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БелТА
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Беларуси в Израиле Владимир Скворцов и
министр алии и интеграции Израиля, сопредседатель совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому
сотрудничеству (СБИК) Софа Ландвер 4 декабря на
двусторонней встрече обсудили дальнейшие шаги
по расширению всестороннего сотрудничества
двух стран.

В Беларуси завершилось масштабное национальное социологическое исследование
«Беларусь: формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость
в изменяющихся социально-экономических условиях», проведённое с мая по ноябрь по методике
международной программы ЕЭК ООН «Поколения
и гендер». Всего в подобном исследовании принимали участие 25 государств.

Всё общество подключается к благотворительной новогодней акции «Наши дети»,
которая пройдёт в Беларуси с 11 декабря
2017 года по 10 января 2018-го. Во всех
регионах страны в эти дни состоятся праздничные
новогодние представления. В акции примут участие
более 15 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов, детей,
чьи родители погибли при исполнении служебных
обязанностей.

БелТА

О чём
пишем и
читаем
В Вот и пришла зима.
Холодно и пасмурно.
Хочется домой, под
тёплый плед. И кажется, что жизнь вокруг
замирает. Особенно
в сельской местности.
Но нет! В агрогородках жизнь кипит. Там
проходят заседания
общественных объединений, встречи
единомышленников,
образовательные семинары, концерты. Активные люди находят
время на экскурсии по
родной земле. И, оказывается, ещё много
интересного можно
узнать в поездках по
Мостовскому району.
Научные данные
сообщают, что человек может достигнуть
134-летнего возраста. И важно не просто
прожить много лет, но
и быть при этом энергичным, деятельным
человеком, наслаждающимся жизнью.
Учёные также установили, что наличие
любимого дела способно прибавить несколько лет жизни.
Специалисты из Великобритании на протяжении 8,5 лет наблюдали группу пожилых
британцев, которым
к началу исследования было около 65
лет. Выяснилось, что
наличие хобби значительно повышало
уровень оптимизма.
Но главным было то,
что в течение этого
периода умерли 29%
участников, не имевших хобби, и только
9% испытуемых – из
подгруппы увлечённых.
И нет большой разницы в том, живёшь ли
ты в большом городе,
где есть музеи, театры,
кино, или в агрогородке, где тоже есть музеи, центры культуры,
залы для просмотра
фильмов. Значение
имеет желание жить,
трудиться, общаться,
реализовываться.
И. БОЧКО

Общественная жизнь
Этот девиз вот уже почти тридцать лет
воплощают в жизнь активисты Белорусского детского фонда, протягивая руку
помощи и зажигая искорку надежды и
радости в детских глазах.

Ни дня без
доброго дела!

Во время заинтересованного разговора.
Многие актуальные
вопросы поддержки
детей и поиска новых
инициатив определили проблемное поле
участников областного
семинара директоров
районных отделений
Гродненского областного отделения РОО
«Белорусский детский
фонд», который прошёл на базе Гудевичской
средней школы Мостовского района.
Обсуждение роли
общественных объединений в защите прав
и законных интересов
несовершеннолетних
прошло при участии
председателя правления
Гродненского областного отделения ОО «Белорусский детский фонд»,
первого заместителя
начальника управления
образования облисполкома Галины Владимировны Курганской, за-

местителя председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета Марины Осиповны Давыдик, директора
Гродненского областного отделения Белорусского детского фонда Татьяны Андреевны
Червяковой, директора
Мостовского районного отделения детского
фонда, начальника отдела образования, спорта
и туризма райисполкома
Валентина Степановича
Тихоновича.
-- Это хорошая традиция – встречаться
на территории разных
районов, обмениваться
опытом, делиться интересными идеями и
намечать новые дела,
-- подчеркнула Галина
Владимировна Курганская. Она поблагодарила принимающую сторону за гостеприимство,
а учащихся Гудевичской

Прямые линии
9 декабря 2017 г. c 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ДАВЫДИК Мариной Осиповной.
8 декабря 2017 г. c 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-27-84 будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу предоставления и изъятия
земельных участков с начальником землеустроительной
службы Мостовского районного исполнительного комитета
РАЙДЮКОМ Сергеем Александровичем.

школы и артистов районного центра творчества детей и молодёжи
– за яркое и искреннее
выступление, придавшее
особый эмоциональный
тон заинтересованному
и конструктивному разговору.
Белорусский детский
фонд узнаваем такими
благотворительными акциями, как «Наши сердца – больным детям»,
«Тёплый дом», «День
добра», «Сколько стоит
детская улыбка?». История акции «Ангел в твоём
сердце» началась семь
лет тому, и за этот период помощь оказана
119 больным детям на
приобретение дорогостоящих медицинских
препаратов, проведение
сложных операций и
реабилитацию. И это
конкретная адресная
помощь конкретным
семьям, в которые по-

стучалась беда.
Всего же за последнее
время детским фондом
Гродненщины было собрано и направлено
на благие цели свыше
280 тысяч рублей. В
нашем районе только
за текущий год сумма
добровольных пожертвований в детский фонд
составила свыше 1512
рублей. В прошлом году
за счёт средств Фонда
центр коррекционноразвивающего обучения
и реабилитации города Мосты пополнился
новым оборудованием,
так необходимым детям
с особенностями развития.
Безусловно, плечо помощи активистам Фонда
подставляют и другие
общественные организации.
-- Только вместе, сообща можно решать задачи по поддержке детей
и воспитанию настоящего человека -- гражданина, патриота своей
страны, чем занимаются
все без исключения общественные организации, -- отметила Марина
Осиповна Давыдик, рассказывая о вкладе районных структур общественных объединений
Мостовщины в работу с
несовершеннолетними.

Невозможна деятельность детского фонда и
без добровольных помощников. Самое активное участие в оказании
помощи и поддержки
ребятам из социального приюта и отделения
дневного пребывания
для инвалидов ЦСОН
Мостовского района
оказывают волонтёры
клуба ЮНЕСКО «Омега», который действует
при районном центре
творчества детей и молодёжи.
Достаточно хорошо
развито волонтёрское
движение и среди активистов БРСМ. Например, в Гудевичской
средней школе, по словам директора Ольги
Сергеевны Валюшко, ни
одно социально значимое дело не обходится
без участия волонтёрского отряда «Импульс
добра».
Полезным дополнением к практической части
семинара стали тренинги «Семья без насилия»
и «Толерантность без
барьеров». А завершилось мероприятие знакомством с Гудевичским
государственным литературно-краеведческим
музеем.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Безопасный Новый год!
Предновогодний период неизменно сопровождается резким увеличением
количества пожаров и травм в результате нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздникам, неосторожного обращения со свечами,
бенгальскими огнями и другими специальными эффектами с использованием
открытого огня, а также пиротехническими изделиями.
С целью предупреждения пожаров и несчастных случаев в результате использования пиротехнических изделий Мостовский РОЧС с 4 по 28 декабря
проводит республиканскую акцию «Безопасный Новый год» и напоминает о
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при подготовке
к новогодним и рождественским праздникам.
Берегите себя и своих близких!
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС лейтенант внутренней службы
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Новости
области
Компетентно
и организованно
2 декабря в Гродно прошло совместное
заседание президиума областного Совета
депутатов и областного исполнительного комитета «Об образовании окружных
избирательных комиссий по выборам в
Гродненский областной Совет депутатов
двадцать восьмого созыва», которое провёл председатель облисполкома Владимир
Кравцов.

– К нам поступили документы от общественных
объединений, политических партий, заявления
граждан. Всего было подано 683 заявления. Более 90 процентов кандидатов имеют опыт работы
в избирательных комиссиях. В состав комиссий
избраны те, кто сможет провести избирательную
кампанию компетентно и организованно, – отметил начальник главного управления организационно-кадровой работы облисполкома Валерий
Климович.
В области сформировано 60 окружных избирательных комиссий, в каждую из которых вошло
по 11 человек. В состав окружных комиссий
вошли представители отраслевых объединений
профсоюзов, Коммунистической партии Беларуси, Белорусской партии левых «Справедливый
мир», общественных объединений «Белая Русь»,
«Белорусский республиканский союз молодёжи»,
Белорусский союз женщин, Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский
фонд мира, Белорусское общество Красного
Креста, Белорусский союз офицеров.
Т. АРКАДЬЕВА

Приграничный
интерес
В облисполкоме состоялось заседание белорусско-польской подкомиссии по делам
приграничного сотрудничества.

В нём принял участие заместитель председателя
облисполкома Владимир Дешко. Рассматривались
вопросы приграничного сотрудничества санитарно-эпидемиологических и ветеринарных служб, в
области охраны окружающей среды, взаимодействия гродненских и подлясских чрезвычайных,
пограничных и таможенных служб, а также служб
охраны правопорядка.
На совместном заседании рассмотрены предложения на конкурсы проектных заявок по программам трансграничного сотрудничества. Как подчеркнул воевода Подлясский Богдан Пашковский,
только в последние годы благодаря реализации
трансграничных проектов по программе ПольшаБеларусь-Украина получена техническая помощь
в размере двух миллионов евро на обе стороны.
Плодотворно сотрудничают члены подкомиссии в
области охраны окружающей среды. Проводятся
совместный мониторинг и обмен информацией о
состоянии поверхностных вод на трансграничных
участках рек Черная Ганча, Свислочь, Крынка, Нарев.
Председатель подкомиссии с белорусской стороны, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Василий Степаненко рассказал,
что в этот раз обсуждалась ситуация с борьбой
против африканской чумы свиней, которая ведётся
последние три года на территории Подлясского
воеводства. Гродненцы поделились со своими
польскими коллегами наработками и опытом
борьбы с этой эпидемией. Он также сообщил, что
в ходе заседания обсуждались вопросы безопасности строящейся в Островце Белорусской АЭС.
На следующем заседании подкомиссии, которое
пройдёт в Белостоке, состоится презентация видеоролика по этой тематике. Василий Степаненко
также сообщил, что благодаря трансграничному
сотрудничеству в Гродненскую и Брестскую области поступит по пять современных пожарных
машин.
По итогам заседания подкомиссии подписан
протокол.
Н. ШЛЫК

люди. события. факты

6 снежня 2017 г.

Об определении мест, запрещённых для проведения пикетирования с целью
сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты
местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва
на территории Мостовского района
На основании части одиннадцатой статьи 61 и части девятой статьи 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить следующие места, запрещённые для проведения пикетирования в Мостовском районе с
целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов депутатов
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва:
1.1. на расстоянии менее 50 метров от зданий местных исполнительных и распорядительных органов;
1.2. на территории учреждений образования и здравоохранения;
1.3. на территории железнодорожного вокзала и автостанции в городе Мосты.
2. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мостовского районного исполнительного комитета обеспечить публикацию настоящего решения в районной газете «Зара над Нёманам»
и размещение на официальном Интернет-сайте Мостовского районного исполнительного комитета.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Мостовского
районного исполнительного комитета по направлениям деятельности, отдел внутренних дел Мостовского
районного исполнительного комитета, председателей сельских исполнительных комитетов.
Председатель
Управляющий делами

Ю.Н.Валеватый
А.Н.Рахунок

Образованы окружные избирательные комиссии по выборам в Гродненский
областной Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Решением президиума Гродненского областного Совета депутатов и Гродненского областного исполнительного комитета от 2 декабря 2017 г. № 901/758 образованы окружные избирательные комиссии
по выборам в Гродненский областной Совет депутатов двадцать восьмого созыва.
4 декабря 2017 года состоялись первые заседания окружных избирательных комиссий, расположенных на территории Мостовского района, Мостовского избирательного округа № 42 и Дубненского
избирательного округа № 43 по выборам в Гродненский областной Совет депутатов двадцать восьмого
созыва. На заседаниях приняты решения об избрании руководящего состава комиссий, рассмотрены
другие организационные вопросы.
Окружная избирательная комиссия Мостовского избирательного округа № 42 по выборам
в Гродненский областной Совет депутатов
Председатель комиссии – Метлюк Виктор Михайлович
Заместитель председателя комиссии – Бобилевич Виктория Вацлавовна
Секретарь комиссии – Сикор Елена 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 № 115
Телефон: (801515) 6 13 04.
Окружная избирательная комиссия Дубненского избирательного округа № 43 по выборам
в Гродненский областной Совет депутатов
Председатель комиссии – Трачук Андрей Михайлович
Заместитель председателя комиссии – Путиловская Наталья Анатольевна
Секретарь комиссии – Мандик Лидия Владимировна
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 № 227
Телефон: (801515) 3 22 56.

На контроле исполкома

Расставляя акценты
Демографическая безопасность
В облисполкоме состоялось заседание совета по
демографической ситуации области под руководством заместителя председателя облисполкома
Виктора Лисковича, которое проходило в форме
видеоконференции. Все районные комиссии были
на связи.
На заседании была рассмотрена демографическая
ситуация в области, сложившаяся за 10 месяцев
2017 года. С докладом выступил начальник главного управления здравоохранения облисполкома
Андрей Стрижак.
В.Лискович предложил закрепить за районами
руководителей областных учреждений здравоохранения для оказания методической помощи, а
также профессоров для лечения и профилактики
наиболее часто встречаемых заболеваний.
Однако население также должно проявлять заботу
о собственном здоровье. Это и правильное питание,
своевременный профилактический осмотр, диспансеризация, вакцинация. Как известно, любую
болезнь легче предупредить, чем лечить.
Свобода совести
В Республике Беларусь Конституцией гарантируется право свободы совести. Однако все религиозные
объединения должны действовать строго в рамках
законодательства.
В Мостовском районе состоялось очередное
заседание комиссии по делам религии. Члены
комиссии посетили Церковь Христиан Веры
Апостольской, расположенной в г. Мосты по улице
Вокзальной.
Руководитель церкви познакомил присутству-

ющих с условиями проведения богослужений,
особенностями религиозных взглядов. В результате
посещения было установлено, что в наличии вся
необходимая документация, проведён текущий
ремонт, соблюдаются требования пожарной безопасности, территория имеет благоустроенный
внешний вид.
Кроме того, он также проинформировал, что
соблюдение верующими всех конституционных
обязанностей Республики Беларусь, в том числе и
служба в армии, является приоритетом.
Профилактика прежде всего
В Мостовском райисполкоме состоялось заседание координационного совета субъектов профилактики. Были заслушаны вопросы профилактической работы по предупреждению преступлений
и административных правонарушений среди несовершеннолетних на территории Мостовского района, предупреждение рецидивной преступности,
социальная и трудовая адаптация лиц, имеющих
судимость, а также отчёт о проделанной работе
по обеспечению пожарной безопасности и мерах
по её стабилизации на территории Лунненского
сельисполкома.
Было отмечено, что при общих положительных
тенденциях проводимой работы, ещё имеются
резервы для обеспечения безопасности населения.
Так, принятые решения совета касались необходимости закрытия доступа в заброшенные и неиспользуемые здания на территории Мостовского района,
обеспечения 100% занятости подучётных несовершеннолетних, а также лиц, имеющих судимость.
И. БОЧКО

Межнациональные связи
Всё больше импульсов к сотрудничеству между государствами
в различных сферах жизни стало
появляться в связи с реализацией
трансграничных проектов. Это
не только налаживание коммуникаций, но и реальная возможность
привлечения инвестиций.
Однако, чтобы стать
участником трансграничного проекта, необходимо провести большую подготовительную
работу – облечь идею
в реальную форму. Для
этого надо не только
найти партнёров за границей, но и пройти курс
обучения по оформлению документов, изучению условий участия,
определению факторов
риска, посетить ряд организационно-методических мероприятий и
многое другое. И только тогда, после оценки жизнеспособности
вашей идеи, возможно
включиться в проект.
Как показывает практика – это довольно длительный процесс.
В 2017 году Мостовский район проделал
долгий путь в данном
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направлении и вышел
на финишную прямую.
4 декабря 2017 года
к нам прибыла делегация из г. Остроленка
Республики Польша для
подписания Соглашения между Мостовским
районным исполнительным комитетом и муниципалитетом польского
города о сотрудничестве в области экономики, образования, спорта
и культуры.
Представителей
польской стороны
встречали председатель райисполкома
Ю.Н. Валеватый, председатель районного Совета депутатов В.И. Табала,
заместители председателя райисполкома –
М.О. Давыдик, М.Г. Жук,
С.Н. Величко, а также
начальник отдела идеологической работы,

Юбилей

Доброта
и забота
Отделение дневного пребывания
для инвалидов отмечает свой 10-летний юбилей.
Уважаемые
сотрудники отделения!
В знак признательности и в связи с
круглой датой примите слова благодарности. Желаю всем крепкого здоровья, терпения, оптимизма,
творческих успехов и процветания
во всех делах.

Под колокольный звон церквей,
Лишь утро загорается,
Гостинно, с нежностью, теплом
Дверь в сказку открывается.
А на пороге в этот дом
Волшебницы встречают.
И каждый, кто сюда войдёт,
Мир волшебства узнает.
Ребята в этом волшебстве,
Как белочки, резвятся.
И что особенны они
Не станут сознаваться.
Играют, пляшут и поют,
Здесь слышен звонкий смех.
Пусть не артисты, не певцы,
Но всё же есть успех.
И хватит места в сказке всем,
Лишь в дом тот заходи.
Открой волшебной сказки дверь,
Где радость ждёт, мечты.

З. БИЛИДА,
поэтесса, мостовчанка
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Конструктивный диалог

культуры и по делам молодёжи С.С. Дейкало и
директор ГУК «Мостовская районная библиотека» Т.И. Стельмах.
Встреча оказалась тёплой и сердечной, несмотря на выпавший
снег, который помешал
гостям прибыть вовремя. Юрий Николаевич
сначала рассказал об
экономических, культ у р н ы х , п ри р о д н ы х
особенностях района, особое внимание

уделил достопримечательностям края. В ответ президент города
Остроленка Я. Котовский также поделился
значимыми достижениями своего региона.
Очень много времени
было отведено планам и
этапам реализации проекта в области культуры,
который планируется
реализовать в рамках
Соглашения в течение
5 лет. Каждая сторона
предусматривает созда-

После события
День добра и милосердия
отмечают третьего декабря. Именно так принято называть Международный день инвалидов.
В Мостах в этот день,
призванный обратить
внимание общественности на проблемы людей с
ограниченными возможностями, в районном центре культуры состоялся
концерт в рамках благотворительной акции
«Поделись теплом души
своей».
Средства, вырученные от продажи
билетов, будут направлены на оказание помощи семьям, воспитывающим
детей-инвалидов -- Алине Ушановской и Евгению Короедову, а также
на реализацию творческих возможностей и способностей посетителей
отделения дневного пребывания для
инвалидов.
-- Люди с ограниченными физическими возможностями – это полноправные граждане нашей страны.
Маленькие дети у нас в районе могут
посещать центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, где их радушно встретят специалисты и помогут всесторонне
развиваться. Это и отделение дневного пребывания для инвалидов,
которое отмечает десять лет со
дня существования. В это отделение
смогли прийти ребята для того, чтобы
учиться жить наряду со всеми. Сердечно благодарю тех, кто помогает
людям, нуждающимся в помощи. Безбарьерная среда не останавливает
своё развитие в нашем районе, -- с
приветственным словом перед присутствующими выступила заместитель председателя райисполкома

ние особого пространства для жителей городов, чтобы все могли
найти что-то полезное
и интересное для себя.
Подписанный документ
станет правовой основой взаимодействия
двух городов.
Как оказалось, очень
много общего есть у
представителей обеих сторон. В процессе
общения выяснилось,
что развитие системы
образования в прио-

ритете государственной политики и в Республике Польша, и в
Республике Беларусь.
Как отметил директор
департамента образования г. Остроленка
М. Росак, у них также
возрождаются центры
профессионального
обучения, где учащиеся могут получить профессию и сдать соответствующий экзамен
на присвоение квалификации. Возможно,
в будущем это станет
хорошей основой для
продолжения сотрудничества и участия в
других проектах.
На протяжении трёх
дней пребывания в Мостовском районе польская сторона посетила
центр ремёсел, гимназию №1, районную
библиотеку, костёл святой Анны в агрогородке
Лунно, Гудевичский государственный литературно-краеведческий
музей, ОАО «Мостовдрев» и другие учреждения и организации.
И. Бочко
Фото автора

«Поделись теплом
души своей»

М. О. Давыдик.
И сегодня не лишним будет в очередной раз напомнить, что среди нас
живут граждане, заслуживающие не
только сочувствия, но прежде всего
помощи, обеспечения их прав на достойную жизнь, труд и отдых.
Очень часто люди с ограниченными возможностями могут достигнуть
гораздо большего. Они показывают
отличные результаты в жизни и добиваются больших успехов. И в любой,
даже самой трудной ситуации помогает внимание и доброта окружающих.
Благотворительный концерт объединил тех, кому близка тема человеколюбия и неравнодушия к чужой
беде. В мероприятии принимали
участие танцевальные коллективы и
вокальные исполнители.
Участники отделения дневного пребывания для инвалидов приготовили
для зрителей номер «Армянские мотивы». Ребята вошли в образ и представили зрителям целую композицию.
Танец оказался весьма эмоциональным и запоминающимся. Зрители долго аплодировали и кричали «Браво».
Яркие, наполненные положительными эмоциями песни подарили

Н. Рымко, Ш. Тайров, И. Содаль,
А. Хшановская, К. Савицкая, А. Рымко, Ю. Савицкий, А. Витович, С. Жук,
М. Пузевич, В. Макарова, А. Буряк и
многие другие. Танцевальная композиция «Нарушая правила», подготовленная учениками Мостовской ДШИ,
привнесла яркие нотки в музыкальный
вечер. Народный ансамбль народной
песни «Ярыца» также добавил душевности и лиричности.
Такие мероприятия необходимы:
они наполняют сердца любовью и
добротой. А для маленьких артистов
– это большая возможность проявить
себя на сцене, приобрести опыт выступления перед публикой.
Среди присутствующих не было в
этот вечер равнодушных. Многие
пришли на концерт с детьми и целыми
семьями, поддержали выступающих и
пожилые люди.
А. МАКАР
На снимке: участники отделения
дневного пребывания для инвалидов показывают зажигательный
номер «Армянские мотивы».
Фото автора
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Спортивные новости

Баскетбол - путь к мечте
Женская и мужская сборные Республики Беларусь по баскетболу завоевали серебряные и бронзовые награды XXI международного турнира памяти Владимира
Николаевича Рыженкова.

Поздравляем с юбилеем
МИЛУЮ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ,
НЕПОВТОРИМУЮ И ОБАЯТЕЛЬНУЮ
ЕЛЕНУ ГЕОРГИЕВНУ ОПАЛЕВУ!
С датой круглой - с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья.
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых.
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
Не печалиться, не злиться,
А любить и веселиться.
В жизни личной чтоб всё гладко,
На работе -- всё в порядке.
Чтоб глаза огнём сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года - богатство наше Делали тебя всё краше!
Твоя любящая семья: мама, муж, сын,
невестка и внучка

Служба 101

Учения
прошли
успешно...
23 ноября 2017 года на территории Мостовского района прошли тактико-специальные
учения по реагированию на сложные погодные
условия в осеннее – зимний период.

Проверены действия органов управления сил и средств
районного звена областной подсистемы ГСЧС и ГО в случае ухудшения погодных условий, аварий (инцидентов) на
сетях и объектах жизнеобеспечения в осеннее – зимний
период 2017/2018 года.
Учения прошли под руководством заместителя председателя Мостовского районного исполнительного
комитета Михаила Григорьевича Жука, начальника Мостовского РОЧС Виктора Иосифовича Маскевича, начальника сектора защиты населения и территории от ЧС
учреждения «Гродненское областное управление МЧС»
Николая Николаевича Докучаева. В ходе тренировки
смоделирована чрезвычайная ситуация, связанная с затором автотранспорта на участке трассы Р-51. В рамках
отработки задачи по ликвидации ЧС для расчистки дороги
привлекалась снегоуборочная техника ДРСУ-208, ДЭУ54. Работники Мостовского РОЧС и УЗ «Мостовская ЦРБ»
были задействованы в проведении работ по деблокированию пострадавших и оказания им первой медицинской
помощи. Автомобили Мостовского РУП ЖКХ работали
на месте с целью обогрева граждан. Для организации и
регулировки дорожного движения привлекались сотрудники ГАИ. Горячей пищей и чаем обеспечил Мостовский
филиал Гродненского областного потребительского
общества. Автобусы филиала «Автобусный парк №4 г.
Волковыск» ОАО «Гроднооблавтотранс» обеспечивали
эвакуацию населения с места ЧС.
Все поставленные цели и задачи отработаны успешно.
Заместитель председателя Мостовского районного исполнительного комитета М.Г. Жук подвёл итоги учений,
отметил слаженную работу прибывших сил и средств,
поблагодарил за качественную подготовку к реагированию на ЧС, связанных с наступлением осенне-зимнего
периода 2017/2018 года.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
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С 1 по 3 декабря в
спорткомплексе БК
«Минск-2006» состоялись матчи традиционного турнира для сборных юношей и девушек
до 16 лет памяти первого министра спорта и
туризма, руководителя
Национального олимпийского комитета
Республики Беларусь
В. Н. Рыженкова.
Растить спортивные
таланты -- непростая
наука. Но она подвластна тренерам-преподавателям, которые изо
дня в день стараются
поделиться секретами
мастерства с юными
воспитанниками. Они
живут спортом. Так
можно сказать и о преподавателях СДЮШОР,
чьи дети добиваются
хороших показателей
в баскетбольных баталиях.
В соревнованиях активно боролись за награды и мостовчанки,
которые вошли в состав сборной Беларуси:
Ирина Венская, Александра Онищик, Ульяна Басалыга, Екатерина
Еремеева, Александра
Апанович.
Баскетбол – это их
жизнь, они постоянно
тренируются в спортивной школе, принимают
участие в соревнованиях не только областного и республиканского
масштаба, но и, как видим, международного.
Три дня соревнова-

ний в Минске принесли
участникам и болельщикам массу разных
эмоций, переживаний
и новых достижений в
копилку команд.
В первый день соревновательных игр встретились команды Беларуси и России. Со счётом
88:46 наши земляки
разгромили соперников и оказались на шаг
впереди.
Во второй день игр
Беларусь в двух овертаймах добыла волевую
победу в матче против
соперниц из Литвы -93:92. Стимул для победы был достаточно
серьёзным для обеих
команд.
Капитан сборной
Ирина Венская провела на паркете 49 минут

и набрала 45 очков.
Невероятной по накалу страстей получилась
игра между белорусками и литовками. К слову,
ни одна из команд не
хотела уступать нишу
первенства, поэтому
игры оказались весьма
яркими на мячи. Ирине
Венской в ходе игры
удалось совершить 4
подбора и 4 перехвата.
Удача оказалась на стороне белорусок: со счётом 93:92 табло зафиксировало итог матча.
На протяжении трёх
дней турнира женская
сборная Беларуси выступала под руководством главного тренера
Надежды Владимировны Каменец и её ассистента заслуженного
тренера Республики

Беларусь Валерия Петровича Вавлева.
Сборная Беларуси в
упорной борьбе уступила Польше в финальном
матче турнира (66:79).
Таким образом, польские баскетболистки
завоевали золотые награды соревнований,
белоруски стали серебряными призёрами.
Ирина Венская признана самым результативным и самым перспективным игроком.
Можно с гордостью говорить, что мостовская
дружина добивается
новых высот. Их рвение, любовь к спорту
обязательно приведут
девушек и их тренера
к новым достижениям.
А. МАКАР

Спасти за 60 секунд
В оказании помощи пострадавшей в метро участвовали два офицера Вооружённых Сил
Как уже сообщили белорусские СМИ, вечером
30 ноября на платформе
станции Минского метрополитена «Площадь Победы» внезапно плохо почувствовала себя пожилая
женщина и упала – прямо
на рельсы на станции. Находившиеся рядом мужчины немедленно бросились
ей на помощь. Среди них
у места ЧП оказались полковник Денис Фёдоров
и подполковник Сергей
Шохов.
– Я увидел, как молодой
мужчина, который спрыгнул вниз, уже подхватил
женщину, держит её на руках и пытается поднять на
платформу, – вспоминает
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Денис Александрович. –
Но с такой высоты сделать
один это не мог. Я вцепился в одежду женщины,
перехватил под мышки и
вытащил её на платформу.
Затем увидел, что к нам
бегут сотрудники метрополитена, один из них по
рации останавливал поезд,
который уже приближался
к станции…
О деталях этого происшествия рассказал и подполковник Сергей Шохов:
– Женщина просто не
заметила края платформы. Я услышал, как кто-то
из стоящих на платформе
людей крикнул: «Осторожно!», но было уже поздно.
Решение прийти на по-

мощь пришло мгновенно:
я видел, как Денис Александрович бросился на
помощь, значит, моей задачей в данной ситуации
было как можно быстрее
сообщить дежурному по
станции и остановить поезд. Стремглав за считанные секунды я добежал
до дежурной по станции,
закричал: «Человек упал
на рельсы!» Дежурная и
сотрудник метрополитена,
который тут же отдал необходимые распоряжения, вместе бросились к
месту происшествия.
Вскоре женщину передали врачам бригады скорой
медицинской помощи. Всё
происшествие заняло не

больше минуты. Ни полковник Денис Фёдоров,
ни подполковник Сергей
Шохов не сомневаются,
что в такой ситуации каждый офицер Вооружённых
Сил поступил бы так же...
– Офицеры сделали
доброе дело, – отметил
пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей
Кузьмин. – Но надо помнить, что на контактных
рельсах путей – высокое
напряжение, туда нельзя
спускаться. Но о человеке или любом предмете,
оказавшемся на путях, надо
непременно и срочно сообщить дежурному по
станции. Что и сделали
офицеры...

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-35-85, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-33-45,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.
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