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Прямые линии

1 декабря 2017 г.  c 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-25-46 будет действовать прямая

 телефонная линия по вопросу порядка получения 
льготных кредитов на капитальный ремонт 

и реконструкцию жилых помещений, строительство 
инженерных  сетей, возведение хозяйственных 

помещений и построек граждан с начальником отдела 
архитектуры и строительства Мостовского районного 

исполнительного комитета 
радИНсКИМ виктором Михайловичем.

2 декабря 2017 г.  c 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 

телефонная линия с управляющим делами - 
начальником управления делами Мостовского 

районного исполнительного комитета 
раХУНКоМ андреем Николаевичем.

1 декабря 2017 г. с 09.00 до 11.00 часов
 по телефону 6-10-58 будет  действовать прямая телефонная 
линия с заместителем начальника Мостовского районного 

отдела  Следственного комитета
МеЛеШКо виталием владимировичем. 

1 декабря 2017 г. с 14.00 до 16.00 часов
 заместитель начальника Мостовского районного отдела 

Следственного комитета
МеЛеШКо виталий владимирович

будет осуществлять выездной приём граждан в ГУ «Центр 
социального обслуживания населения Мостовского района» 

по адресу: г. Мосты, пер. Северный, 7. 

И надо учиться беречь его с самого раннего детстваобластной семи-
нар, что прошёл на базе 

гУо «Ясли-сад №1 г. Мосты», был 
посвящён современным подходам к 

организации физкультурно-оздорови-
тельной работы в учреждении дошколь-

ного образования. Наш корреспондент 
выяснила, что же нового и интересного 
увидели и узнали в Мостах воспитатели 
дошкольного образования и руково-

дители физического воспитания 
учреждений дошкольного об-

разования со всей об-
ласти.

Здоровье - самый ценный дар

Конечно, все родители 
переживают за своих ма-
лышей, которые идут в дет-
ский сад. Особенно трево-
жит их состояние здоровья 
ребёнка, ведь маленькие 
дети чаще других подвер-
жены заболеваниям, в пер-
вую очередь простудным. 
Поэтому с самых первых 
дней в дошкольном уч-
реждении воспитанники 
окружены заботой, внима-
нием и учатся заботиться о 
своём здоровье.

-- Понимая важность 
данного вопроса, основ-
ные усилия нашего кол-
лектива направлены на 
обеспечение условий для 
физического воспитания 
детей, -- подчёркивает 
заведующий яслей-сада 
№1 г. Мосты Таисия Ка-
зимировна Новицкая. – У 
нас оборудован физкуль-
турный зал, на террито-
рии учреждения имеется 
спортивная площадка и до-
рожка здоровья. В группах 
созданы физкультурные 
мини-уголки. Физиока-
бинет, где по назначению 

врача ребёнок может по-
лучить физиопроцедуры, 
оснащён тубус-кварцем, 
ингалятором, кварцевой 
лампой и биоптроном. 
Кроме того, созданы ус-
ловия для игровой, двига-
тельной и познавательной 
практической деятельно-
сти и на улице.

С удовольствием ребята 
посещают группы кратко-
временного пребывания 
оздоровительной на-
правленности на платной 
основе «Здоровячок» и 
«Детский фитнес», кото-
рые ведут руководители 
физического воспитания 
Наталья Николаевна Коцко 
и Лилия Владимировна Тка-
ченко. Кстати, и те, и дру-
гие продемонстрировали 
свои умения и способ-
ности во время семинара. 
Удачным было «Морское 
путешествие» у мальчишек 
и девчонок старшей груп-
пы, которое они совер-
шили вместе с Н.Н.Коцко, 
а стэп от воспитанников 
Л.В.Ткаченко зарядил всех 
своей динамикой и энер-

гией.
Большое внимание в дан-

ном дошкольном учреж-
дении уделяется вопросам 
организации безопасного 
и сбалансированного пи-
тания, взаимодействия с 
семьёй, формированию у 
воспитанников культуры 
безопасности жизнедея-
тельности. Без этих важных 
составляющих обеспече-
ние здоровьесберегаю-
щего процесса просто не-
возможно.

Впрочем, как и без тес-
ного контакта с меди-
цинскими работниками 
районной больницы и, в 
частности, медицинской 
сестрой Еленой Юрьевной 
Давыдик. 

-- Весь комплекс прово-
димых совместных оздо-
ровительных и профилак-
тических мероприятий дал 
положительную динамику 

снижения заболеваемо-
сти за последние три года, 
-- делится хорошей ново-
стью Таисия Казимировна.

Впечатлили участников 
семинара выставки, орга-
низованные учреждения-
ми дошкольного образо-
вания района. А удивиться 
и вправду было чему. 

-- Оригинальные и по 
дизайну, и по содержа-
нию лэпбуки (дословно 
переводится как «книга на 
коленях») рассказали об 
олимпийском движении. 
Выполненные в различных 
техниках книжки-малыш-

ки – отличное подспорье 
для занятий по здоровому 
питанию. На фотовыставке 
были представлены игро-
вые площадки в зимний 
период. Неподдельный 
интерес вызвало  нестан-
дартное физкультурное 
оборудование, которое 
является эффективным 
средством повышения 
двигательной активности 
дошколят, -- рассказала о 
материалах выставок за-
меститель заведующего 
Инна Здиславовна Пеце-
вич.

Музыкальное привет-
ствие, подготовленное 
ребятами вместе с му-
зыкальными руководи-
телями Э.М.Сидорчук и 
Н.А.Дубатовкой, подари-
ло гостям детсада заряд 
бодрости и хорошего 
настроения, позитивных 
эмоций.

В работе семинара при-
няли участие замести-
тель начальника отдела 
образования, спорта и 
туризма райисполкома 
Л.Э.Полубятко и методист 
центра дошкольного, 
общего среднего и спе-
циального образования 
Гродненского областного 
института развития обра-
зования С.А.Абрамчик.

основные аспекты физкультурно-оздорови-
тельной работы в детском саду обсуждают

 т. К. НовИцКаЯ и И. з. ПецевИЧ.

алла Казимировна КороЛЬ,
главный специалист отдела образования, 

спорта и туризма райисполкома:
-- Семинар прошёл на высоком организационном 

уровне, чему способствовала большая подготови-
тельная работа коллективов учреждений дошкольно-
го образования района и в особенности яслей-сада 
№1 г. Мосты, который принимал гостей. Методиче-
ское сопровождение было обеспечено районным 
учебно-методическим кабинетом и, в частности, 
методистом С.М.Щука.

В ходе семинара были затронуты вопросы физ-
культурно-оздоровительной работы в учреждениях 
дошкольного образования, актуализированы знания 
о формах, методах, средствах реализации содержа-
ния образовательной области «Физическая культура» 
учебной программы дошкольного образования, 
транслировался эффективный педагогический опыт 
по вопросам организации и осуществления физ-
культурно-оздоровительной работы. Итогом стал 
аукцион педагогических идей по использованию 
нестандартного физкультурного оборудования.

Н.ШевЧИК
Фото автора 

Из ПервыХ Уст

Участники формата «16+1», объединяющего 
страны Центральной и Восточной Европы и Китай, 
могут внести важный вклад в реализацию иници-
ативы нового Хельсинкского процесса. Об этом 

заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 27 
ноября  в Будапеште на саммите глав правительств стран 
Центральной и Восточной Европы и Китая в формате 
«16+1». Беларусь в качестве страны-наблюдателя уча-
ствует в мероприятиях Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии. 

Заместители министров энергетики стран Ев-
разийского экономического союза определили 
пути сближения позиций по формированию 
общего электроэнергетического рынка. Об этом  

сообщили в пресс-службе Евразийской экономической 
комиссии по итогам совещания, на котором обсуждался 
алгоритм дальнейшей работы по формированию обще-
го электроэнергетического рынка ЕАЭС. Предложено 
провести 7-8 декабря совещание уполномоченных 
представителей государств - членов союза.

Беларусь занимает первое место среди стран 
СНГ в рейтинге развития информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ), а среди 176 стран 
мира - 32 место. Такие данные опубликованы 

в статистическом обзоре Белстата к Всемирному дню 
информации, который отмечался 26 ноября. Оценка 
давалась по 11 позициям, учитывались доступ к ИКТ, 
количество активных пользователей сети и навыки ис-
пользования. Подчёркиваются высокие темпы развития 
информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Ежедневно человек 
попадает в ситуацию вы-
бора. Выбора что купить, 
что надеть. Однако такие 
моменты являются по-
вседневными, и мы мало 
о них задумываемся.

Но есть такие ситуации 
выбора, в которых про-
являются  человеческие 
ценности, ориентиры 
жизни. Очень сложно 
определиться, как по-
ступить, если не знаешь 
цели и смысла действий. 

Родить ребёнка и вос-
питать его достойным 
членом общества или 
«уйти в запой» и бросить 
его на попечение  госу-
дарства. 

Заняться благотвори-
тельностью и помочь 
ближним или потакать 
только своим прихотям.

Работать качественно и 
ответственно или «спустя 
рукава».

Заботиться о природе 
и экономить ресурсы 
или расточать богатство 
земли и обречь следую-
щие поколения.

А сегодня мы стоим 
ещё и накануне полити-
ческого выбора. 

Для кого-то выбор не 
представляет никакой 
сложности, для кого-то 
этот процесс происхо-
дит не очень легко, а 
кто-то и вовсе идёт по 
пути наименьшего со-
противления. Однако 
необходимо помнить, 
что от осознанности 
нашего выбора зависит 
чьё-то здоровье, буду-
щее, а может быть, судь-
ба, и даже твоя. Про-
блема в том, что часто 
человек не понимает 
ответственности за свой 
выбор.             И. БоЧКо

О чём 
пишем и 
читаем



выборы 329 лістапада 2017 г. Зара  над Нёманамлюди. события. факты 29 лістапада 2017 г.Зара  над Нёманам2

На контроле исполкома

Под пристальным вниманиемНовости

области

Свет веры и любви
25 ноября Митрополит Минский и заславский 

Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси освя-
тил в Новогрудке памятный знак, установленный 
по случаю 700-летия основания Новогрудской 
епархии.

 2017 год – юбилейный для Новогрудской епар-
хии, которая была основана 700 лет назад. Кроме 
того, православные верующие Новогрудского, 
Кореличского, Дятловского и Слонимского бла-
гочиний, которые сегодня входят в состав Ново-
грудской епархии, отмечают 25-летие со дня ее 
возрождения.

 – Свет христианской веры освещает всю почти 
тысячелетнюю историю Новогрудка, – подчеркнул 
Анатолий Маркевич, председатель Новогрудско-
го райисполкома. – Из седых времён древности 
берёт свои истоки история земли Новогрудской, 
её духовные традиции продолжаются и сегодня. 
Ведётся серьезная работа по изучению истории 
Православной Церкви на Новогрудчине, по ду-
ховно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения, проводятся массовые мероприятия 
духовной и патриотической направленности, воз-
рождается древний Свято-Елисеевский Лавришев-
ский мужской монастырь.

 На память о встрече Анатолий Маркевич вручил 
Патриаршему Экзарху всея Беларуси икону Божи-
ей матери «Спасительница утопающих».

 Затем митрополит Павел совершил молебен и 
освятил юбилейный памятный знак в честь Свя-
той блаженной Ксении Петербургской. К слову, 
подобные памятные знаки были установлены и в 
некоторых сельских населённых пунктах района 
и освящены в различных святых.  

 Поздравляя всех с праздником, владыка Павел 
напомнил, что в этом году отмечается ряд других 
юбилейных дат, в числе которых 100-летие на-
чала гонений на Русскую Православную Церковь 
и 100-летие возрождения патриаршества и из-
брания на первосвятительский престол Патриарха 
Тихона.                                                    «Новае жыццё»

По первому вопросу 
выступала М.О. Давы-
дик, заместитель пред-
седателя райисполкома, 
которая рассказала, о 
сложившейся в Мостов-
ском районе системе 
межведомственного вза-
имодействия по всем на-
правлениям реализации 
Декрета Президента. На 
1 ноября 2017 года на 
территории района 160 
детей из 91 семьи вос-
питываются в условиях 
семейного неблагопо-
лучия, что составляет 3 
процента от общего чис-
ла детского населения 
Мостовщины. В район-
ном банке  данных детей, 
признанных находящи-
мися в социально опас-
ном положении, состоит 
61 ребёнок, имеющий 
дошкольный возраст до 
6 лет. 

 - Результатом межве-
домственной работы с 
неблагополучными се-
мьями является умень-

24 ноября состоялось заседание Мостовского районного исполнительного комитета, на 
котором рассматривались актуальные вопросы реализации декрета Президента «о до-
полнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» и «о 
состоянии пенсионного обеспечения населения Мостовского района».

шение количества детей, 
признанных нуждающи-
мися в государственной 
защите и отобранных 
у родителей в течение 
года. Процент возвра-
та детей, снятых с учёта 
НГЗ, в биологическую 
семью родителям за 10 
месяцев текущего года 
составляет 66,7 процен-
та, что выше областного. 
Стабильно высоким оста-
ётся показатель устрой-
ства по разным причинам 
осиротевших детей на 
семейные формы воспи-
тания, - отметила Марина 
Осиповна. 

Управлением по тру-
ду, занятости и социаль-
ной защите райиспол-
кома обеспечивается 
100-процентное  тру-
доустройство обязанных 
лиц. 

Как показывает анализ 
семейного неблагополу-
чия, основной причиной, 
побуждающей иниции-
ровать вопросы призна-

ния детей, находящимися 
в социально опасном по-
ложении, является злоу-
потребление родителями 
алкогольными напитками 
и связанное с этим не-
правильное поведение. 

М.О. Давыдик призвала 
все заинтересованные 
структуры  активизиро-
вать работу по реали-
зации Декрета №18 и 
обеспечить должное 
выполнение всех его 
требований. Данное на-
правление работы  и да-
лее будет находиться на 
контроле райисполкома.

Второй вопрос касал-
ся своевременного и 
качественного пенси-
онирования граждан. 
А.А. Яшкова, начальник 
управления по труду, за-
нятости и социальной за-
щите Мостовского райи-
сполкома отметила, что 
в районе система пен-
сионного обеспечения 
функционирует стабиль-
но, пенсии выплачива-

ются своевременно и в 
полном объёме. Однако 
имеют место недостатки 
по вопросу соблюдения 
порядка предоставле-
ния и оформления до-
кументов для назначения 
пенсий и предоставления 
в установленный срок  
сведений о приёме на 
работу пенсионера. В 
настоящее время 2031 
получатель пенсий про-
должает работать. 

Работодатели были 
письменно извещены об 
административной от-
ветственности за нару-
шение законодательства 
о пенсионном обеспече-
нии. Управление по труду, 
занятости и социальной 
защите и впредь будет 
проводить информаци-
онно-разъяснительную 
работу с населением и 
работодателями в об-
ласти пенсионного обе-
спечения.           

И. БоЧКо

сельская жизнь

охрана труда

Работа должна быть 
                    безопасной

Магазин 
в Пилках 

будет 
работать

В редакцию обратились   М.Р.Панасюк и ещё де-
сять жителей деревни Пилки. Они сообщили, что 
продавец сельского магазина ушла в отпуск и по-
сле его окончания не вернулась на работу. Всё это 
время жителей деревни обслуживал автомагазин. 

Авторы письма сообщают, что нарушался график 
его работы,  и людей не удовлетворял ассортимент-
ный перечень привозимых товаров.

Но самое главное, что беспокоило жителей де-
ревни Пилки, –это закрытие магазина. Они про-
сили посодействовать, чтобы эта торговая точка  
работала и дальше.

Мы обратились в Мостовский филиал Грод-
ненского облпотребобщества.  Как сообщил его 
председатель Сергей Тадеушевич Пецевич, из-за 
отсутствия кадров на селе кооператоры не смогли  
до окончания отпуска продавца найти новое мате-
риально-ответственное лицо,  и работа магазина 
была временно приостановлена. Теперь заключён 
договор с В.К.Горец, и с 16 ноября торговое пред-
приятие  работает по установленному графику пять 
дней в неделю. Согласно ассортиментному переч-
ню сюда завезён товар.

Так что сельский магазин в Пилках будет продол-
жать работать, как того хотели жители агрогородка.

с.зверовИЧ

Участники заседания 
побывали в трудовых 
коллективах   ДРСУ-
208, ДСУП «Мостовская 
МПМК-155», Мостов-
ском филиале ГП «Грод-
нооблтопливо» .  Они 
посетили территории 
предприятий, ознакоми-
лись, в каких условиях 
трудятся работники, как 
соблюдается охрана тру-
да. Пояснения давали ру-
ководители С.М.Горошко, 
В.И.Шкляр и О.Н.Майзик. 
Главный специалист по 
охране труда управле-
ния по труду, занятости и 
социальной защите рай-
исполкома  А.А.Панковец  
на примере  оборудо-
вания, установленного в 
цехах этих предприятий, 
показал положительные 
моменты и недостатки в 
его правильной  и безо-
пасной эксплуатации. 

Затем на базе МПМК-
155 состоялось пле-
нарное заседание. Его 
вела заместитель пред-
седателя райисполкома 
С.Н.Величко. Светлана 
Николаевна отметила, 

состоялось вы-
ездное заседание 
комиссии по про-
ф и л а к т и к е  п р о -
и з в о д с т в е н н о г о 
травматизма и про-
фессиональной за-
болеваемости при 
Мостовском райи-
сполкоме. На него 
были приглашены 
инженеры по охране 
труда предприятий и 
организаций района.

что за последнее вре-
мя во всех трёх органи-
зациях много сделано 
по охране труда. Лучше 
всего обстоит дело, как 
смогли убедиться члены 
комиссии и инженеры 
по охране труда, в Мо-
стовском филиале ГП  
«Гроднооблтопливо». А 
вот в ДРСУ-208 охра-
на труда улучшилась, но   
находится ещё на недо-
статочно высоком уров-
не. Комиссия в решении 
определила мероприятия 
и сроки совершенство-
вания работы в данном 
направлении.

Заслушана информация  
главного государствен-
ного инспектора Госсель-
технадзора С.И.Сыско об 
охране труда в сельхоз-
предприятиях во время 
массовых сельхозработ. 
Сергей Иванович отме-
тил, что системная работа 
по охране труда ведётся в 
ЗАО «Гудевичи». Многое в 
последнее время сдела-
но в КСУП «Озеранский».  
В период проведения 
массовых полевых работ 

в организациях агропро-
мышленного комплек-
са не зарегистрировано 
случаев производствен-
ного травматизма.

Заслушана информа-
ция главного врача ГУ 
«Мостовский районный 
центр гигиены и эпиде-
миологии» А.М.Трачука 
о состоянии заболевае-
мости с временной утра-
той трудоспособности в 
организациях района за 
9 месяцев 2017 года и 
мерах по её снижению. 
Андрей Михайлович от-
метил, что в этом году 
уровень трудопотерь на 
8,4 процента выше про-
шлогоднего. Высокий 
уровень заболеваемо-
сти в МПМК-155, ОАО 
«Мостовдрев», РУП ЖКХ, 
большинстве сельхоз-
предприятий. В МРУСП 
«Мостовчанка», КСУП 
«Озеранский» ,  КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича», филиале «Дубно» 
не решены вопросы 
обеспечения утеплён-
ной одеждой. Во многих 
мастерских не работает 

система отопления.
В ряде сельхозпредпри-

ятий неудовлетворитель-
ным остаётся санитарно 
- бытовое обеспечение 
работающих на  молочно 
- товарных фермах. 

О результатах прове-
дения Года безопасного 
труда  в ОАО «Мостов-
древ» рассказал началь-
ник управления охраной 
труда и экологией этого 
предприятия А.В.Драгун.

Итоги совещания под-
вела С.Н.Величко. Свет-
лана Николаевна сказала, 
что   пристальное вни-
мание охране труда бу-
дет уделяться и дальше. 
Намечено ежекварталь-
но проводить выездные 
заседания комиссии по 
профилактике производ-
ственного травматизма и 
профессиональной за-
болеваемости в трудо-
вых коллективах. На них 
будет даваться оценка 
сделанному.

с.зверовИЧ

Фото автора

23 и 24 ноября 2017 года состоялись первые заседания Мостовской районной избирательной комиссии и 6 сельских избирательных комиссий  по выборам депутатов местных Советов депута-
тов двадцать восьмого созыва. На заседаниях каждой из комиссий приняты решения об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря соответствующей избирательной комиссии. 

Также решением Мостовской районной избирательной комиссии образованы избирательные округа по выборам депутатов Мостовского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва, 
решениями сельских избирательных комиссий образованы избирательные округа по выборам депутатов соответствующих сельских Советов депутатов двадцать восьмого созыва.   

гудевичская сельская избирательная комиссия по выборам депутатов 
гудевичского сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва

Председатель комиссии – Жуковская Ирена Адольфовна
Заместитель председателя комиссии – Бибило Галина Юзефовна
Секретарь комиссии – Левоневич Виктория Алейзовна
Место расположения комиссии: аг. Гудевичи, ул. Центральная, 5. Телефон: (801515) 3 87 31

решение гудевичской сельской избирательной комиссии от  24 ноября 2017 года № 4
 «об образовании избирательных округов по выборам депутатов гудевичского 

сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва»
На основании статей 15 и 16 Избирательного кодекса Республики Беларусь Гудевичская сельская 

избирательная комиссия по выборам депутатов Гудевичского сельского Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва РЕШИЛА:

Образовать по представлению Гудевичского сельского исполнительного комитета следующие 
избирательные округа по выборам депутатов Гудевичского сельского Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва:

Куриловичская сельская избирательная комиссия по выборам депутатов 
Куриловичского сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва

Председатель комиссии – Рожко Алина Ивановна
Заместитель председателя комиссии – Климович Иван Викторович
Секретарь комиссии – Дубицкая Людмила Константиновна
Место расположения комиссии: аг. Куриловичи, ул. Молодёжная, 2. Телефон: (801515) 6 27 91

решение Куриловичской сельской избирательной комиссии от 24 ноября 2017 года 
№6 «об образовании избирательных округов по выборам депутатов Куриловичского 

сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва»
На основании статей 15 и 16 Избирательного кодекса Республики Беларусь Куриловичская 

сельская избирательная комиссия по выборам депутатов Куриловичского сельского Совета де-
путатов двадцать восьмого созыва РЕШИЛА:

Образовать по представлению Куриловичского сельского исполнительного комитета следую-
щие избирательные округа по выборам депутатов Куриловичского сельского Совета депутатов 
двадцать восьмого созыва:

дубненская сельская избирательная комиссия по выборам депутатов дубненского
 сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва

Председатель комиссии – Мальченкова Людмила Владимировна
Заместитель председателя комиссии – Карпович Светлана Самсоновна
Секретарь комиссии – Минько Наталья Анатольевна
Место расположения комиссии: аг. Дубно, ул. Октябрьская,12. Телефон: (801515) 2 77 32

решение дубненской сельской избирательной комиссии от  24 ноября 2017 года №4 
«об образовании избирательных округов по выборам депутатов дубненского сельского 

совета депутатов двадцать восьмого созыва»
На основании статей 15 и 16 Избирательного кодекса Республики Беларусь Дубненская сельская 

избирательная комиссия по выборам депутатов Дубненского сельского Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва РЕШИЛА:

Образовать по представлению Дубненского сельского исполнительного комитета следующие 
избирательные округа по выборам депутатов Дубненского сельского Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва:

Мостовская районная избирательная комиссия по выборам депутатов местных советов 
депутатов двадцать восьмого созыва

Председатель комиссии – Пецевич Сергей Тадеушевич
Заместитель председателя комиссии – Агей Игорь Михайлович
Секретарь комиссии – Липская Ольга Николаевна
Режим работы: рабочие дни:  с 10.00 до 14.00; с 15.00 до 19.00.
Суббота: с 10.00 до 14.00
Место расположения комиссии: г. Мосты, пл. Ленина, 3, кабинет № 317
Телефон: (801515) 3 37 92

решение Мостовской районной избирательной комиссии по выборам депутатов
местных советов депутатов двадцать восьмого созыва от  23 ноября 2017 года № 5 

«об образовании избирательных округов по выборам депутатов Мостовского 
районного совета депутатов двадцать восьмого созыва»

На основании статей 15 и 16 Избирательного кодекса Республики Беларусь Мостовская район-
ная избирательная комиссия по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого 
созыва РЕШИЛА:

Образовать по представлению Мостовского районного исполнительного комитета следующие 
избирательные округа по выборам депутатов Мостовского районного Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва:

Наименование  и  
номер округа Границы  округа

Количество 
избирателей, 

чел.
Занеманский  № 1 Улицы: Занеманская,  Комсомольская,  Красноармейская,  

Волковича,  Цветочная,  Заводская, 8 Марта, Песочная, 30 лет 
ВЛКСМ (нечётная сторона – дома с № 1 по № 41, чётная сторона 
– дома с № 2 по № 32), Северная, Заслонова (нечётная сторона – 
дома № 1 по № 13, чётная сторона – дома с № 2 по № 20);
переулки: Цветочный, Длинный, 8 Марта, Северный

780

Жуковский  № 2 Улицы:  Жукова (дома с № 1 по № 26),  Советская (нечётная 
сторона – дома с № 1 по № 21, чётная сторона – дома с 
№2 по №40), Ленина, М. Горького,  Я. Коласа,  Матросова,  
Б. Хмельницкого, Гастелло 802

Октябрьский  № 3 Улицы: Доватора, Октябрьская, Кольцевая, 40 лет БССР, Гагарина, 
Энергетиков, Титова,  Полевая, Юбилейная, Суворова, Танкистов, 
Луговая, 30 лет ВЛКСМ (нечётная сторона – дома с № 43 по № 
95, чётная сторона – дома с № 34 по № 94), Заслонова (нечётная 
сторона – дома с № 15 до конца улицы, чётная сторона – дома с 
№ 22 до конца улицы); переулок  Юбилейный

811

Советский № 4 Улицы: Советская (нечётная сторона – дома с № 21А по № 55,  
чётная сторона – дома с № 42 по № 78),  Жукова (от дома № 37 
до конца  улицы),  Пушкина, Котовского, Лермонтова; 
переулки:  Заводской,  Пушкина

798

Цеткинский № 5 Проспект Юности (дома №№ 2, 4); 
улицы: К. Цеткин (дома №№ 3, 5, 7, 9), Строителей (чётная 
сторона – дома с № 2 по № 16) 812

Центральный № 6 Улицы: К. Цеткин (дома №№ 6, 10, 10а, 11, 13,15), Строителей 
(дома №№ 17, 19, 19А) 854

Верасовский № 7 
Проспекты: Юности (дома №№ 6, 8, 10, 12, 14), Мира (дома №№ 
2, 4, 4А);
улица Строителей (дома 7, 9, 11, 11А)   850

Строительный  № 8 Проспект Мира (дома №№ 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14А);
улица  Строителей (дома 15, 15А, 15Б)   896

Железнодорожный  
№ 9

Проспект Мира (дома № № 14, 16,16А);
улицы:  Вокзальная,  Белорусская,  Зелёная  (дома с № 1 по № 38), 
Калиновского  (нечётная сторона – дома с № 1 по № 15, чётная 
сторона – дома с № 2 по № 32), 30 лет ВЛКСМ (от дома  № 144 
до конца улицы), М. Богдановича, Чкалова, Фрунзе, Станционная  
(нечётная сторона – дома с № 1 по № 55, чётная сторона – дома 
с № 2 по № 80),  Я. Купалы, Энтузиастов, Железнодорожников;
переулки:  Вокзальный,  Фрунзе

843

Зелёный № 10 Проспект  Мира (дома №№ 18, 22, 24);
Улицы:  Зелёная (от дома № 90 до конца улицы), Кирова (нечётная 
сторона – от дома № 33 до конца улицы,  чётная сторона – от 
дома № 28 до конца улицы), Лесопарковая, Вишнёвая, Тихая, 
Притыцкого,  Кривца,  Дружная,  Климука,  Явора,  Восточная, 
Новосельская, Авангардная,                 В. Володося,  Калиновского 
(нечётная сторона – от дома № 17 до конца улицы, чётная сторона 
– от дома № 34 до конца улицы); 
переулки:  Тихий,  Лесопарковый,  Восточный,     1-й, 2-й, 3-й 
Калиновского

830

Кировский № 11 Улицы: Советская (нечётная сторона – от дома     № 57 до конца 
улицы, чётная сторона – от дома № 80 до конца улицы), Кирова 
(нечетная сторона – дома с № 1 по № 31, чётная сторона – дома 
с № 2 по № 26), Станционная (нечётная сторона – от дома № 57 
до конца улицы, чётная сторона – от дома № 82 до конца улицы), 
Неманская, Ф. Энгельса, Дзержинского, Зелёная (дома с № 78 по 
№ 88)

810

Первомайский № 12 Улицы:  Песковская,  Солнечная,  Рудавская,  Зареченская,  
Первомайская,  Шаройко,  Чехова,  Белуша,  Тордия,  Светлая, 
Лесная, Плодовая;
переулки:  Рудавский, Солнечный

772

Пролетарский  № 13 Улицы:  Пролетарская,  Калинина,  Чапаева, 
30  лет  Победы,  Краснофлотская,  Будённого,   Зельвянская,  
Горная,  Садовая,  Широкая,  Дачная,  Учительская,  Жемчужная,  
Янтарная,  Народная,  Загородная;
переулки:  Первомайский, Широкий, Учительский, Рабочий, 
Крахмальный, Садовый, Краснофлотский,  Зельвянский,  
Пролетарский  

815

Глядовичский  № 14 Агрогородки: Глядовичи, Стрельцы; 
деревни:  Понижаны, Богатыревичи,  Миневичи,  Мешетники, 
Щербовичи, Дубровляны, Машталеры, Хомичи, Кухари, Жиличи,  
Грушевка, Семиренки, Одверна,  Седеневичи, Радевичи

764

Гудевичский  № 15 Агрогородок Гудевичи; 
деревни:  Кулёвщина,  Лятки,  Миткевичи, Пилки,  Острово, 
Нацевичи, Тиневичи, Семашки, Струга,    Дубляны  787

Лунненский  № 16 Агрогородок Лунно; 
деревни: Подбораны, Новосёлки, Козейки,  Мартиновцы, 
Загораны, Залески, Кучицы,  Щечицы,  Улазы, Косилы, Каменчаны, 
Огрызки, Толстики

758

Хартицкий  № 17 Агрогородок Хартица; 
деревни: Плодовая, Черлёна, Черлёнка,  Ревки,  Русиновцы,  
Казаковцы, Неман, Лавно, Ковшово,  Огородники,  Мазаново, 
Миклашовцы,  Сорочицы, Сухиничи; 
хутор Королино

891

Дубненский  № 18 Агрогородок  Дубно; 
деревни: Савинка, Заполье, Княжеводцы 825

Зарудавьевский  № 19 Агрогородки: Зарудавье, Струбница; 
деревни:  Огородники,  Белавичи,  Доменишки,  Мижево,  Ляда,  
Кульшичи,  Деньковцы,  Рыбаки,  Старина, Дулевщина, Плебановцы 899

Песковский  № 20 Агрогородки: Пески, Пацевичи; 
деревни: Выгода, Гончары,  Копачи;
хутора: Гонората,  Крушина 831

Рогозницкий  № 21 Агрогородок Большая  Рогозница; 
деревни:  Малая  Рогозница,  Леоновичи,  Логновичи,  Лавры,  
Войдевичи,  Заболотье, Самуйловичи  Горные,  Самуйловичи  
Дольные, Борки,  Лихиничи,  Парфёновичи

838

Большестепанишский  
№ 22

Деревни:  Большие  Степанишки,  Малые  Степанишки  820
Правомостовский  
№ 23

Агрогородок Мосты Правые; 
деревни: Бояры, Лопатичи, Олешевичи, Кривульки, Тельмуки, 
Голынка, Шевчики 798

Микелевщинский 
№ 24

Агрогородок Микелевщина; 
деревни: Дашковцы, Мосты Левые, Новинка, Мальковичи, 
Новосёлки, Осовляны, Синевичи, Короли, Займище, Черлёнка,  
Рыболовичи; хутор  Оступ  

838

Куриловичский № 25 Агрогородки: Куриловичи, Милевичи;
деревни:  Меховск, Нацково, Говчево, Донцы, Задворье, Песчанка, 
Бояры, Щара, Дудки,  Сарвасы, Макары, Войниловичи, Дорогляны, 
Моньковичи, Ланцевичи, Родишки

798

Озёрковский  № 26 Агрогородок Большие Озёрки; 
деревни: Малые Озёрки, Тумаши, Дворок,  Слижи Подгребельные, 
Слижи Песковые,  Дубровка, Лупачи, Котчино, Лобзово,  Букштово, 
Голубы,  Ярчаки,  Стукалы,  Москали, Руда Липичанская, Шестилы, 
Шимки, Воля – Крупицы.

866

Наименование  и  номер 
округа

Границы  округа Кол-во 
избирателей

Семеренковский №1 Деревни Семеренки, Одверно, Седеневичи, часть 
деревни Радевичи (дома № № 56,59,60,61,62,63)

88

Радевичский № 2 Часть деревни Радевичи (дома с № 1по № 55),  деревня 
Дубляны

92

Лятковский № 3 Деревни Лятки, Миткевичи, часть агрогородка Гудевичи 
(улица Центральная, переулок  Приозёрный, переулок 
Молодёжный, улица Школьная, часть улицы  Мира дома с 
№ 1по № 15)  

94

Мирный № 4 Часть агрогородка Гудевичи (улица Мира дома №№ 
16,18, 20, 22;  дома  №№ 17,19, 21)

97

Солнечный № 5 Часть агрогородка Гудевичи (улица Мира дома №№ 24, 
26, 23, 23А, 23 Б, 25, 27,29,31, 33, 35,37, 39,41, часть 
улицы Солнечной:  дома №№ 14, 16,18, 25,27,29) 

97

Молодёжный № 6 Часть агрогородка Гудевичи (улица Молодёжная, часть 
улицы Садовой от дома №1 по № 22 и переулок 
Садовый)

80

Садовый № 7 Часть агрогородка Гудевичи (часть улицы Садовой дома 
с №23 по № 27   и   часть улицы Солнечной дома с № 1 
по  № 23)  

81

Озёрный № 8 Улица Озёрная агрогородка Гудевичи и деревня 
Кулевщина

94

Островской № 9 Деревня  Нацевичи, Тиневичи, Острово, часть деревни 
Струга  дома с  № 2 по № 30

83

Пилковский № 10 Часть деревни Струга дома с № 32 по № 93; часть 
деревни Пилки дома с № 1  по № 50

85

Огрызковский № 11 Часть деревни Пилки дома от № 51 до конца, деревня 
Огрызки, деревня  Толстики

79

Наименование  и  
номер округа

Границы  округа Кол-во 
избирателей

Липичанский № 1 Деревня Голубы (улицы Кольцевая, Молодёжная, Подозёрная, 
Цветочная), 
деревни Воля-Крупицы, Москали, Руда Липичанская, Ярчаки

153

Куриловичский № 2 Агрогородок Куриловичи (улицы Лесная, Молодёжная, 
Садовая, Школьная, переулок Солнечный)

160

Молодёжный № 3 Агрогородок Большие Озёрки (улицы Восточная, Луговая, 
Молодёжная, Центральная, Школьная); деревня Тумаши

151

Котчинский № 4 Деревни Букштово, Дворок, Дубровка, Котчино, Лобзово, 
Лупачи, Слижи Подгребельные, Слижи Песковые

140

Солнечный № 5 Агрогородок Большие Озёрки (улицы Западная, Садовая, 
Солнечная, Цветочная)

154

Голубовский № 6 Деревня Голубы (улицы Лесная, Мира, Новосёлов, Сельская, 
Школьная),
деревни Стукалы, Шимки, Шестилы

152

Центральный № 7 Агрогородок Куриловичи (улица Мира); 
деревни Займище, Меховск, Нацково, Рыболовичи, Черлёнка

163

Озёрковский № 8 Деревни Бояры, Говчево, Донцы, Дудки, Задворье, Малые 
Озёрки, Макары, Песчанка, Сарвасы, Щара;
агрогородок Большие Озёрки (улица Озёрная) 

155

Дороглянский № 9 Деревня Дорогляны (улицы Новая и Октябрьская) 152

Ланцевичский № 10 Деревни Войниловичи, Ланцевичи, Моньковичи, Родишки,
деревня Дорогляны (улица Хуторская)

145

Милевичский № 11 Агрогородок Милевичи 160

Наименование  и  
номер округа

Границы  округа Кол-во избирателей

Первомайский № 1 д. Княжеводцы, аг. Дубно (ул. Неманская,  
ул. Первомайская) 

158

Советский № 2 аг. Дубно (ул. Советская, ул. Октябрьская дома №№ 13-21)  159

Октябрьский № 3 аг. Дубно (ул. Октябрьская дома №№ 1-11, дома №№ 
2-12, ул. 40 лет БССР дома №№ 1- 15, дома №№ 2-22, 
пер. Солнечный)

175

Солнечный № 4 аг. Дубно (ул. 40 лет БССР дома №№17-39, дома №№ 
24-50, ул. Школьная, ул. Солнечная, пер. Полевой)

167

Запольский № 5 д. Заполье 158

Сухиничский № 6 д. Сухиничи 146

Ленинский № 7 аг. Хартица (ул. Ходько, ул. Ленина) 150

Молодёжный № 8 аг. Хартица (ул. Садовая, ул. Молодёжная. ул. Цветочная) 158

Неманский № 9 аг. Хартица (ул. Титова),  д. Черлёна, Неман, Лавно 150

Ковшовский № 10 д. Ковшово, д. Огородники, д. Мазаново, аг. Хартица (ул. 
Солнечная, ул. Зелёная, ул. Полевая)

149

Черленковский 
№ 11

аг. Хартица (ул. Неманская), д. Казаковцы, Русиновцы, Ревки, 
Черлёнка, Плодовая, Сорочицы, Миклашовцы

146
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Желаем
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 УваЖаеМыЙ
геНрИХ ваЛерЬЯНовИЧ МысЛИвец!

Примите искренние поздравления 
с вашим прекрасным юбилеем!

Хотим успехов пожелать во всём,
сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
другой, ещё прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

 с уважением руководители и коллективы 
учреждений дошкольного образования г. Мосты

      УваЖаеМыЙ
ИваН ИваНовИЧ траФИМЧИК!

    от всей души поздравляем вас с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем!
здоровья, счастья пожелать,

с улыбкой, добрым настроением
свой путь по жизни продолжать!

Пусть каждый ваш обычный день
в прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень
в ваших глазах не отразится.

Желаем вдохновенья и успеха,
Побольше смеха и тепла,

дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

еще желаем быть богатым,
Богатым счастьем и здоровьем,

Покоем, радостью в семье,
друзьями верными, любовью-

всем самым лучшим на земле!               
Коллектив работников 

оао «Мостыремстрой»

 УваЖаеМаЯ
НИНа ФёдоровНа БогдаНёНоК!

                 Поздравляем вас с юбилеем!
в такой прекрасный день
Желаем много светлых дней,

Пусть ангел вас хранит,
Пусть Бог здоровьем одарит.

И, если можно, постарайтесь
ещё столетний встретить юбилей!   

с уважением семья салей 

 УваЖаеМыЙ
геНрИХ ваЛерЬЯНовИЧ МысЛИвец!

Примите искренние   и добрые пожелания
 в день вашего юбилея

 от коллектива гимназии №1 г. Мосты.
долгих лет и крепкого здоровья,
силы, мудрости и красоты!
Пусть все ваши свершенья и надежды

достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, благополучье в доме,
И самые заветные сбываются мечты!

 УваЖаеМыЙ
геНрИХ ваЛерЬЯНовИЧ МысЛИвец!

Поздравляем вас с юбилеем!
в юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.

в юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

Мостовская районная организация 
«Белорусское общество инвалидов»

 дорогоЙ И ЛЮБИМыЙ
НИКоЛаЙ евгеНЬевИЧ ШИроКИЙ!

от всей души поздравляем тебя
 с юбилеем!

Прекрасный возраст - шестьдесят,
его прожить не так-то просто,
в кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!

Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и удача
тебе сопутствуют всегда.

здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя.
тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть господь хранит тебя!

 с уважением жена, дети, зять,
 невестка и внуки

 УваЖаеМыЙ
геНрИХ ваЛерЬЯНовИЧ МысЛИвец!

Искренне поздравляем с юбилеем!
Крепкого здоровья вам,  мира в семье, 

гармонии в душе, стабильного дохода. Желаем 
смотреть на мир бодрым взглядом, развиваться, 

радоваться жизни. 
Будьте счастливы,  успешны и любимы!

Коллектив работников гУо «центр коррекцион-
но-развивающего обучения и реабилитации

 г. Мосты»

В пятницу состоялись 
две захватывающие и 
богатые на яркие спор-
тивные моменты игры. 
Первыми встретились 
СДЮШОР №7 БК «При-
неманье» из Гродно и 
мостовчанки. Со счётом 
74:34 гродненцы обы-
грали хозяев и остались 
в лидирующих пози- 
циях.

 К слову, игры по дан-
ному виду спорта не на 
шутку были «жаркими». 
Любители баскетбола, 
ярые фанаты и даже 
дети подбадривали сво-
их фаворитов. Команды 
в свою очередь показы-
вали отличные результа-
ты и не смели огорчать 
присутствующих.

24-25 ноября в зале сдЮШор про-
ходили соревнования XX детско-юно-
шеской баскетбольной лиги “сло-
дыч” среди девушек 2004-2005 гг.р.  
(группа а). 

 Солигорская ДЮСШ 
«Шахтёр» играла со 
СДЮШОР БК «Цмокі-
Мінск». Итоговое таб-
ло зафиксировало счёт 
60:34 в пользу «Шах-
тёра».

 Во второй день сорев-
нований очень хоро-
шо стартовали баскет-
болистки из Гродно.  В 
первом матче они уве-
ренно переиграли ко-
манду из Минска со счё-
том 76:19, а во втором 
команду из Солигорска 
– 58:50.

В играх мостовские ба-
скетболистки старались 
проявить свою спортив-
ную энергию, показать 
мастерские броски и 
одержать победу. Ко-

манда «Цмокі-Мінск» 
опередила мостовча-
нок со счётом 46:39, 
и Солигорская ДЮСШ 
«Шахтёр» не растеря-

лась, показала результат 
– 74:28.

Своей энергией, эн-
тузиазмом и качеством 
игры были отмечены 

 30 ноября празднует день рождения
дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ НаШа МаМоЧКа,

свеКровЬ И БаБУШКа
гаЛИНа васИЛЬевНа ЖвИрБЛЯ!

с днём рожденья, наша мама!
ты лучше всех, мы скажем прямо!

так прими же в день чудесный
ты от сына и невестки

Искренние поздравленья,
Пожелания везенья!

Наша милая, родная,
с днём рожденья поздравляем!

оставайся самой лучшей,
самой доброй, будь везучей!

Крепким  пусть здоровье будет,
Пусть приносят радость люди,

Пусть любви не будет мало,
Пусть удача правит балом!

так и знай, мамуля милая,
ты для нас всегда любимая.

И для нас большая честь,
Что у нас ты вправду есть! 

с  любовью сын, невестка, 
внуки владик и артёмка

 
30 ноября празднует день рождения

дорогаЯ сваХа
гаЛИНа васИЛЬевНа ЖвИрБЛЯ!

с днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Пусть мечты сбываются,
достаток умножается.

а все горести, ненастья
Пусть скорей заменит счастье.
Пусть душа лишь молодеет,
тело крепнет, не стареет.

все невзгоды пролетают,
Пусть все ценят, уважают.
Жизнь твоя пускай всегда
Будет радостей полна!

с   уважением сваты ремизоновы

Валерия Матвеева из 
Минска, Валерия Конон 
из команды «Мостов-
ская СДЮШОР», Полина 
Костюкова (Солигорск) 

и Елизавета Шишлюк из 
Гродно.

Любители баскетбо-
ла два дня не жалели 
своих голосовых связок 
для поддержки люби-
мых команд. Зал про-
сто «гудел» от возгласов 
болельщиков и их под-
держи. Не жалея сил 
и голоса, они на ходу  
придумывали всевоз-
можные «кричалки».

Накал эмоций, пере-
живания болельщиков, 
мячи на последних се-
кундах игр – можно по 
праву гордиться нашими 
участниками и ожидать 
новые туры чемпионата 
ДЮБЛ.               

                        а. МаКар

Фото автора

выборы 29 лістапада 2017 г.Зара  над Нёманам4

Лунненская сельская избирательная комиссия по выборам депутатов Лунненского сельского 
совета депутатов двадцать восьмого созыва

Председатель комиссии – Адамина Тамара Ивановна
Заместитель председателя комиссии – Калетинский Александр Валентинович
Секретарь комиссии – Жук Жанна Юльяновна
Место расположения комиссии: аг. Лунно, пл. Героев, д. 4. Телефон: (801515) 2 81 44

решение Лунненской сельской избирательной комиссии от  24 ноября 2017 года №4 
«об образовании избирательных округов по выборам депутатов Лунненского сельского 

совета депутатов двадцать восьмого созыва»
На основании статей 15 и 16 Избирательного кодекса Республики Беларусь Лунненская сельская 

избирательная комиссия по выборам депутатов Лунненского сельского Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва РЕШИЛА:

Образовать по представлению Лунненского сельского исполнительного комитета следующие 
избирательные округа по выборам депутатов Лунненского сельского Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва:

Мостовская сельская избирательная комиссия по выборам депутатов Мостовского
 сельского совета депутатов двадцать восьмого созыва

Председатель комиссии – Ярец Николай Вячеславович
Заместитель председателя комиссии – Козловская Татьяна Михайловна 
Секретарь комиссии – Найда Марина Ивановна
Место расположения комиссии: аг. Мосты Правые, ул. Ленина, д. 13.  Телефон: (801515) 3 07 21

решение Мостовской сельской избирательной комиссии от 24 ноября 2017 года № 4 
«об образовании избирательных округов по выборам депутатов Мостовского сельского совета 

депутатов двадцать восьмого созыва»
На основании статей 15 и 16 Избирательного кодекса Республики Беларусь Мостовская сельская 

избирательная комиссия по выборам депутатов Мостовского сельского Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва РЕШИЛА:

Образовать по представлению Мостовского сельского исполнительного комитета следующие избира-
тельные округа по выборам депутатов Мостовского сельского Совета депутатов двадцать восьмого созыва:

Песковская сельская избирательная комиссия по выборам депутатов Песковского сельского 
совета депутатов двадцать восьмого созыва

Председатель комиссии – Утик Лилия Николаевна
Заместитель председателя комиссии – Варец Ольга Эдуардовна
Секретарь комиссии – Ивановская Елена Николаевна 
Место расположения комиссии: аг. Пески, ул. Заводская, 29.  Телефон: (801515) 2 58 15

решение Песковской сельской избирательной комиссии от  24 ноября 2017 года №6 
«об образовании избирательных округов по выборам депутатов Песковского сельского совета 

депутатов двадцать восьмого созыва»
На основании статей 15 и 16 Избирательного кодекса Республики Беларусь Песковская сельская 

избирательная комиссия по выборам депутатов Песковского сельского Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва РЕШИЛА:

Образовать по представлению Песковского сельского исполнительного комитета следующие изби-
рательные округа по выборам депутатов  Песковского сельского Совета депутатов двадцать восьмого 
созыва:

Наименование  и  
номер округа

Границы  округа Кол-во 
избирателей

Мешетницкий № 1 Деревни Богатыревичи, Дубровляны, Мешетники, Миневичи, 
Щербовичи, Понижаны, Новоселки, Подбораны;
аг.Лунно (ул.Явора, пер.Явора, ул.Кравченко)

118

Молодёжный № 2 Агрогородок Глядовичи (ул.Принеманская дома №№ 1-8, 
дома №№1А-9А, ул.Солнечная, ул.Молодёжная,  
пер.Молодёжный)

124

Садовый № 3 Агрогородок Глядовичи (ул.Садовая, ул.Принеманская дома 
№№ 9-78),  д.Грушевка

117

Юбилейный № 4 Деревни Жиличи, Каменчаны;
агрогородок Стрельцы (ул.Весенняя, ул.Юбилейная, 
ул.Полевая)

116

Стрелецкий № 5 Агрогородок Стрельцы (ул.Молодёжная,
ул.Мира)

116

  Машталерский № 6  Деревни Машталеры, Кухари, Хомичи, Мартиновцы, Козейки 115

Солнечный № 7 Агрогородок Лунно (ул.Солнечная, ул.Победы) 126

Кировский № 8 Агрогородок Лунно (ул.Молодёжная, ул. Кирова, пер. Кирова, 
ул.Мира, ул.Пролетарская, пл.Героев дома №№1-11);
д.Загораны

127

Гродненский № 9 аг.Лунно (ул.Гродненская, пер.Школьный) 123

Советский № 10 аг.Лунно (ул.Советская, ул.Комсомольская, пер.Комсомольский, 
ул.Шеремета, ул.К.Либкнехта, пер.Речной, пер.Шоссейный, 
пл.Героев №№12-16)

127

Косиловский № 11 Деревни Щечицы, Улазы, Кучицы, Косилы, Залески,
аг.Лунно (ул.Сельхозхимия)

130

Наименование и номер 
округа

Границы округа Количество
избирателей

Лесной  № 1 Деревня Большие Степанишки (улица  1 Мая с дома № 
9 по  №15, улица Южная, пер. Школьный, ул. Радужная, 
ул. Школьная, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Лесопарковая, ул. 
Замковая, ул. Сосновая, пер. Сосновый,  
ул. Милиоративная),  деревня Малые Степанишки. 

265

Первомайский № 2 Деревня Большие Степанишки (улица 1 Мая дома с №16 
по № 217)

267

Молодёжный  № 3 Деревня Большие Степанишки (улица 1 Мая  дома с № 
1 по № 8, улицы: Молодёжная, Хуторная, Калиновского, 
пер. Молодёжный.)

250

Школьный № 4 Агрогородок Мосты Правые (улицы: Школьная,  Садовая, 
Новая, Фестивальная, Солнечная, Зелёная, Западная, 
Лесная, Полевая,  8 Марта, переулок Прудовый, Садовый).

267

Гагаринский № 5 Агрогородок Мосты Правые (улицы: Гагарина, 
Энергетиков, Луговая), деревня Мосты Левые (улицы: 
Принеманская, Садовая).

259

Ленинский № 6 Агрогородок Мосты Правые  (улицы: Ленина, 60 лет 
Победы, Приозёрная, Цветочная).

255

Дашковский № 7 Агрогородок Микелевщина (улица Школьная), деревни: 
Дашковцы, Олешевичи, Кривульки, Бояры, Тельмуки, 
Лопатичи, Шевчики, Голынка.

256

Микелевщинский № 8 Агрогородок Микелевщина (улицы: Садовая 1,  Садовая 
2, Мира, Молодёжная, Лесная).

215

Мальковичский № 9 Деревни: Мальковичи, Синевичи, Осовляны, Новосёлки, 
Короли, хутор Оступ.

221

Деньковский  № 10 Деревни Кульшичи, Деньковцы, Рыбаки. 264

Пионерский   № 11 Деревня Ляда, деревня Мосты Левые (улицы Пионерская, 
Лесная)

266

Наименование  и  
номер округа

Границы  округа Кол-во 
избирателей

 Заводской  № 1 Агрогородок Пески (улицы: Заводская, Набережная);  
деревни:   Огородники, Белавичи, Выгода

199

Центральный   № 2 Агрогородок Пески (улицы: 50 лет БССР, Лесная, Новая, 
Школьная, переулок Больничный), хутор Гонората

182

Школьный    № 3 Агрогородок Пески (улицы: Песочная,    Зелёная);
деревня Мижево

179

Зарудавьевский   № 4 Агрогородок Зарудавье;
деревни: Старина, Доменишки

204

Струбницкий  № 5 Агрогородок Струбница (улицы Садовая, Школьная, Зелёная) 193

 Гончаровский № 6 Агрогородок Струбница (улицы: Центральная, Новая);
деревни: Копачи, Гончары, Дулевщина, Плебановцы 

186

Пацевичский  № 7 Агрогородок Пацевичи (улицы: Комсомольская, Садовая, 
Черменного, Новая, Мира дома  с № 1 по № 20)

197

Парфёновичский  № 8 Агрогородок Пацевичи (улица Мира дома с № 22 по №43); 
деревни: Самуйловичи Горные, Самуйловичи Дольные, Борки, 
Лихиничи, Парфёновичи  
 

220

 Малорогозницкий № 9 Деревни: Заболотье, Лавры, Малая Рогозница, агрогородок 
Большая Рогозница (улицы: Заречная, Лесная, Новая, Горная 
дома с № 1 по № 50, Юбилейная  дома с № 1 по № 15)

224

 Солнечный № 10 Агрогородок Большая Рогозница (улицы: Новосёлов, 
Солнечная, Школьная, Юбилейная дома с № 17 по № 38)

222

 Молодёжный № 11 Агрогородок Большая Рогозница (улицы: Горная дома с № 50 
по № 111, Юбилейная  дома с № 42 по № 50, Молодёжная);  
деревни: Логновичи, Войдевичи, Леоновичи

212

На порядке дня

Выбрали достойных
Ветеранские органи-

зации нашего района 
всегда отличались ак-
тивностью при прове-
дении избирательных 
кампаний. Выборы в 
местные Советы депу-
татов 28-го созыва не 
исключение. 

Согласно избиратель-
ному законодательству  
совет ветеранов, как и 
любая общественная 
организация,  имеет 
право  выдвигать своих 
представителей в из-
бирательные комиссии 
различных уровней, на-
правлять наблюдателей 
на участки для голосова-
ния, а также поддержать  
кандидатов в депутаты, 
которые будут выдви-
нуты.  

На состоявшемся 20 
ноября  пленуме рай-
онного совета ветера-
нов  рассмотрен вопрос 
о выдвижении своего 
представителя в со-
став Мостовской рай-
онной избирательной 

комиссии по выборам 
депутатов местных Со-
ветов депутатов Респу-
блики Беларусь 28-го 
созыва. Единогласным 
решением все при-
сутствующие проголо-
совали за кандидатуру 
Бронислава  Ивановича 
Лапича, члена президи-
ума районного совета 
ветеранов, председа-
теля первичной вете-
ранской организации  
отдела внутренних дел 
Мостовского райиспол-
кома. Своей активной 
жизненной позици-
ей,  принципиальным 
подходом к решению 
различных вопросов,  
большим жизненным 
опытом и опытом уча-
стия в  проводимых 
ранее избирательных 
кампаниях  Бронислав 
Иванович заслужил это 
доверие. 

 Перед присутству-
ющими на пленуме 
выступил начальник 
отдела организацион-

но-кадровой работы 
Мостовского район-
ного исполнительного 
комитета Олег Стефа-
нович Юшко, который 
рассказал об особенно-
стях нынешних выборов   
в нашем районе.

Лунненская, Гудевич-
ская и Куриловичская 
первичные ветеран-
ские организации  так-
же  выдвинули своих 
представителей в состав 
сельских  территори-
альных избирательных 
комиссий:   Ольгу Вла-
димировну Гайко, Ире-
ну Адольфовну Жуков-
скую и  Алину Ивановну 
Рожко.  В состав изби-
рательных комиссий 
направляются самые 
достойные и уважае-
мые люди.

И.сереБровсКаЯ,
 председатель  
Мостовского 

районного
      совета ветеранов

острая тема

Первое, второе...
А компот?

Школьному питанию 
всегда уделялось осо-
бое внимание. Ведь это 
здоровье подрастаю-
щего поколения. Пра-
вильно сформировать 
пищевое поведение де-
тей должны родители, 
а школьные столовые 
– обеспечить разно- 
образное и качествен-
ное питание во время 
учёбы в учебных заве-
дениях.

Однако на практике 
не всегда дети с охотой 
едят в столовых. Чем 
это вызвано? Комите-
том государственного 
контроля периодически 
проводятся проверки 
пищеблоков и выявля-
ются факты наруше-
ний санитарных норм, 
п ри м е р н о г о  м е н ю , 
претензии к качеству 
продукции, условиям 
приготовления блюд, 
соблюдению техноло-
гии данного процес-
са. Главой государства 
было дано поручение 
всем заинтересованным 
ведомствам принять 
меры по устранению 
недостатков. Именно 
поэтому, а также на 
основании протокола 
поручений заместите-
ля Премьер-министра 
Республики Беларусь 
В.И. Жарко решением 
Мостовского райиспол-
кома создана постоянно 
действующая комис-
сия для организации 
системного контроля 
за питанием учащихся 
школ и воспитанников 
дошкольных учрежде-
ний.

В её состав вошли 10 
человек - представи-
тели различных служб 
и организаций, таких 
как отдел образова-
ния, спорта и туризма, 
Мостовский районный 
центр гигиены и эпиде-
миологии, Мостовская 
центральная районная 
больница, профсою-
зы, ОО «Белая Русь». 
Возглавляет комиссию  
М.О. Давыдик, замести-
тель председателя рай-
исполкома. 

Представители комис-
сии ежедневно прово-
дят мониторинг органи-
зации детского питания. 
Первые выезды показа-
ли, что и в Мостовском 
районе не всё в порядке 
на пищеблоках учебных 
заведений. Цель работы 
комиссии заключается 
в том, чтобы не только 
пресечь нарушения, но 
и оказать помощь в ка-
чественной организа-
ции работы школьных 
столовых. 

Как отметила М.О. Да-
выдик, важную роль в 
этом вопросе играет 
руководитель. От того, 

как осуществляется 
контроль за работой 
поваров, какая система 
организации процесса 
действует в учрежде-
нии, зависит качество 
пищи, поступающей на 
стол детям. За время 
действия территориаль-
ной программы ремон-
тов и технологического 
переоснащения обо-
рудования с 2007 по 
2017 годы приведены 
в должное санитарно-
техническое состояние 
75% объектов обще-
ственного питания в 
учреждениях общего 
среднего образования 
города. Приобретено 
404 единицы обору-
дования, из них тех-
нологического -- 388 
единиц и холодильного 
-- 16 единиц. Затрачено 
свыше 3,6 млрд. рублей 
бюджетных средств. 

На страницах нашей 
районки мы будем зна-
комить общественность 
с результатами контро-
ля постоянно действую-
щей комиссии.

И. БоЧКо


