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БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко
благодарен всем участникам новогодней
благотворительной акции «Наши дети». Об
этом Глава государства заявил на церемонии
вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства,
«Белорусский спортивный Олимп». Ежегодная
новогодняя благотворительная акция «Наши дети»
проходит под патронатом Президента Беларуси.

Кандидатами в депутаты на выборах в
местные Советы депутатов 28-го созыва
в Беларуси выдвинуты 22,7 тыс. человек,
сообщила председатель Центризбиркома
Л. Ермошина. На 18 тыс. 111 избирательных округов выдвинуто 22 тыс. 719 человек.
Наибольшая политическая активность наблюдается по городу Минску - на один округ в среднем по
шесть претендентов.

Более 79,2 тыс. иностранцев въехали в
Беларусь по безвизовому режиму с начала
его действия и до конца 2017 года. Чаще
всего белорусским безвизом пользовались
граждане Германии - 12,7 тыс. человек, Польши
(около 7,6 тыс.) и Италии (более 6,7 тыс.) Всего
в 2017 году без виз в Беларусь въехали граждане
65 стран, среди которых и такие экзотические, как
Панама, Никарагуа, Антигуа и Барбуда.

БелТА

О чём
пишем
и читаем
К врачу обращается
каждый хоть раз в год.
И ждёт от него внимания, заботы и скорейшего выздоровления.
Но сегодня сложился
стереотип, что хорошие врачи не работают
в районных больницах.
А это не совсем так.
Есть отличные специалисты везде, равно
как и не очень.
Сегодня государственная система
здравоохранения Республики Беларусь
основана на соблюдении принципов социальной справедливости и доступности
медицинской помощи
независимо от места
расположения медицинских учреждений.
В стране функционирует около 600 организаций здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь
в стационарных условиях, и около полутора тысяч амбулаторно-поликлинических
организаций; 17 республиканских научнопрактических центров,
143 центра гигиены и
эпидемиологии, более
трёх тысяч аптек, 134
станции скорой медицинской помощи.
Ра б о т а ю т Р Н П Ц :
«Кардиологии», «Мать
и дитя», «Трансплантации органов и тканей»,
«Неврологии и нейрохирургии», «Трансфузиологии и медицинских биотехнологий»,
«Травматологии и ортопедии» и другие. В
них обеспечена тесная
связь науки и практики,
без которой не было
бы такого количества
внедрений новых технологий в лечение и
диагностику заболеваний.
Происходит обновление медицинских учреждений и в нашем
районе - они ремонтируются и пополняются
современным оборудованием. Может не
так быстро, как нам хотелось бы, но прогресс
имеется.
И. БОЧКО

Успех
На этой неделе у
жителей Мостовского района появился
очередной повод для
гордости. В четверг
наши юные землячки Анастасия Стемплевская и Ирина
Венская за высокие
достижения в учёбе,
творчестве, спорте
и общественной деятельности в 2017
году были удостоены
премии Гродненского областного исполнительного комитета
имени Александра
Дубко.
Торжественная церемония вручения областной премии имени Александра Дубко
одарённым учащимся
учреждений общего
среднего, профессионально-технического,
среднего специального
образования и студентам учреждений высшего образования состоялась в Гродненском
областном драматическом театре. Награды
лучшим из лучших представителям молодого
поколения Гродненщины вручили министр
информации А. Карлюкевич, заместитель
председателя облисполкома В. Лискович,
председатель областного Совета депутатов
И. Жук. Они пожелали
лауреатам новых успехов и достижений, смело идти к поставленной цели и добиваться
задуманного упорным
трудом и талантом.

Повод для гордости

Волнение вперемежку
с приятной радостью
и гордостью, что твои
заслуги отмечены на таком высоком уровне,
– такие чувства пережили девятиклассница Правомостовской
средней школы Анастасия Стемплевская и
десятиклассница второй городской школы,
воспитанница Мостовской СДЮШОР Ирина Венская, находясь
на сцене драмтеатра в
числе награждённых. В
зале за них радовались
и переживали родители
и педагоги.
Успех – это награда
для целеустремлённых
и трудолюбивых, каковой является и Анастасия Стемплевская. Девушка отлично учится,
а в свободное от учебных занятий время посещает объединение
по интересам в эколого-биологическом центре детей и молодёжи

Прямые линии
16 января 2018 г. c 15.00 до 17.00 час.
в административном здании управления по налогам и
сборам по Гродненскому району по адресу:
г. Мосты, ул. Заводская, 25, будет осуществлять
приём граждан по личным вопросам ЖУК Михаил Григорьевич заместитель председателя Мостовского
районного исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 6-13-04.

Мостовского района. В
копилке её достижений:
пять дипломов I степени,
три -- II и столько же III
степени на республиканских конкурсах по
флористике.
-- Настя всегда была
творческой натурой,
умела видеть необычное в простых вещах,
находя воплощение
своих идей в подручных
материалах. А в 7 классе всерьёз увлеклась
флористикой, посещала
мастер-классы у ведущих флористов страны,
-- говорит мама Ольга
Ивановна Стемплевская.
Очень довольна своей
учащейся и педагог дополнительного образования Н. Э. Бортник:
-- У Анастасии выработан свой узнаваемый
во флористике стиль
работы, она чрезвычайно настойчива и трудолюбива, имеет на всё
своё видение и мнение, умеет принимать

правильные решения,
ведущие к победе.
Также девушка является участником клуба ЮНЕСКО «Омега»,
в прошлом году стала
стипендиатом Белорусского фонда мира,
была награждена дипломом III степени на
Международной молодёжной научно-практической конференции,
посвящённой Великой
Отечественной войне.
А вот стихия Ирины
Венской – спорт, а точнее, баскетбол. Уже
восьмой год она занимается в Мостовской
СДЮШОР, и её достижения свидетельствуют
об огромной работоспособности, умении
добиваться поставленной цели. Став в июле
2017 года чемпионом
Балтийской лиги по баскетболу, уже в августе
Ирина приняла участие
в чемпионате Европы
во Франции. Сейчас

17 января 2018 года с 10.00 до 12.00
в административном здании КСУП «Озеранский»
по адресу: агр. Большие Озёрки, ул. Центральная, 11,
будет осуществлять выездной приём граждан
председатель Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА Валерий Иванович.
Предварительная запись будет вестись по телефону
6-31-44.
19 января 2018 г. c 14.00 до 16.00 час.
в здании Мостовского райисполкома (третий этаж,
кабинет 301) будет проводиться приём граждан
с одновременным проведением прямой
телефонной линии по телефону 3-22-56 заместителем
председателя Комитета государственного контроля
Гродненской области
КРИВИЦКОЙ Натальей Ивановной.
Предварительная запись по телефону 6-13-04.

девушка тоже готовится к покорению новых
высот: вскоре она выступит на соревнованиях республиканского и международного
уровня.
Свою активную спортивную деятельность
Ирина успешно совмещает с учёбой: средний
балл за первое полугодие нынешнего учебного года – 9. Любимыми
предметами в школе являются английский язык,
история, физическая
культура и здоровье.
-- Я всегда стараюсь
выполнять в полном
объёме всё, что задают
учителя, но при этом
учусь работать самостоятельно. Чтобы достичь
хорошего результата,
это просто необходимо, как в учёбе, так и
спорте, -- рассуждает
Ирина.
Педагоги второй городской школы характеризуют десятиклассницу как разносторонне
развитую личность, которая может отстоять
честь класса и школы и
на спортивных соревнованиях, и в интеллектуальных играх «Что?
Где? Когда?», поучаствовать в концерте, волонтёрской акции БРСМ
или Дне здоровья. Родители девушки Наталья
Николаевна и Андрей
Вацлавович поддерживают тесную связь со
школой, оказали огромную помощь в создании
экспозиции школьного
историко-краеведческого музея.
Н.ШЕВЧИК
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Зара над Нёманам
Новости
области
Праздник
Рождества Христова

В среду, 10 января, на Слонимщине с визитом
побывал Митрополит Минский и Заславский,
Патриарший экзарх всея Беларуси Павел.
Он провёл Рождественское богослужение
в Свято-Успенском Жировичском монастыре,
участие в котором также приняли архиепископ
Новогрудский и Слонимский Гурий, епископ
Борисовский и Марьиногорский Вениамин и
епископ Лидский и Сморгонский Порфирий.
– Это многовековая традиция – прославлять
Рождество Христово, – сказал Митрополит
Павел. – Традиция посещать друг друга, славить
рождение Бога. Христос рождается – славьте Его!
Он рождается вечно в сердцах тех людей, которые желают найти Бога. Сегодняшнее послание
апостола Якова – вы просите, но не получаете
просимое потому, что просите не во благо, а для
удовлетворения своих человеческих желаний.
Просите у Господа – Господи, если тебе угодно,
а мне спасительно, дай мне! Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Несите Богу
дары духовной жизни – дела добра, сострадания,
любви и милосердия. И вам воздастся!
Приятным сюрпризом для прихожан стали сладкие подарки, которые преподнёс Владыка Павел.
Больше всех радовались подаркам воспитанники
Жировичского яслей-сада и Воскресной школы.
Также Митрополит Павел поздравил в Гродно с
Рождеством детей с ограниченными возможностями, для которых прошла благотворительная
ёлка в воскресной школе Свято-РождествоБогородичного ставропигиального женского
монастыря в Гродно.
На волшебном празднике, полном добра и
света, смогли побывать примерно сорок ребят. С
Рождеством их поздравили Митрополит Минский
и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея
Беларуси, настоятельница монастыря Игумения
Гавриила, актёры домашнего театра «Марья-искусница» и сверстники ребят – детский хор,
который объединяет детей, посещающих воскресную школу.
После праздника для детей и вручения им подарков Патриарший Экзарх провёл Рождественское
богослужение в главном храме Свято-РождествоБогородичного женского монастыря. Участие в
богослужении также принял архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, священнослужители Гродненской епархии. Посетили святую
обитель и многочисленные прихожане храма.
Т. МОСТОВСКАЯ

Прямые линии
16 января 2018 г. c 10.00 до 12.00 час.
с целью изучения общественного мнения
по телефонам 6-08-36 и 6-08-05 будет действовать
прямая горячая линия с прокурором района
РАЗУВАЕВЫМ Михаилом Валерьевичем
и заместителем прокурора Мостовского района
ЧАРКОВСКИМ Сергеем Иосифовичем
по вопросам исполнения требований антикоррупционного
законодательства. При наличии соответствующей информации просим граждан сообщить её по указанным телефонам.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Гродненским ОВД на транспорте на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота
алкогольной продукции.
Если вам что-либо известно о фактах хранения,
незаконной реализации алкогольной продукции,
спирта, спиртосодержащей жидкости, самогона
и самогонной браги, а также о лицах, занимающихся их незаконным производством, просим
сообщить данную информацию по телефонам
горячей линии в Гродненский ОВД на транспорте: (0152) 73-44-02, 8-029-863-70-53 МТС,
8-029-109-01-19 (Vel.)

официально

13 студзеня 2018 г.

К сведению избирателей!
Организационные заседания участковых избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва были проведены 4 и 5 января 2018 года. На заседаниях
избраны председатель, заместитель председателя и секретарь участковой избирательной комиссии, распределены
обязанности между остальными членами комиссии, рассмотрены иные организационные вопросы.
В соответствии с Календарным планом организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва, утверждённым Постановлением Центральной
комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 15 ноября 2017 года
№ 32, 8 января 2018 года завершился срок представления в соответствующую территориальную, окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты местного Совета депутатов.
Предоставили документы:
в окружную избирательную комиссию Мостовского избирательного округа № 42 – 1 чел.,
в окружную избирательную комиссию Дубненского избирательного округа № 43 – 1 чел.,
в Мостовскую районную избирательную комиссию – 27 чел.,
в сельские избирательные комиссии – 66 чел.
В настоящее время территориальные и окружные избирательные комиссии осуществляют проверку соответствия
порядка выдвижения кандидатов в депутаты местных Советов депутатов требованиям Избирательного кодекса
Республики Беларусь.
Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов депутатов будет осуществляться в период с 9 по 18 января
2018 года включительно.
Окружная избирательная комиссия Мостовского избирательного округа № 42;
Окружная избирательная комиссия Дубненского избирательного округа № 43;
Мостовская районная избирательная комиссия

У цэнтры ўвагі

Міністр інфармацыі Беларусі
наведаў ГрДУ імя Янкі Купалы
Аляксандр Мікалаевіч
Карлюкевіч сустрэўся з
выкладчыкамі і будучымі
журналістамі, студэнтамі
ГрДУ імя Янкі Купалы,
хто ў хуткім часе будзе вызначаць і ствараць
інфармацыйную прастору Гродзеншчыны. І з задавальненнем адказаў на
пытанні студэнтаў, якіх
цікавілі магчымыя рэформы ў сістэме сродкаў масавай інфармацыі, стаўленне
да новых спосабаў і форм
падачы інфармацыі, будучыня папяровых выданняў
і шмат іншага. Удзел у
сустрэчы таксама ўзялі
намеснік старшыні аблвыканкама Віктар Лісковіч,
рэктар універсітэта Ірына
Кітурка.
– Не першы раз мы га-

ворым пра тое, што любая
рэдакцыя – “СБ. Беларусь
сегодня”, гэта “Звязда”
альбо рэдакцыя “Гродзенскай праўды”, іншага
выдання, якое выходзіць
у раёне, – усе яны
павінны быць медыйнымі,
інфармацыйнымі цэнтрамі і
выкарыстоўваць самы розны фармат зносін з чытачом. Не толькі на паперы,
але і ў інтэрнэт-прасторы,
у тым ліку сацыяльных сетках, – адзначыў міністр.
– Трэба рабіць крокі па
рэфарміраванні СМІ. Гэта
датычыць знешняга выгляду, але самае галоўнае:
павінны адбыцца сутнасныя змены, чаго патрабуе
само жыццё.
Студэнты заўважылі, што
на сайтах друкаваных СМІ

В Комитете госконтроля

Премию надо
заработать
Даже школьники знают, что государство финансирует
бюджетные организации и проверяет законность использования выделенных средств. Для стимулирования
руководителей предусмотрены различные «бонусы». К
примеру, в областном унитарном предприятии «Гродномелиоводхоз» предусмотрено, что при выполнении
прогнозных показателей, выплаты заработной платы и
отсутствии задолженности по платежам в бюджет руководители структурных подразделений могут претендовать
на премию.
Как бы ни было трудно, но государство находит ресурсы на финансирование аграрного бизнеса. Так, принята
Государственная программа развития аграрного бизнеса
в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы, которой
предусмотрено финансирование бюджетных организаций, в том числе реализующих государственную политику
в сфере мелиорации.
Вместе с тем Волковысским МО УДФР КГК Республики Беларусь по Гродненской области установлено,
что директор коммунального унитарного предприятия
мелиоративных систем «Мостовское ПМС» (г. Мосты), с
целью хищения денежных средств предприятия в виде
необоснованно начисленной премии, в нарушение Положения о премировании, утверждённого коллективным
договором КУП мелиоративных систем «Мостовское
ПМС» на 2016-2019 гг., в соответствии с которым премия
руководителю не выплачивается при наличии задолженности по платежам в бюджет, в июле-октябре 2016 года
представлял в областное унитарное предприятие «Гродномелиоводхоз» не соответствующие действительности
сведения об отсутствии у КУП «Мостовское ПМС» такой
задолженности, завладев тем самым 1 818,7 рублей
премии, причинив на указанную сумму ущерб КУП ме-

ўсё часцей з’яўляецца
відэаінфармацыя,
прысутнічаюць газеты
і ў сацыяльных сетках.
Як распавёў Аляксандр
Мікалаевіч, формы могуць быць самыя розныя. Галоўнае – зрабіць
прадукт цікавым, данесці
інфармацыю да чытача,
атрымаць зваротную сувязь.
Н а
м і н у л ы м
тыдні Міністэрства
інфармацыі распачало рэспубліканскую акцыю “Культурны маршрут
“Мая Беларусь: сучасныя
пісьменнікі – дзецям”, мэта
якой – пазнаёміць дзяцей
з класічнай і сучаснай
літаратурай. Як зазначыў
Аляксандр Карлюкевіч, у
краіне штогод выходзіць

каля дзесяці тысяч розных
кніг, іх можна набыць у
гандлёвых кропках сістэмы
“Белкніга”, “Белкаапсаюз”,
“Белсаюздрук”, нават звычайных супермаркетах.
Таму цікавая кніга абавязкова знойдзе шлях да чытача. А творцы маюць што
прапанаваць.
Т. МАСТОЎСКАЯ

лиоративных систем «Мостовское ПМС».
Прокуратурой Мостовского района по материалам
Волковысского МО УДФР КГК Республики Беларусь по
Гродненской области возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст. 210 УК Республики Беларусь («Хищение путём
злоупотребления служебными полномочиями»).
Санкция ч.1 ст. 210 УК Республики Беларусь предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до
четырёх лет со штрафом или без штрафа и с лишением
права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью.

Удачно
перезимовать
О выявленных нарушениях при постановке
техники на хранение
Проведёнными в декабре Комитетом государственного
контроля Гродненской области контрольно-аналитическими мероприятиями выявлен ряд упущений в постановке техники на хранение.
Не на должном уровне организована постановка сельскохозяйственной техники в КСУП «Ошмянская Ясная
Поляна», КСУП «Краковка» Ошмянского района, КСУП
«Ворняны» Островецкого района (мехмастерские Трокеники).
При постановке на хранение зерноуборочных комбайнов выявлено недостаточное очищение их от зерновых
остатков в КСУП «Агро-Липнишки», КСУП «Юратишки» и
КСУП «Субботники» Ивьевского района.
В ЗАО «Гудевичи» Мостовского района (мехдвор «Гудевичи») комбайн «Холмер» не обесточен и не поставлен
на прокладки.
Аналогичные факты установлены в филиале «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Мостовского (мехдвор «Дубно»), филиале «Князево» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский» (мехдвор «Князево») и КСУП «Каролино»
(мехдвор «Каролино») Зельвенского районов.

К 100-летию КДН
14 января 2018 года исполнится 100 лет со
дня создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. На протяжении этих лет они решают вопросы защиты
детей от жестокости, насилия, негативных
влияний социальной среды.
После Октябрьской
революции 1917 года
советская власть стала
активно заниматься воспитанием детей, которое
основывалось на принципе социальной справедливости, защите со
стороны государства от
неблагоприятных факторов. 14 января 1918 года
был принят декрет «О
комиссиях для несовершеннолетних». В итоге
работы комиссии появились первые позитивные
результаты: беспризорность и связанные с ней
правонарушения детей
и подростков пошли на
убыль.
В годы Великой Отечественной войны реальная
забота государственных
учреждений о подростках, по сути, заменила
им разрушенный врагом
родительский дом. Широкий размах получила
инициатива многих граждан взять на воспитание
детей, нуждающихся в
крове, питании и одежде.
Позднее на КДН была
также возложена обязанность по наблюдению за
поведением осужденных
несовершеннолетних, в
отношении которых применена судом отсрочка
исполнения приговора и
условное осуждение.
В суверенной Беларуси сфера деятельности
комиссий расширилась.
Сегодня они работают не

только с несовершеннолетними, совершившими
правонарушения, но и
активизировали профилактическую работу
в данном направлении.
С этой целью проводят
различные информационно-просветительские акции, занимаются
трудоустройством молодёжи, привлекают к
занятиям спортом и творческой деятельностью
в объединениях по интересам, обеспечивают
постприютное сопровождение, являются связующим звеном между
общественными объединениями, правоохранительными органами,
властными структурами,
семьями детей.
- КДН – государственный орган, деятельность
которого носит организационный и правовой
характер, - рассказывает председатель КДН,
заместитель председателя райисполкома
М. О. Давыдик. -- Комиссия наделена полномочиями властного характера. Все лица, входящие в
её состав, а нас 17 человек, -- представители государственных органов и
общественных организаций. Комиссия по делам
несовершеннолетних,
в первую очередь, занимается профилактикой, предупреждением
правонарушений среди

На страже детства

несовершеннолетних. А
работа по профилактике
- это не только учёт правонарушителей и вынесение им наказаний, это
установление причин совершения преступлений,
ну и, конечно же, пути
устранения этих причин.
Есть у КДН и другие задачи: организация работы по предупреждению безнадзорности,
устройство и охрана прав
и интересов несовершеннолетних, работа с
родителями или лицами,
их замещающими, выявление негативной роли
взрослых, вовлекающих
подростков в преступную деятельность, контроль за проведением
воспитательной работы
с несовершеннолетними
в учреждениях образования, координация усилий
государственных органов
и общественных организаций по указанным вопросам и многое другое.
Комиссия не входит в
структуру государственных правоохранительных
органов, однако выносимые ею постановления

К 100-летию Вооружённых Сил

Служба в армии честь и долг
До того, как пришла
повестка в военкомат,
Александр Александрович Мойса и Андрей
Иванович Гулевич успели
получить высшее образование, определиться в
жизни и достичь определённых жизненных высот. Теперь уже позади
медицинская и призывная
комиссии, сборы, служба
в армии.
Александр Александрович Мойса из деревни Голубы Мостовского района. После окончания
средней школы получил
высшее образование в
Брестском техническом
университете. Освоил
специальность «инженер-строитель-технолог». В 2016 году был
призван в армию в воинскую часть 92616 – 38-я
десантно-штурмовая
бригада. После распределения по подразделениям попал в разведовательно-десантную
роту на должность разведчика-снайпера. Спустя полгода стал старшим
разведчиком-снайпером.
Александр Александрович Мойса неоднократно

был поощрён командованием подразделения и
воинской части. До службы в армии он увлекался
парашютным спортом.
Это и помогло ему быть
во внештатной парашютной команде, в составе которой Александр
представлял бригаду на
соревнованиях Вооружённых Сил Республики
Беларусь по парашютному спорту. Заняли почётное третье место.
В конце службы был
повышен в звании младшего сержанта – стал
командиром отделенияснайпером тактической
разведки.
Андрей Иванович Гулевич окончил вторую городскую школу. Получил
высшее образование в
Белорусском государственном университете транспорта. Также в
ноябре 2016 года был
призван в армию в воинскую часть 51171, во 2-ю
инженерную бригаду западного оперативного
командования.
Через полгода службы Андрей Гулевич получил звание младшего
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сержанта, а затем – сержанта. Стал заместителем командира взводакомандиром отделения.
Бесспорно, у нашего собеседника копилка поощрительных писем за
время прохождения
службы в армии только
пополнялась. Теперь же
он работает на ОАО «Мостовдрев».
Молодые люди с уверенностью ответили
нам, что отслужить в армии -- это долг каждого
мужчины, и не только

Мнение

обладают юридической
силой и подлежат обязательному исполнению.
При этом заседания комиссии проводятся с
большим тактом, умением и опытом и должны
оказывать на подростков
не запугивающее, а воспитательное действие.
Нельзя допускать формальной процедуры разбирательства дела, ведь
наши решения зачастую
влияют на судьбы детей,
а потому в составе комиссии неравнодушные
люди, люди с большим
жизненным и профессиональным опытом. Думаю, немало найдётся
жителей нашего района
благодарных комиссии за
своевременное участие
в судьбе. Очень приятно,
когда видишь счастливые
глаза детей и родителей.
К сожалению, не всегда
у нас получается вывести семью из ситуации
неблагополучия или повернуть на правильную
дорогу жизни тех, кто
попал в наше поле зрения, а потому и сто лет
спустя комиссия не мо-

- В своей деятельности члены комиссии руководствуются нормативными документами
Республики Беларусь,
которые направлены,
прежде всего, на обеспечение защиты прав
несовершеннолетних и
возможность их исправления после совершённых противоправных деяний. Мы принимаем все
меры, чтобы подростки, которые единожды
оступились, имели возможность вернуться в
нормальную жизнь и не
совершать подобного
впредь. За мои 19 лет работы в комиссии только
4 человека были отправлены в лечебно-исправительные учреждения, где
существует ограничение
свободы, свой, более
строгий, режим, распорядок, работают узкие
специалисты из медицины, образования. Работа
ведётся серьёзная и с
несовершеннолетними,
и с их законными представителями. Мой опыт
работы показывает, что
основная причина появления семей на заседаниях комиссии – это
лишнее доверие к своим
детям, которые не всегда
умело им пользуются, говорит Елена Георгиевна
Опалева.
Важно, чтобы несовершеннолетние понимали, что желание стать
взрослым заключается
не в возможности поступать так, как захочется, а
в понимании ответственности за свои поступки и
твёрдой позиции отказа
от провоцирующих негативных факторов.
И. БОЧКО
Фото автора

Исполнить конституционный
долг гражданина
перед Отечеством
-- отслужить в рядах Вооружённых
Сил Республики
Беларусь -- эта высокая честь выпадает нашим землякам.
Грамоту получил
А. И. ГУЛЕВИЧ.

Военный комиссар С. В. БОБРОВСКИЙ
вручил грамоту А. А. МОЙСЕ.

Александр Леонидович БРИЧИКОВ,
заместитель военного комиссара майор:
-- Из армии уволилось в запас 50 наших земляков, проходивших срочную военную службу.
Служили они в различных местах. За время службы
все достойно прошли армейский путь и вернулись
домой окрепшими и возмужавшими. Их родные
и близкие по праву могут гордиться тем, что они
воспитали настоящих мужчин, которые займут достойное место в гражданском обществе.
перед Родиной, но и
перед родными и близкими. Поначалу тяжело
как физически, так и мо-

жет сложить свои полномочия и продолжает
работать во благо юных
граждан. Огромное спасибо всем, кто трудился в ней в предыдущие
годы, – Т.Н.Муриной,
А.Н. Бибило, А.Н. Быличу,
Н.И. Болтак, В.Г. Минько,
Н.Я. Золотарь.
А всем, кто работает
сегодня на этой ниве, пожелаю плодотворного труда, поиска новых
форм и эффективных методов взаимодействия,
терпения, энергии, любви
к детям, крепкого здоровья и благополучия.
Спасибо за труд.
Как показывает статистика, по итогам 2017
года несовершенно летними в Мостовском
районе совершено 72
правонарушения, основное количество которых
по линии ГАИ – около
50%. Следует отметить,
что проводимая комиссией работа позволила
уменьшить общее число
правонарушений, а связанных с употреблением
алкоголя сократить практически в три раза.
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рально. Однако теперь
после службы можно с
уверенностью сказать,
что она помогает стать

настоящими мужчинами.
Армия -- очень хорошая
школа жизни, которую
нужно пройти.
Военным комиссариатом направлялись запросы в воинские части
о том, как проходили
службу наши земляки.
По информации, полученной от командиров
данных воинских частей, Андрей Гулевич и
Александр Мойса были
отмечены с положительной стороны. Они
достойно отслужили. Из

рук военного комиссара Мостовского района
С. В. Бобровского в честь
100-летия Вооружённых
Сил Республики Беларусь
молодые люди получили
грамоты за достигнутые
результаты, проявленную
инициативу, усердие и
отличие в службе.
Что и говорить, для молодых людей служба в
Вооружённых Силах -важный и ответственный
этап в жизни. Большинство -- парни, как правило, энергичные, думающие, перспективные,
которые стремятся не
просто выполнить свою
почётную конституционную обязанность, но
и сделать это с достоинством, с полной отдачей, с дальним прицелом.  
К счастью, у нас призывники не пытаются уклониться от мероприятий
призыва и хотят служить.
Это, безусловно, радует.
А. МАКАР
Фото автора
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Будем здоровы

Молодёжь

Ёлка с Президентом
запомнятся надолго, -делится Андрей впечатлением от праздничной
поездки в Минск.
Девятиклассник Макс и м Тр о ф и м о в о т личился в спорте, он
всегда защищает честь
Лунненской школы на
спортивных соревнованиях, входит в десятку
лучших спортсменов
школы.

Новогодний
праздник предполагает
чудо. Чтобы оно свершилось,
надо много трудиться. Учащиеся
СШ №2 г. Мосты Андрей Бекман
и Лунненской СШ Максим Трофимов очень старались, и за свои
успехи удостоились чести быть
приглашёнными на главную
ёлку страны во Дворец
Республики.
С
это, по

А. БЕКМАН
на главной ёлке страны.

Почти 2500 ребятишек из всех регионов:
отличники в учёбе, победители олимпиад,
творческих конкурсов
самого высокого уровня, показавшие высокие
достижения в спорте,
а также дети из опекунских, многодетных
семей -- окунулись 28
декабря в особую атмосферу праздника,
услышали напутственные слова и получили
шикарные подарки от
Главы государства.
У семиклассника Андрея Бекмана уже набралась целая папка
грамот и дипломов,
иной взрослый за всю
свою жизнь столько
не сможет заслужить.
Первую свою грамоту
мальчик получил, ещё
находясь в детском саду,
тогда он отличился в рисовании. Кажется, Андрею всё даётся легко:
он отличник в учёбе,
победитель многочисленных конкурсов, активный участник школьных мероприятий. Но

словам его
мамы Татьяны Михайловны, огромный
труд и целеустремлённость, которые с малых
лет присущи Андрею.
Ещё в начальных классах мальчик увлёкся
исследовательской
работой. Недавно он
занял третье место на
заключительном этапе
республиканского конкурса «ПАТРИОТ. by»,
где представил творческий проект, который
рассказал об исторических событиях, героизме белорусского
народа в годы Великой
Отечественной войны.
-- На главной ёлке
всё было замечательно и очень интересно.
Конечно же, встреча
с Президентом, его
слова, сказанные нам,

Забота
Вот и пролетели незаметно школьные зимние каникулы. Воспитанникам отделения
«Детский социальный приют» некогда было
скучать. Каждый день сюда с подарками
приходили многочисленные гости, чтобы
поздравить ребят с Новым годом и Рождеством, создать им радостное, праздничное
настроение.
Массу положительных эмоций и весёлых
мгновений подарили
воспитанникам приюта
сотрудники творческого коллектива Мостовской районной детской
библиотеки, возглавляемой Татьяной Збигневной Ярошук.
Детям не пришлось
скучать в игровой комнате «Зелёный остров»,
где их ожидала развлекательная программа, игры, конкурсы и
викторины, настольные
игры, мастер-класс по
изготовлению цветов из
воздушных шаров.
Ребята побывали на
экскурсии в мини-музее
«Мир докомпьютерной

техники». Во время увлекательного путешествия
дети познакомились с
техническими экспонатами XX века, услышали
сказку о компьютере,
историю развития компьютерных игр. Они узнали, что такое ротатор,
арифмометр, читательский аппарат, эпидиаскоп, катушечный магнитофон и много других
интересных предметов.
А 5 января, накануне
рождественских праздников, интересный подарок получили дети от
образцового кукольного театра «Петрушка» и
их руководителя Галины
Иосифовны Василевской, который состоял-

учёбой
у М а кс и м а
тоже всё в порядке. Он
любит и умеет играть
в волейбол, достиг
хороших результатов
в лёгкой атлетике. На
главную ёлку с Президентом он был приглашён впервые. Со столицы девятиклассник
вернулся с множеством
самых ярких впечатлений. Эта поездка стала
для него стимулом для
дальнейших успехов в
учёбе и спорте.
Десять лучших учащихся нашего района
также получили новогодние подарки от губернатора. Среди них
победители предметных олимпиад, спортсмены, творческие личности.
Е.ЦЕСЛЮКЕВИЧ

аиболее сведущие
Н
и продвинутые в
этом деле готовили из

Добрые дела
творят чудеса
Подошла к завершению череда рождественских и новогодних
праздников. Запах мандаринов, подарки, суета, волшебное
настроение и ожидание чуда всё равно живут в каждом из
нас. А в такие моменты особенно хочется делать добрые дела.
Поэтому активисты БРСМ потрудились на славу.
Учащиеся девятого класса гимназии
№1 г. Мосты Илья Кохнович, Иван
Жук, Максим Станюкевич вместе с
учителем английского языка и информатики гимназии №1 Сергеем Сергеевичем Кравченей во главе с первым
секретарём районного комитета ОО
«БРСМ» Павлом Андреевичем Зяблицевым посетили социально-педагогический центр Мостовского района.
В рамках благотворительной акции
«Чудеса на Рождество» они вручили
подарки детям.
Кто же не любит получать подарки?
Наверное, таких людей нет. Но ещё
приятнее их дарить. Стать волшебником и исполнить мечту ребёнка в
праздники может каждый. Это несложно.
Зимние каникулы промчались стрелой, и ребята вновь сели за школьные
парты. Здорово, когда кто-то доставляет радость, но в тысячу раз больше
чувствуется счастье, когда приносишь
радость другим, когда просто делаешь
добро, не ожидая взамен благодарности и внимания.
Первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» П. А. Зяблицев
поздравил ребят из приюта Ваню и

Дашу с праздниками, пожелал положительных эмоций, жить без огорчений, и чтобы главным дополнением
к подаркам стал долгожданный снег
– ведь его так ждут многие.
Активисты БРСМ вместе со своими
руководителями благодарны всем
добрым людям, которые приняли
участие в благотворительной акции,
проходившей в Мостовском районе,
и не остались безучастными к чужим
судьбам в канун таких замечательных
праздников.
Гости тепло и радушно пообщались с
ребятами, поиграли в интеллектуальные и развивающие игры. Заведующий
социальным приютом Г. Н. Малюк и
воспитатель Н. К. Волкович поблагодарили за полезные подарки и хорошее
настроение.
Сейчас именно то время, когда неуместно экономить на чувствах, эмоциях и добрых делах. Для взрослых
это возможность подарить частичку
своего тепла и заботы тем, кто в этом
действительно нуждается особо, для
детей -- повод поверить в то, что чудеса действительно случаются.
А. МАКАР
Фото автора

Счастье в глазах детей

ся в районной детской
библиотеке. К этому
празднику кукольный
театр подготовил интересный спектакль «Рождественская ёлочка», в
котором юные артисты
показали зрителям, как
много лет тому назад в
городе Вифлееме родился божественный
Младенец – Иисус Хри-

стос. Сказочные персонажи спектакля Волк,
Медведь, Белочка, Снеговик, Заяц, Сорока вместе с Ангелом наряжали
ёлочку в подарок Младенцу Христу. В зале,
благодаря красивым декорациям и музыкальному сопровождению,
царила волшебная атмосфера. Наши дети
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были гостями праздника вместе с учащимися
Правомостовской средней школы и гимназии
№1 города Мосты. В
конце представления
воспитанникам приюта
были вручены подарки.
Каждый раз, после посещения библиотеки, с
весёлым настроением
дети возвращались и

ещё долго вечерами со
словами благодарности
обсуждали увиденное,
делились впечатлениями.
Администрация центра
присоединяется к словам благодарности детей. Для нас, взрослых,
нет лучшего подарка,
чем счастливые глаза и
улыбки на лицах детей.
Мы желаем творческому коллективу Мостовской районной детской
библиотеки и их креативному руководителю
Татьяне Збигневне, чтобы Новый год воплотил
в жизнь все их добрые
замыслы, стал годом
новых побед и приятных открытий, годом
добрых человеческих
отношений, тепла и радости.
Г. Малюк,
заведующий
детским социальным
приютом

растений отвары, настои, лечились ими сами
и избавляли от болезней
других. Рецепты лечебных отваров и настоев
передавались из поколения в поколение, и
что-то дошло до наших
дней. И не только дошло, но и используется
современным человеком для лечения собственных болячек, также в качестве советов
как лечиться близким
и знакомым. Соответствующими рецептами
пестрит интернет, выходят специальные периодические издания.
Высмотрела и я несколько «народных»
рекомендаций, которые мне показались
актуальными в зимнее
время, когда люди чаще
простывают. Народная
медицина советует использовать в холодный
период года плоды
калины красной с целью предупреждения
заболеваний гриппом и
простудой.
Ежедневный приём
нескольких апельсинов также предупреждает возникновение

Бабушкины
рецепты
простуды и гриппа и
способствует более быстрому выздоровлению.
При первых симптомах
данных заболеваний
следует принять горячую ванну. Смешайте
по 5 капель масла чайного дерева, тимьяна и
сосновых иголок с небольшим количеством
сливок и добавьте в
воду. Благотворное воздействие окажет также
горчичная ванна. Вечером перед сном капните несколько капель
масла чайного дерева
и эвкалипта на подушку,
это облегчит дыхание и
обеспечит вам спокойный сон.
При болях в горле рекомендуются многократные полоскания
тёплой водой с пятью
каплями экстракта прополиса.
А какими чудодейственными свойствами, по мнению наших

Письмо в редакцию
В редакцию пришло письмо жительницы Мостовского района, которая выразила
благодарность в адрес медицинских
работников.

Люди
болели всегда. Аптеки и
лекарства в том виде, в
каком существуют сейчас,
появились позже. Антибиотики,
которые сделали революцию в
фармакологии, медицине и спасли
жизни миллионам людей, были обнаружены только в минувшем веке.
Но ещё в глубокой древности люди
заметили лечебные свойства
некоторых растений и использовали их от различных болезней.
бабушек, обладают
чеснок и лук! Даже современные молодые
мамы, которые сегодня о медицине знают
больше древних лекарей, прислушавшись к
советам своих близких,
не прочь с целью профилактики простудных
заболеваний украсить
свою дочурку или сына
бусами из зубков чеснока, считают, что это
убивает микробы. В
осенне-зимний пери-

од некоторые дети с
такими «бусами» посещают сад.
Вспомнился давнишний случай из моей
практики. Ранней весной пришлось отдыхать
в Абхазии. Нам была
предложена экскурсия
на озеро Рица, в места,
где когда-то располагалась правительственная
дача Сталина. Весеннее
солнышко оказалось

Спасибо,
доктор

«Позвольте через газету «Зара над Нёманам» выразить искреннюю благодарность моим лечащим
врачам: заведующей Песковской амбулаторией Людмиле Михайловне Волковой и заведующей
терапевтическим отделением Мостовской поликлиники Светлане Тадеушевне Кислой за доброту,
теплоту и заботу, а также внимание к пожилым людям.
Мне 80 лет. 3 ноября 2017 г. я поступила в больницу в тяжёлом состоянии (в это время в реанимации при смерти находился мой муж).
Меня спасали врачи терапевтического отделения Елена Васильевна Наливайко и Мария Викторовна Савчук, чем продлили мне жизнь. Сейчас (спустя месяц) я чувствую себя гораздо лучше.
Хочу выразить огромную благодарность докторам, а также всему сплочённому медицинскому
персоналу за профессионализм и чуткое, заботливое отношение к нам, пожилым людям, в их отделении.
Желаю всем работникам отделения крепкого здоровья, счастья, достатка и успехов в их благородном труде. Спасибо и низкий поклон вам, дорогие медики.
С уважением Надежда Ивановна Друваскалне, а/г Пески»
Здоровье очень важно
для каждого человека,
и именно от врачей зачастую зависит наша
жизнь и жизнь наших
близких. И правильно
высказал своё мнение
на этот счёт когда-то
А. П. Чехов: «Профессия врача -- это подвиг.
Она требует чистоты
души и помыслов. Надо
быть ясным умственно,
чистым нравственно и
опрятным физически».
Каждый специалист
Мостовской ЦРБ, кому
благодарна Надежда
Ивановна Друваскалне, работает с полной
самоотдачей и любовью к своей профессии.
Заведующий терапевтическим отделением
Е. В. Наливайко работает с 1992 года, в должности заведующего
– с 2004 года. Неоднократно награждалась
Почётными грамотами

Мостовской ЦРБ, ей
были объявлены благодарности главного врача, начальника главного
управления здравоохранения Гродненского
облисполкома. Елена
Васильевна в 2014 году
была награждена Почётной грамотой Совета
Министров Республики
Беларусь за многолетний труд, высокий профессионализм, личный
вклад в организацию и
оказание медицинской
помощи населению.
Заведующий терапевтическим отделением
поликлиники Светлана Тадеушевна Кислая
в профессии с 1986
года, а в должности заведующего – с 2010
года. Копилка её профессиональных достижений полна наградами
за труд и профессионализм. Награждалась она
почётными грамотами

Мостовской ЦРБ, объявлялись благодарности
главного врача, начальника главного управления здравоохранения
Гродненского облисполкома. В 2016 году
Светлана Тадеушевна
Кислая была отмечена Почётной грамотой
Мостовского райисполкома, а её портрет был
занесён на районную
Доску почёта.
Заведующий Песковс к о й а м б у л а т о ри е й
врач общей практики
Людмила Михайловна Волкова работает с
1980 года, в должности
заведующего – с 2003
года. Не единожды она
была удостоена Почётных грамот Мостовской
ЦРБ, ей объявлялись
благодарности главного врача и начальника
главного управления
здравоохранения Гродненского облисполко-

ма за многолетний и
добросовестный труд.
Среди наград -- Благодарственное письмо
председателя Мостовского райисполкома.
Мария Викторовна
Савчук работает врачом-терапевтом терапевтического отделения
с августа 2017 года. Но
за короткий промежуток времени она показала себя с лучшей
стороны, ответственным и трудолюбивым
работником.
Искреннее «спасибо»
за профессионализм
и добрые руки – поддержка в работе для
врачей Мостовской
ЦРБ. Каждый из них
нашёл своё призвание
в жизни. Как говорится,
слова благодарности от
пациентов -- высшая
награда для врача.
А. МАКАР

обманчивым. Одевшись
не по погоде, я сильно простудилась. Посмотрев на мои страдания, ветеран Великой
Отечественной войны
из Киева предложил
оригинальный метод
лечения. И сегодня
помню «рецепт» дедушкиного лекарства. Не
знаю, был ли медиком
по образованию дедушка, но то средство мне
помогло, простуда ушла
буквально на следующий день.
--Лечиться по «бабушкиным рецептам» или
обращаться за помощью к врачу, каждый
решает сам. Если вам
при простуде помогает
тёплое молоко с мёдом,
горячий чай с малиной и
лимоном или сок чёрной редьки с мёдом -пейте, на здоровье. Но
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не стоит забывать, что
мёд у маленьких детей
может вызвать аллергию. Даже при простудных заболеваниях, если
они принимают затяжной характер, всётаки стоит за лечением
обратиться к врачу, -советует заведующая
центральной районной
аптекой №10 Людмила
Ивановна Пецевич.
А врачи, с которыми
довелось беседовать
о народной медицине,
утверждают: «Будете
ли вы заражаться гриппом в каждую эпидемию, зависит от вашего
иммунитета, поэтому
его следует укреплять в
любом случае. В сочетании со здоровым образом жизни, длительным
сном, обильным питьём
и богатой витаминами
пищей некоторые народные средства помогут вам справиться с
первыми симптомами
гриппа или простуды и,
возможно, полностью
избавиться от них». Но
если вы испытываете
устойчивое недомогание, то лучше обратиться к врачу или заранее
обеспечить себя надёжным щитом – сделать
противовирусную прививку!
Е.ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Достижения

Беларусская
наука
и медицина
Весь 2017 год в Беларуси проходили различные знаковые мероприятия, посвящённые Году
науки. Наступило самое время подводить итоги
проделанной работы.
Республика Беларусь является участником программы «Здоровье–2020». Она была принята
всеми пятьюдесятью тремя государствами-членами,
входящими в европейский регион ВОЗ.
Сегодня здравоохранение Республики Беларусь
– это 4-уровневая система оказания медицинской
помощи с чётко организационно выстроенной
структурой от фельдшерско-акушерских пунктов
до республиканских научно-практических центров.
Сохранена белорусская система подготовки медицинских кадров и повышения их квалификации.
Обеспечена доступность высокотехнологичных и
сложных вмешательств пациенту в РНПЦ.
Особая забота государства - женщины и дети.
Беларусь входит в число 50 лучших стран мира по
ведению беременности, организации родов квалифицированным медицинским персоналом.
Сотрудники Института физико-органической
химии НАН разработали серию оригинальных
препаратов на основе аминокислот и их модифицированных производных. Это лекарства различного
терапевтического действия, в том числе средство
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В
стадии разработки находятся противоопухолевые,
противоанемические, антинаркотические и другие
средства.
Медиками Беларуси успешно освоены новые
высокотехнологичные виды оперативных вмешательств на почках, а также лапароскопические
операции по забору донорской почки.
Белорусские хирурги первыми в мире стали оперировать пациентов с денервацией препилорического отдела желудка (нарушением эвакуации пищи
из желудка) при помощи уникальной лапароскопической методики, которая позволяет сохранить и
восстановить функции желудка.
Подготовил Ю. ЛАГУН
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Рецепт обновления
Районная поликлиника, которая давно требовала ремонта,
начала обновляться. В декабре 2017 года был завершён
первый этап капитальной перестройки с модернизацией,
средства на которую были выделены из районного бюджета.
И мы решили поинтересоваться, как живётся медикам и
их пациентам после новоселья, довольны ли работники
поликлиники произошедшими изменениями, и правда ли, что в
хороших условиях даже лечиться в удовольствие?

Довольны созданными условиями работы В. В. ОЛЮШКЕВИЧ и Г. И. КУЧУН.
Фото автора

месте с заведуюВ
щей поликлиникой Галиной Павловной

Русак отправляемся на
«экскурсию» по отремонтированным кабинетам, чтобы, как говорится, самим один
раз увидеть и оценить
сделанное.
Честно говоря, разница между тем, что было
и стало, существенная.
Вместе с пластиковыми окнами и дверями,
новой мебелью и технологическим оборудованием, приятным
цветом стен, который
сочетается с жалюзи, в
помещения пришёл уют
и комфорт, насколько
возможно их создать
в медучреждении. Да,
пока ещё не вся мебель
закуплена, нужны удобные стеллажи и шкафы,
но медики с пониманием относятся к этим

моментам, которые постепенно будут решаться.
Одной из первых посещаем автоклавную централизованного стерилизационного отделения (ЦСО).
Здесь созданы надлежащие условия как для приёма и выдачи материалов
на стерилизацию (причём
потоки не пересекаются),
так и для качественной обработки инструментария.
Все технологические процессы -- в строгом соответствии с санитарными
нормами и требованиями.
Очень довольны современным ремонтом и проведённой модернизацией
старшая медсестра ЦСО
Валентина Владимировна
Олюшкевич и медсестра
Галина Ивановна Кучун:
-- Мы о таком даже мечтать не могли. Ведь раньше
всё наше оборудование
«ютилось» в небольшой
комнатушке. Сейчас условия просто замечательные.
Работать – одно удовольствие. Большое спасибо за

это администрации больницы и районным властям.
Рядом с автоклавной -кабинет бактериологических исследований или
пункт по забору мокроты
(для больных туберкулёзом). Он тоже оборудован
в соответствии с современными санитарными
нормами, имеет отдельный вход, оснащён необходимым оборудованием
для проведения исследований и считается одним
из лучших в области.
С хорошим настроением
работается и фельдшерам-лаборантам клинико-диагностической
лаборатории, которые занимаются забором крови
и проведением гематологических исследований. И опытный работник
О. И. Макаревич, и молодой специалист
А. Д. Шиманович, и их коллеги уверены, что улучшенные условия труда безусловно влияют на общую
атмосферу в коллективе
и результаты работы. По
словам наших собеседни-

ков, даже пациенты стали
более вежливыми и терпимыми.
На первом этаже раньше размещалась и аптека.
Сейчас здесь оборудован
гардероб для медперсонала.
ежду тем мы поднимаемся на
второй этаж, где свои
отремонтированные кабинеты уже «обжили» врачдерматовенеролог, врачитерапевты участковые, а
также врач и инструкторы
ЛФК.
-- Очень тепло, светло,
просторно и комфортно, приятный успокаивающий цвет стен – нам
всё нравится, -- отмечает
врач-терапевт Ольга Михайловна Старовойтова.
– Пациенты, которые бывали у нас ранее, теперь
просто в восторге. Говорят,
что посещать доктора и
лечиться в таких условиях
стало намного приятнее.
А ведь позитивный настрой
– это один из факторов
быстрого выздоровления.
Чистотой и уютом встретили нас и другие помещения – кабинет теплолечения, где установлен новый
вытяжной шкаф, комната
отдыха для медперсонала. В кабинете ЛФК после
ремонта появилось новое
специальное покрытие,
удобное для работы. С пациентами, в том числе и

М

Будни
а
м
булат
сельской
ории
Около двух с
половиной тысяч
сельского населения
обслуживает
Правомостовская
амбулатория
центральной
районной больницы.
Возглавляет её
молодой специалист
Н. С. КУХЛЕЙ.

-- Мне очень повезло, -- рассказывает Надежда Сергеевна,-- что
я приехала на работу
после ВУЗа в свой родной Мостовский район.
Руководство ЦРБ предложило возглавить Правомостовскую амбулаторию, новое здание
которой в агрогородке
было построено в 2014
году, где есть всё необходимое медицинское
оборудование. Здесь
работает квалифицированный персонал,
хорошая моральная атмосфера. Что ещё надо
для успешной работы?
Правомостовская амбулатория обслуживает
сельских жителей из
23 населённых пунктов.
Есть среди них агрогородки, как Микелевщина, а также небольшие

деревни, как Займище,
Новинка, Короли.
-- В поле нашего особого
внимания 264 ребёнка,
свыше 800 человек почтенного возраста,-- рассказывает Н.С.Кухлей.-Из отдалённых деревень
многим пожилым людям
трудно добираться в Правые Мосты, по вызовам мы
едем к ним. Обследуем,
лечим, берём анализы.
У нас трудится очень
опытный врач общей практики Валентин Болеславович Самордак. У него
есть чему поучиться. Амбулатория открыта шесть
дней в неделю. График
составлен так, что обеспечивает наличие врача
на приёме и возможность

обслуживания вызовов в
первой половине дня и после обеда. И там, и там работа напряжённая, потому
что необходимо серьёзно
заниматься лечением пациентов для снижения заболеваемости населения,
эффективным проведением диспансеризации,
профилактикой неинфекционных заболеваний.
Мне, молодому специалисту, очень большую помощь оказывают главный
врач ЦРБ В.Б.Лис, его заместители, заведующие
отделениями. Валерий
Болеславович посещает
амбулаторию, интересуется её работой, помогает
решать проблемы, ставит
задачи.

Сегодня только что
консультировалась с заведующей поликлиникой
Г.П.Русак. Советы Галины
Павловны мне очень помогли.
Удобно, что у нас работает дневной стационар
на четыре койки. Есть возможность оказать медицинскую помощь человеку
в условиях амбулатории,
глубже исследовать состояние его здоровья.
Надежда Сергеевна показала гордость своего
учреждения – современный стоматологический
кабинет. Новое оборудование было установлено
всего три года назад, когда
сдавалась в эксплуатацию
амбулатория. Пациентов

детьми, нуждающимися
в реабилитации при различных заболеваниях, после перенесённых травм,
которым показана лечебная физкультура, здесь
умело работают опытные
инструкторы А. Т. Станишевская и Е. В. Боркова.

Приступила к работе
врач ЛФК В. К. Мазан.
Одним словом, изменения в поликлинике
действительно радуют
и приятны как медикам,
так пациентам.
Н.ШЕВЧИК

Компетентно
Валерий Болеславович ЛИС,
главный врач учреждения здравоохранения «Мостовская центральная районная
больница»:
-- Работы по объекту «Капитальный ремонт
с модернизацией районной поликлиники УЗ
«Мостовская центральная районная больница»
в осях 1-2 в г.Мосты, ул.Советская,55» были
выполнены достаточно оперативно, в течение
восьми месяцев. Генподрядчиком являлось
Мостовское РУП ЖКХ, субподрядчиками выступали ДП «Мостовская МПМК-155» и ПК
«Райсельэнерго».
Благодаря проведённым ремонтным работам, на которые было затрачено 379,6 тысячи
рублей районных бюджетных средств, значительно улучшились условия труда медицинских
работников и условия пребывания пациентов
в поликлинике. Гораздо приятнее зайти в светлое уютное помещение или подождать своей
очереди в отремонтированном коридоре. Во
многие кабинеты закуплено новое технологическое оборудование, позволяющее улучшить
медицинское обслуживание мостовчан.
В данное время готовится проектно-сметная
документация на второй этап капитального
ремонта с модернизацией, который будет выполняться в осях 2-6 районной поликлиники.
Предусмотрено финансирование из средств
областного и районного бюджетов.
Мы благодарны руководству района и лично
председателю райисполкома Юрию Николаевичу Валеватому за помощь и поддержку,
строителям – за старание и добросовестность,
а нашим пациентам – за понимание.

здесь обслуживает квалифицированный врачстоматолог Николай Сергеевич Нарута.
Также есть два приёмных
кабинета, процедурный,
прививочный, детский и
другие. Так что созданы
все условия для работы
медперсонала. В здании
работает аптека, что немаловажно для людей, пришедших на приём к врачу
и имеющих возможность
на месте купить необходимые лекарства.
В Правомостовской
амбулатории старательно трудятся как опытные
специалисты, так и молодые работники: акушерка
А. В. Охримович, заведующая Микелевщинским
ФАПом А. А. Богдель, медсестра физиокабинета
Е. С. Янушкевич, медсестра
участковая О. А. Стасько, фельдшер-лаборант
С. Н. Маскевич, фельдшер
А. В. Середа. Значительную помощь оказывает
заведующая хозяйством
В. С. Говорик. О работе
каждого из них и заведующая амбулаторией, и
пациенты, пришедшие в
этот день на приём, сказали добрые слова.
Местная жительница,
бывшая учительница Лидия
Антоновна Бубен так оценивает работу медиков:
-- В Правомостовской
амбулатории работают
внимательные и душев-

ные люди, квалифицированные специалисты.
Особенно хочется отметить Валентина Болеславовича Самордака,
который неоднократно
оказывал мне помощь
и в амбулатории, и на
дому. В прошлом году к
нам приехала молодой
врач Надежда Сергеевна Кухлей. Тоже знающий специалист, доброжелательный к людям
человек. И об остальных
работниках амбулатории могу сказать только
хорошее.
А вот мнение председателя Мостовского
сельисполкома Людмилы Генриковны Рогацевич:
-- Мы благодарны
руководству области и
района за создание в
Правых Мостах современной амбулатории.
Местное население довольно её работой, своевременно и квалифицированно оказываются
медицинские услуги.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимке (слева направо): фельд ш е р А . В . СЕ Р ЕДА ,
врач общей практики
В.Б.САМОРДАК и заведующая амбулаторией
Н.С.КУХЛЕЙ.
Фото автора
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Актульное интервью
За здоровьем нужно следить с детских
лет, а за женским – особенно. Эта
истина проста и логична. Зачастую
многие родители, воспитывающие
девочек, считают, что пока их дочь не
выросла, у гинеколога ей делать нечего.
Заведующая женской консультацией
Людмила Анатольевна ТОВКАЙ ответила
на интересующие нас вопросы.
Врач убеждена, что профилактика,
профессиональное лечение,
консультации специалиста -- залог
репродуктивного здоровья в будущем.
9 января. В женскую
консультацию, расположенную по улице
Советской, на протяжении всего дня торопятся будущие мамочки.
Сейчас консультация
предоставляет широкий
спектр услуг -- все виды
помощи (прежде всего
бесплатной) беременным и гинекологическую помощь.
28 декабря 2016 года
после ремонта в районном центре в торжественной обстановке
была открыта женская
консультация, где созданы необходимые условия для приёма женщин,
работы медицинского
персонала, она будет
содействовать успешному решению демографических проблем.
Женская консультация
-- это первое и основное звено в сохранении
и укреплении здоровья
будущего человека. Для
нас созданы в здании
комфортные условия,
прекрасно оборудованные гинекологические кабинеты, процедурные, кабинет УЗИ,
кабинет психологической помощи, просторная регистратура,
современная мебель.
Благодаря чуткому пониманию и грамотным
действиям руководства
районного исполнительного комитета во
главе с председателем Ю. Н. Валеватым,

а также администрации
учреждения здравоохранения «Мостовская
центральная районная
больница» и главного врача В. Б. Лиса ремонт был
выполнен в кратчайшие
сроки и с должным качеством. Произвели его
работники Мостовского
РУП ЖКХ (руководитель
А. Е. Касаверский). Установку сантехники и разводку электрики осуществил
к о л л е к т и в « Ра й с е л ь энерго» (руководитель
Н. С. Баклага).
-- Людмила Анатольевна, расскажите, чем живёт женская консультация сегодня?
-- Сейчас у нас ведётся
приём двумя врачами в
полторы смены городского и сельского женского
населения. После ремонта
здания консультации, имея
квалифицированных специалистов, оборудование
и технологии, можно сказать, сегодня мы поднялись
на ступеньку выше. Всё на
благо женского населения
района. Мы осуществляем
приём беременных женщин и профилактические
осмотры с целью выявления гинекологических
патологий. Абсолютно
здоровые подлежат осмотру гинеколога один
раз в три года, а те, у кого
были выявлены отклонения, проходят профилактический осмотр один раз

Зара над Нёманам

Женское здоровье

Коллектив работников женской консультации.
в год. Профилактически
осмотрено врачами-гинекологами за 2017 года
– 98,9 процента из числа
подлежащих.
-- Безусловно, важнейшую роль в медицинском
учреждении играет квалификация персонала.
-- В нашей женской консультации работают профессионалы своего дела.
Коллектив у нас небольшой -- всего 11 человек.
Вместе с объёмами работы растёт и мастерство
медицинского персонала.
На сегодня приём ведут
три врача Г. И. Хандога,
О. В. Кузьмик, и я. В кабинете УЗИ работают врачи
С. Н. Голась и Т. Г. Дивакова.
Профессия акушергинеколога не только
сложна, но и вдвойне ответственна, ведь здесь
ты отвечаешь за жизнь и
мамы, и ребёнка. Поэтому
у нас работают опытные
акушерки: старшая акушерка С. В. Русак, акушерки О. И. Рахунок, Н. Л. Жук,
Т. П. Стасевич. Со своей работой хорошо справляется
медсестра процедурного
кабинета С. В. Елисеева.

Картотеку женщин по Мостовскому району ведут
опытные регистраторы
Н. Н. Юрага и С. Н. Селицкая. Конечно, стоит отметить качественное выполнение своих обязанностей
санитарками Ю. А. Заверач
и С. А. Федорчук.
Но с уверенностью и гордостью могу сказать, что
все наши сотрудники ответственные, грамотные
специалисты, каждая из
них болеет душой за своих
женщин.
-- Давайте поговорим о
не самых радостных явлениях - онкологических
заболеваниях.
-- Из зарегистрированных 13 тысяч 121 женщины в прошлом году
выявлено 20 случаев онкологических заболеваний.
Благодаря своевременному прохождению профилактических осмотров,
а также использованию
кольпоскопии (в женской
консультации имеется
кольпоскоп для осмотра
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шейки матки) из 10 случаев онкологии шейки
матки 9 выявлено в ранней
стадии.
-- Всё меняется, жизнь
не стоит на месте. Людмила Анатольевна, а как
обстоит дело с рождаемостью в Мостовском
районе?
– На диспансерном учёте в 2017 году взято на
учёт по беременности 271
женщина. На территории
Мостовского района зарегистрировано 266 родов,
из них 10 – преждевременных (что составляет 3,7
процента). Перинатальной
смертности (мертворождённых плодов) в прошлом
году не было зарегистрировано. Все женщины
наблюдаются исключительно врачами. Данные
показатели подчёркивают,
что проводится большая
слаженная работа всем
медицинским персоналом,
чтобы увеличить рождае-
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мость и снизить цифры
по абортам.
На Мостовщине за
2017 год было сделано
29 абортов. Проведено
стопроцентное психологическое консультирование женщин (из 49
обратившихся 20 женщин согласились сохранить беременность).
К слову, в женской
консультации Мостовской ЦРБ действует кабинет медико-социальной помощи. Одной из
основных его функций
является проведение
психологических консультаций по поводу
прерывания нежеланной беременности.
Конечно, хочется
обратиться ко всем
женщинам Мостовского района детородного возраста, чтобы
они улучшали демографическую ситуацию,
планировали беременность. Наш коллектив
хочет видеть тех, кто
решился на этот шаг, кто
хочет рожать и счастлив от этого периода в
жизни.
Каждый из врачей и
медицинского персонала женской консультации Мостовской ЦРБ
посвятил свою жизнь
этой нелёгкой благородной профессии. Во
многом благодаря им
на свет появились сотни маленьких детишек.
Они заботятся о нашем
здоровье. Сегодня мы
уверены, что обстановка в женской консультации будет способствовать повышению
рождаемости в районе.
А. МАКАР
Фото автора
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Человеку приходится обращаться к врачам на протяжении
всей его жизни - от момента рождения до последнего дня.
Мы регулярно отправляемся на профосмотры, посещаем
стоматолога, а иногда на длительное время попадаем в
больницы и проходим сложное лечение. И очень счастливы,
когда в такие моменты рядом оказываются профессионалы
своего дела, чуткие и отзывчивые медики.
И совсем неправда,
что отличные специалисты работают только
в областных или столичных медицинских
центрах. Есть такие и
в обычных районных
и сельских больницах.
Тех, кто работает с душой, самоотдачей и во
благо пациентов, достаточно много.
Отрадно, что после
лечения и заботы пациенты выздоравливают
и пишут благодарные
письма нам в редакцию.
Пришло такое письмо
от жительницы агрогородка Мосты Правые
Вероники Константиновны Радинской, которая выражает огромное
спасибо своим лечащим
врачам из Правомостовской амбулатории
Надежде Сергеевне
Кухлей и из больницы
в деревне Куриловичи
Константину Алексан-

дровичу Фурдику. Столько
тёплых слов прозвучало в
их адрес, что начинаешь
увереннее смотреть в будущее.
«Надежда Сергеевна Кухлей – хорошая, внимательная, старательная и доброжелательная. Как могла
поддерживала, делала всё
возможное, чтобы курс
лечения мне помог. Но
надо было лечь в больницу,
и она посоветовала сделать это в д. Куриловичи.
Так я оказалась под наблюдением К.А. Фурдика.
Это доктор от Бога. Настоящий «Лучик солнца», профессионал своего дела,
очень внимательный, чуткий, старательный. Стремился полностью понять
проблему моей болезни.
В больнице на должном
уровне поставлена работа
среди старшего и младшего медицинского персонала. Видно со стороны,
что коллектив больницы

дорожит своим рабочим
местом. В столовой разнообразное меню, готовят повара вкусную пищу.
Медсёстры аккуратно и
чётко выполняют свою
работу. Вот как повезло
жителям окрестных деревень Куриловичской больницы!» – пишет Вероника
Константиновна.
Её поддержали пациенты
М.А. Стасевич, Ю.А. Зонько, Е.П. Рихлик, С.В. Домостой, Т.Е. Твёрдая и многие
другие.
Мы съездили в Куриловичскую больницу и побеседовали с доктором.
Константин Александрович родом из Украины. Был
вынужден переехать с семьёй в Беларусь. Но не жалеет об этом. Он даже хотел бы забрать сюда своих
родителей, но те отказываются, так как уже в возрасте и многое пережили
там. В 2014 году работал в
приёмном отделении рай-

онной больницы, с августа
2015 года стал заведующим участковой больницей в д. Куриловичи. В ней
на сегодняшний день 25
коек: 20 терапевтических
и 5 – сестринского ухода.
- В нашей больнице мы
стараемся уделить достаточное внимание каждому
пациенту, будь то молодой
или пожилой человек. Конечно, бывают сложности в работе, общении, но
прикладываем максимум
усилий, чтобы каждый почувствовал внимание и заботу. Здесь живут хорошие
люди. Руководство района
и главный врач УЗ «Мостовская ЦРБ» оказывают
поддержку в обеспечении
достойных условий сельскому населению. Валерий
Болеславович понимает
все трудности, с которыми
я сталкиваюсь, так как сам
прошёл все этапы работы.

Недостатка в медикаментах нет, в основном всё
поступает вовремя. Постепенно идёт укрепление
материально-технической
базы. Вместе со мной работают хорошие специалисты, среди которых
Маргарита Михайловна
Мисевич, Ольга Владимировна Штык и многие
другие. Вообще здесь, в
Беларуси, уделяется много внимания медицине, я
ощущаю защищённость и с
профессиональной точки
зрения, и с общественной, - делится Константин
Александрович.
Наиболее часто встречаемыми заболеваниями
сельского населения, с
которыми обращаются
пациенты, являются заболевания сердечно-сосудистой системы, сезонные
ОРВИ и дыхательной системы, костно-мышечные

заболевания. В основном носят хронический
характер, но бывают и
острого проявления.
- При поступлении
вызовов мы стараемся получить максимум
информации о проблеме, чтобы знать как
реагировать и какие
медикаменты нужны.
Хотя сумка со всем необходимым всегда под
рукой, - говорит врач
Куриловичской больницы.
И действительно, «тревожный чемоданчик»
скромно стоял в углу,
доверху упакованный
медицинскими приспособлениями. Очень
бы хотелось, чтобы он
применялся как можно
реже.
И. БОЧКО
Фото автора
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Желаем
счастья!
ДОРОГАЯ НАША ДОЧЕНЬКА,
МАМОЧКА, СЕСТРЁНКА И ТЁТЯ
АЛЛА ИВАНОВНА КОХНОВИЧ!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Прекрасный возраст - 50!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родная, 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 любовью мама, дети, сестра, брат,
невестка и племянники

Живые рекорды

Раcкрасьте
картинку

13 студзеня 2018 г.

ДОРОГУЮ свою невестку
юлию чеславовну патонич
поздравляем с юбилеем!
Пожеланий наших не счесть,
Так зачем их делить на части?
Пусть все они, сколько есть,
Поместятся в слове «счастье».
Ты сегодня на год повзрослела,
Только не печалься, не грусти,
Веселись и смейся от души.
Желаем быть тебе красивой,
Как жемчуг в ракушке одной.
Желаем быть такой же милой,
И счастье не обойдёт тебя.
Чтобы улыбкою искрились
Твои красивые глаза.
И чтобы ты была любимой
Сегодня, завтра и всегда.
С любовью и уважением
свекровь, свёкор
ДОРОГУЮ и любимую нашу
доченьку, жену, маму, сестру,
невестку, внучку
светлану анатольевну гойло
поздравляем с юбилеем!
Тридцать пять - это твой юбилей!
Это Богом подаренный праздник!
В окруженьи супруга, детей
Он наполнен любовью и счастьем.
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
А в доме пусть ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Желаем радоваться и не тосковать.
С любовью родные

Самый долгий в мире
снегопад
Не только люди, но и природа стремится оставить свой
след в истории в виде снежного рекорда. Так, в 1932
году в Канаде пошёл снег и не
останавливался ни на секунду
в течение девяти суток. Одноэтажные дома были засыпаны
под самую крышу. Из-под сугробов торчали только трубы
угольных печей, копоть которых «перекрашивала» снежинки в серый цвет.

15 января 2018 года отметит свой юбилей
директор закрытого акционерного
общества «Гудевичи»
АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ САНЬКО!
Администрация, профсоюзный комитет,
труженики хозяйства
сердечно поздравляют Вас с юбилеем!
Пост директора - не шутки,
Это важный, сложный труд.
С днём рождения поздравляем,
Нрав Ваш справедлив и крут.
Пусть здоровье не подводит,
Должность дарит лишь успех.
В доме будет пусть уютно,
И звучит в нём детский смех.
Коллектив Вас уважает,
И желает от души
Трудовой корабль свой славный
Сквозь все бури провести!

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
МАМА, БАБУШКА
ТАМАРА ИЛОРИОНОВНА ДУЖИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мирного неба, счастья, тепла
Чтобы всегда ты здорова была.

Многие годы промчались уже Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, добрая мама,
Долгих лет жизни тебе мы желаем!
С уважением дети и внуки

Зимние загадки
Открывает календарь
Месяц, названный…
* * *
В белом кружеве деревня —
Крыши, окна и деревья,
Если ветер нападёт,
Это кружево спадёт.
* * *
Висит она вниз головою,
Не летом, а снежной зимою.
Как только весна в мир при-

дёт,
Заплачет и в снег упадёт.
* * *
Холодной вьюгой
налетела,
Деревья в белое одела,
Стоит холодная погода.
Какое это время года?
* * *
Он всю зиму пролежал,
Весной в речку побежал.

Кроссворд о ЗИМЕ!

Подготовила Е. ТОМАШУК
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