЕ:
- выставка продукции ОАО «Мостовдрев»;
- просмотр  видеофильма  об истории раз-

вития предприятия;
- чествование лучших работников;
- концерт коллективов любительского творче-

ства  ГУ «Мостовский районный центр культуры» 
и артистов белорусской эстрады – арт-группы 
«Беларусы», Анастасии Тихонович, Германа 
Титова. 

рительные ярмарки в 
учреждениях образо-
вания, творческая вы-
ставка «Есть множество 
причин для счастья» 
(отделение дневного 
пребывания для инва-
лидов), акция «Отзыв-
чивый телефон» (кон-
сультирование граждан 
по телефону о льготах, 
порядке предоставле-
ния социальных услуг в 
ГУ «ЦСОН Мостовского 
района»), круглый стол 
«Чужого горя не бывает» 
для людей с инвалид-
ностью, работающих в 
УЗ «Мостовская ЦРБ» и 
другие.

  Значимым меропри-
ятием для всех жителей 

города и района ста-
нет  благотворительный 
концерт в поддержку 
людей с ограничен-
ными возможностями, 
который состоится 3 
декабря в 15.00 в рай-
онном центре культуры.   
Средства, вырученные 
от  продажи билетов 
будут использованы на 
оказание помощи се-
мьям, воспитывающим 
детей - инвалидов, а так-
же на приобретение 
спортивного инвентаря 
для отделения дневного 
пребывания для  инва-
лидов ГУ «ЦСОН Мо-
стовского района».

Приглашаем всех при-
нять активное участие в  

мероприятиях благо-
творительного марафо-
на.  Только совместны-
ми усилиями - заботой 
и материальной под-
держкой, чуткостью и 
вниманием -- мы смо-
жем оказать реальную 
помощь людям, име-
ющим ограниченные 
возможности здоровья. 
Пусть доброты приба-
вится на свете!

                                                                      
с. ЖуК, 

заведующий     
отделением 

дневного пребыва-
ния для инвалидов 

гу «цсоН 
Мостовского

 района»

3 декабря отмечается  Международный день инвалидов. ежегодно в Мостовском  
районе проводится благотворительный марафон «Поделись теплом души своей». 

Уважаемые 
читатели!

Идёт подписка на районную газету 
“Зара над Нёманам” на декабрь 2017 
года.

Льготная индивидуальная цена: 
на квартал - 12 руб.

Цена индивидуальной подписки:
      на месяц -- 4 руб. 40 коп.

     Цена ведомственной  подписки: 
                                          на  месяц -- 10 руб.

Подписаться на районную газету 
можно во всех отделениях   почтовой 
связи, а также у почтальонов.


