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БелТА
Первое в этом году заседание Евразийского межправительственного совета пройдёт
2 февраля в Алматы (Казахстан), сообщили
в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Премьер-министры стран
- участниц Евразийского экономического союза
рассмотрят вопросы развития интеграционного
объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы. В повестку заседания включены
вопросы, связанные с правилами конкуренции на
трансграничном рынке, сотрудничеством в агропромышленном комплексе.

18 февраля

состоятся выборы
в местные Советы депутатов
Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва
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Сеть центров поддержки технологий и
инноваций планируется создать в Беларуси.
Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям
(ГКНТ) Александр Шумилин перед встречей с заместителем генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
Джоном Сэндеджем. Эта структура направлена на
то, чтобы быстро получать информацию обо всех
новых изобретениях. Были обсуждены механизмы
укрепления системы интеллектуальной собственности и развития инноваций.

БелТА

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ

О чём
пишем и
читаем
С каждым днём интернет всё более быстрыми темпами шагает по миру. Сегодня
практически каждый
школьник имеет доступ к всемирной
сети и пользуется современными гаджетами дома, на улице,
в школе. Педагоги всё
активнее используют соцсети в своей
работе с детьми и
их родителями. Да и
старшее поколение
стремится не отстать
и вовсю осваивает
премудрости компьютерной грамотности.
По данным Белтелекома, в Беларуси
количество абонентов широкополосного доступа в интернет на 1 января
составило 2,4 млн
абонентов интерактивного, эфирного
телевидения и SMART
ZALA - 1,6 млн. Только в 2017 году построено и введено в
эксплуатацию около
9,5 тыс. км волоконно-оптических линий
связи. По технологии
GPON подключено
1,7 млн абонентов.
К IMS-платформе
на начало текущего
года подключено 2,4
млн абонентов. А услугой «Умный дом»
пользуются более 15
тыс. абонентов. И это
очень хорошо, потому что облегчает
повседневность.
Однако не всегда
виртуальная реальность содержит в
себе положительные характеристики. Иногда в паутине
сайтов, блогов, сетей
можно «зависнуть»
надолго, особенно
неподготовленному
человеку. Важно, чтобы она не заменила
реальное общение,
а тем более – жизнь.
И. БОЧКО

Акценты

Врач должен войти
в каждый дом
Состоялось заседание медико-санитарного совета Мостовской ЦРБ, на котором были подведены итоги работы за прошлый год и определены основные задачи медучреждений
района по охране здоровья населения на 2018.
В нём приняли участие заместитель председателя райисполкома М.О.Давыдик
и главный терапевт
главного управления здравоохранения
Гр о д н е н с к о г о о б л исполкома Н.А.Гринко.
С докладом выступил
главный врач Мостовской ЦРБ В.Б.Лис. Валерий Болеславович

ко ещё недостаточно
обеспечены средним
медицинским персоналом Гудевичская, Хартицкая и Лунненская амбулатории, Дубненская
участковая больница.
В прошлом году частично проведён ремонт кабинетов поликлиники с заменой
медицинского оборудования. Из-за отсут-

обеспечения. Однако
вызывает обеспокоенность изношенность
транспортных средств,
некоторые со сроком
эксплуатации более 10
лет.
Лечебно-профилактическими учреждениями района выполнены
доведённые главным
управлением здравоохранения облиспол-

отметил, что в лечебно-профилактических
учреждениях района
работает 115 врачей
и 308 средних медицинских работников. В
августе прошлого года
на первое рабочее место в район прибыло 14
врачей и 21 средний
медработник. Укомплектованы вакантные
должности в сельских
медучреждениях и районной больнице. Одна-

ствия финансирования
не начат он в Гудевичской амбулатории и на
пищеблоке Куриловичской участковой больницы.
В.Б.Лис сказал, что
в районе выполнены
нормативы государственных социальных
стандартов. Во всех
участковых больницах
и амбулаториях соблюдены нормативы санитарно-технического

кома объёмы оказания
медицинской помощи
согласно территориальной программе на
2017 год.
Валерий Болеславович отметил, что медицинских работников
волнует нестабильная
демографическая ситуация. В районе попрежнему сохраняется
отрицательный естественный прирост населения. Всего в отделе

ЗАГС в прошлом году
зарегистрировано 311
новорождённых, что на
7 больше, чем в 2016
году. Однако умерло
583 человека, из них в
трудоспособном возрасте – 85. Средняя
продолжительность
жизни составила 73,7
года.
В районе активно ведётся диспансеризация
взрослого населения. В
прошлом году ею было
охвачено 22477 человек, что составляет
почти 97 процентов от
необходимого.
В числе недостатков
Валерий Болеславович
назвал ухудшение основных показателей по
педиатрической службе, снижению общей
смертности.
Главный врач рассказал также о путях достижения целевых показателей Государственной
программы «Здоровье
народа и демографическая безопасность» в
2018 году.
На заседании районного медико-санитарного совета выступили
заместитель председателя райисполкома
М.О.Давыдик и главный
терапевт главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Н.А.Гринко.
Марина Осиповна отметила улучшение ситуации в ЦРБ с укомплектованием кадрами,
но необходимо, чтобы
молодые работники
оставались после отработки, рассказала, что

для этого предпринимает райисполком. По
мнению М.О.Давыдик,
необходимо более активно проводить диспансеризацию и раннее
выявление заболеваний.
При проведении профилактической работы
по борьбе с алкоголизацией, табакокурением
и употреблением наркотиков необходима
тесная взаимосвязь с
педагогами школ.
Н.А.Гринко вручила
медикам, добившимся наиболее высоких
результатов в работе,
Почётные грамоты главного управления здравоохранения облисполкома. Их получили
врач-оториноларинголог
В . А . Аб ц е ш к о , в р а ч стоматолог Куриловичской участковой
больницы Л.А.Клочко,
медсестра-диетолог С.С.Кадач, медсестра по массажу Т.М.Василевская.
Благодарности удостоен врач-хирург
В.Н.Труханов.
В.Б.Лис вручил награды руководителям
медучреждений, которые добились лучших
результатов за 2017
год: заведующему гинекологическим отделением Е.И.Белоусу,
заведующему Гудевичс к о й а м б у л а т о ри е й
В.С.Волощику (на снимке вверху), заведующей
Милевичским ФАПом
Т.Н.Рахунок.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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Заранад Нёманам
Выборы

Портрет
кандидата

люди. события. факты

К сведению избирателей!
СООБЩЕНИЕ
окружной избирательной комиссии
Мостовского избирательного округа №42

СООБЩЕНИЕ
окружной избирательной комиссии
Дубненского избирательного округа №43

Об открытии специального
избирательного счёта

Об открытии специального
избирательного счёта

В соответствии со статьёй 481 Избирательного
кодекса Республики Беларусь для формирования
собственного избирательного фонда кандидатом в депутаты Гродненского областного Совета
депутатов Рудевичем Петром Станиславовичем открыт специальный избирательный счёт
№BY97AКВВ30145555044064000000, БИК
АКВВВY21400 в подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» №400/415 г. Мосты, ул. Советская, 44.

За годы избирательных кампаний кандидаты в депутаты местных Советов помолодели
и прибавили в уровне образования, сообщила председатель ЦИК Беларуси Лидия
Ермошина во время онлайн-конференции
на сайте БЕЛТА, отвечая на вопрос о том,
как изменился портрет потенциальных кандидатов.

«Они, во-первых, помолодели, во-вторых, прибавили
в уровне образования, особенно для городов, даже
для сельских Советов, если они пригородные. Это, в
общем-то, сельсоветы Минского района, где живут
горожане, которые построили загородные дома и
являются уже жителями сельских Советов, хотя на
самом деле, по сути, это горожане», - отметила Лидия
Ермошина. По её словам, современные кандидаты
в депутаты - это совершенно другие люди, которые
умеют отстаивать свои интересы и зачастую щеголяют
своей правовой грамотностью по принципу «я юрист,
и что вы мне тут говорите такое?». «Хотя у каждой отрасли законодательства есть свои специалисты, есть
правила применения, и, естественно, только Центральная комиссия обладает правом разъяснения закона.
Поэтому, отвечая на ваш вопрос, разумеется, портрет
кандидатов изменился, это уже гораздо более гламурные, наверное, теперь у нас кандидаты во многом», считает председатель Центральной комиссии.

Аккредитация
наблюдателей
Избирательные комиссии аккредитовали 10,5 тыс.
национальных наблюдателей на выборах депутатов
местных Советов 28-го созыва. Больше всего наблюдателей аккредитовано от БРСМ, РОО «Белая
Русь», Белорусского общественного объединения
ветеранов. К выборам проявляют интерес и зарубежные дипломаты, которые работают в Беларуси.
Им разрешено вести краткосрочное наблюдение за
голосованием и подсчётом голосов.
В ЦИК уже аккредитовано 24 иностранных дипломата - работники посольств России, США, Франции
и Великобритании. Долгосрочные международные
миссии обычно работают в Беларуси во время президентских и парламентских избирательных кампаний,
однако сложилась традиция, что иностранным дипломатам, аккредитованным в стране, предоставлено
право вести краткосрочное наблюдение на выборах
в местные Советы депутатов.
Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля,
проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17
февраля. По итогам выдвижения на 18 тыс. 111
депутатских мандатов претендовали более 22,7 тыс.
человек. В качестве кандидатов из них зарегистрированы 22 тыс. 278. Однако не исключено, что ближе к дате выборов эта цифра может уменьшиться.

Прямые линии
2 февраля 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-25-46 будет действовать
прямая телефонная линия по вопросу принятия самовольной постройки в эксплуатацию
и её государственной регистрации в установленном
законодательством порядке с начальником отдела
архитектуры Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ Виктором Михайловичем.
3 февраля 2018 г. с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с управляющим делами начальником управления делами Мостовского
районного исполнительного комитета
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.

31 студзеня 2018 г.

В соответствии со статьёй 481 Избирательного
кодекса Республики Беларусь для формирования
собственного избирательного фонда кандидатом в депутаты Гродненского областного Совета
депутатов Мысливцом Генрихом Валерьяновичем открыт специальный избирательный счёт
№BY86AКВВ3014 5555 04161400000 в ЦБУ
№400/415 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК
АКВВВY21400, г. Мосты, ул. Советская, 44.

СООБЩЕНИЕ
Мостовской районной избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать
восьмого созыва об открытии специального избирательного счёта
В соответствии со статьей 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь для формирования собственного избирательного фонда кандидатами в депутаты Мостовского районного Совета депутатов открыты
специальные избирательные счета:
Садохиной Лилией Владимировной
специальный избирательный счёт № BY91 AKBB 3014 5555 0390 2400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Деменковой Яниной Станиславовной
специальный избирательный счёт № BY89 AKBB 3014 5555 0392 8400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Рудяком Сергеем Петровичем
специальный избирательный счёт № BY90 AKBB 3014 5555 0391 5400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Диваковым Леонидом Павловичем
специальный избирательный счёт № BY46 AKBB 3014 5555 0400 2400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Говоровой Ольгой Юрьевной
специальный избирательный счёт № BY49 AKBB 3014 5555 0406 0400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Старовойтовым Александром Григорьевичем
специальный избирательный счёт № BY48 AKBB 3014 5555 0407 3400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Ососовым Сергеем Борисовичем
специальный избирательный счёт № BY83 AKBB 3014 5555 0410 3400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Мысливцом Генрихом Валерьяновичем
специальный избирательный счёт № BY34 AKBB 3014 555504158400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Табала Валерием Ивановичем
специальный избирательный счёт № BY60 AKBB 3014 5555 0430 5400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Санько Андреем Антоновичем
специальный избирательный счёт № BY54 AKBB 3014 5555 0448 0400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Серебровской Ириной Евгеньевной
специальный избирательный счёт № BY37 AKBB 3014 5555 0450 7400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Касперовичем Сергеем Валерьяновичем
специальный избирательный счёт BY74 AKBB 3014 5555 0460 8400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Рудевичем Петром Станиславовичем
специальный избирательный счёт № BY16 AKBB 3014 5555 0439 2400 0000 в ЦБУ № 400/415 ОАО
«АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Яшковой Аллой Александровной
специальный избирательный счёт № BY96 AKBB 3014 5555 0441 9400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Рубликом Романом Иосифовичем
специальный избирательный счёт № BY51 AKBB 3014 5555 0442 2400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Боровским Владимиром Николаевичем
специальный избирательный счёт № BY56 AKBB 3014 5555 0484 2400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Литвиным Валерием Васильевичем
специальный избирательный счёт № BY55 AKBB 3014 5555 0485 5400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Кореневской Ольгой Анатольевной
специальный избирательный счёт № BY54 AKBB 3014 5555 0486 8400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Касаверским Александром Евгеньевичем
специальный избирательный счёт № BY43 AKBB 3014 5555 0491 4400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Новицкой Таисией Казимировной
специальный избирательный счёт № BY45 AKBB 3014 5555 0498 5400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Вашкевичем Владимиром Михайловичем
специальный избирательный счёт № BY91 AKBB 3014 5555 0496 9400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Лисом Анатолием Фёдоровичем
специальный избирательный счёт № BY92 AKBB 3014 5555 0495 6400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Писаревичем Владимиром Альфонсовичем
специальный избирательный счёт № BY93 AKBB 3014 5555 0494 3400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Товкун Анной Альбиновной
специальный избирательный счёт № BY42 AKBB 3014 5555 0492 7400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Баранским Вячеславом Ришардовичем
специальный избирательный счёт № BY25 AKBB 3014 5555 0524 5400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400;
Баклагой Николаем Степановичем
специальный избирательный счёт № BY49 AKBB 3014 5555 0541 8400 0000 в ЦБУ № 400/415
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Мосты, ул. Советская, 44, БИК AKBBBY21400.
Председатель избирательной комиссии		

С.Т.Пецевич

6

Заранад Нёманам

социум

31 студзеня 2018 г.

График выездного бытового обслуживания сельских населённых пунктов Мостовского района Мостовским УП бытового обслуживания населения
вторник

среда

четверг

пятница

суббота

1-я неделя месяца

Зона обслуживания
КПП аг.Б.Озерки
(9.00-16.30), тел. 37503
д. Букштово
д. Дворок
д. Дубровка
д. Котчино
д. Лобзово
д. Лупачи
д. Малые Озёрки
д. Слижи Песковские
д. Слижи Подгребельные
д. Тумаши

Зона обслуживания
КПП аг.Лунно
(9.00-18.00), тел. 28147
д. Загораны
д. Залески, д. Каменчаны
д. Козейки, д. Косилы
д. Кучица, д. Мартиновцы
д. Миневичи, д. Новоселки
д. Подбораны, д. Улазы
д. Щечицы

Зона обслуживания
КПП аг.Гудевичи
(10.00-14.00), тел. 38934
д. Дубляны
д. Кулевщина, д. Лятки
д. Миткевичи, д. Нацевичи
д. Огрызки, д. Одверна
д.Острово, д. Пилки
д. Радевичи,д. Седеневичи
д. Семашки, д. Семиренки
д. Струга, д. Тиневичи
д. Толстики

Зона обслуживания
КПП аг.Милевичи
(10.00-14.00), тел. 26448
д. Бояры, аг. Куриловичи,
д. Войниловичи, д. Воля Крупицы,
д. Говчево, д. Голубы, д. Донцы,
д. Дорогляны, д. Дудки, д. Задворье,
д. Займище, д. Ланцевичи, д. Макары,
д. Меховск, д. Моньковичи,
д. Москали, д. Нацково, д. Песчанка,
д. Родишки, д. Руда Липичанская,
д. Рыбаловичи, д. Сарвасы,
д. Стукалы, д. Черлёнка, д. Шестилы,
д. Шимки, д. Щара, д. Ярчаки

Зона обслуживания
КПП аг.М.Правые
(10.00-14.00), тел. 30544
д. Деньковцы, д. Короли
д. Кульшичи, д. Ляда
д. Малые Степанишки
д. Большие Степанишки
д. Мальковичи, д. Мосты Левые
д. Новинка, д. Новосёлки
д. Осовляны, хут. Отступ
д. Рыбаки, д. Синевичи

2-я неделя месяца

Зона обслуживания
КПП аг.Б.Рагозница
(10.00-14.00), тел.20391
д. Борки, д. Войдевичи
д. Заболотье, д. Лавры
д. Леоновичи, д. Лихиничи
д. Логновичи
д. Малая Рогозница
д. Парфеновичи, аг. Пацевичи
д. Самуйловичи Горные
д. Самуйловичи Дольные

Зона обслуживания
КПП аг. Дубно
(8.30-16.30), тел.27920
д. Сухиничи , д. Заполье
д. Казаковцы,д. Княжеводцы
д. Ковшово, д. Королино
д. Лавно, д. Мазаново
д. Миклошовцы, д. Неман
д. Огородники, д. Плодовая
д. Ревки, д. Русиновцы
д. Савинка, д. Сорочицы
аг. Хартица, д. Черлёна
д. Черлёнка

Зона обслуживания
КПП аг.Стрельцы
(10.00-14.00), тел. 22423
д. Богатыревичи
аг. Глядовичи, д. Грушевка
д. Дубровляны, д. Жиличи
д. Кухари, д. Машталеры
д. Мешетники, д. Понижаны
д. Хомичи, д. Щербовичи

Зона обслуживания
КПП аг.Милевичи
(10.00-14.00), тел. 26428
д. Бояры, аг. Куриловичи, д. Бояры,
д. Войниловичи, д. Воля Крупицы,
д. Говчево, д. Голубы, д. Донцы,
д. Дорогляны, д. Дудки, д. Задворье,
д. Займище, д. Ланцевичи,
д. Макары, д. Меховск,
д. Моньковичи, д. Москали,
д. Нацково, д. Песчанка, д. Родишки,
д. Руда Липичанская, д. Рыбаловичи,
д. Сарвасы, д. Стукалы, д. Черлёнка,
д. Шестилы, д. Шимки, д. Щара,
д. Ярчаки

Зона обслуживания
КПП аг.Микелевщина
(10.00-14.00), тел. 24118
д. Бояры, д. Голынка
д. Дашковцы, д. Кривульки
д. Лопатичи, д. Олешевичи
д. Тельмуки, д. Шевчики

3-я неделя месяца

Зона обслуживания
КПП аг.Гудевичи
(10.00-14.00), тел. 38934

Зона обслуживания
КПП аг.Лунно
(9.00-18.00), тел.28147
д. Загораны, д. Залеск
д. Каменчаны, д. Козейки
д. Косилы, д. Кучица
д. Мартиновцы, д. Миневичи
д. Новоселки, д. Подбораны
д. Улазы
Зона обслуживания
КПП аг.Пески
(10.00-14.00), тел. 25734
д. Выгода, хут. Гонората
д. Гончары, д. Дулевщина
д. Копачи, д. Плебановцы
д. Белавичи, д. Доменишки
аг. Зарудавье, д. Мижево
д. Огородники, д. Старина

Зона обслуживания
КПП аг.Микелевщина
(10.00-14.00),
тел. 24148
д. Бояры, д. Голынка
д. Дашковцы, д. Кривульки
д. Лопатичи, д. Олешевичи
д. Тельмуки, д. Шевчики

Зона обслуживания
КПП аг.Милевичи
(10.00-14.00), тел. 26448
д. Бояры, аг. Куриловичи
д. Войниловичи, д. Воля Крупицы
д. Говчево, д. Голубы, д. Донцы
д. Дорогляны, д. Дудки, д. Задворье
д. Займище, д. Ланцевичи, д. Макары
д. Меховск, д. Моньковичи
д. Москали, д. Нацково, д. Песчанка
д. Родишки, д. Руда Липичанская
д. Рыбаловичи, д. Сарвасы
д. Стукалы, д. Черлёнка, д. Шестилы
д. Шимки, д. Щара, д. Ярчаки

Зона обслуживания
КПП аг.М.Правые
(10.00-14.00), тел.30544
д. Деньковцы, д. Короли
д. Кульшичи, д. Ляда
д. Малые Степанишки
д. Большие Степанишки
д. Мальковичи
д. Мосты Левые
д. Новинка, д. Новоселки
д. Осовляны, хут. Отступ
д. Рыбаки, д. Синевичи

Зона обслуживания
КПП аг.Б.Озерки
(9.00-16.00), тел. 37503
д. Букштово
д. Дворок
д. Дубровка
д. Котчино
д. Лобзово
д. Лупачи
д. Малые Озёрки
д. Слижи Песковские
д. Слижи Подгребельные
д. Тумаши

Зона обслуживания
КПП аг.Б.Рагозница
(10.00-14.00), тел. 20391
д. Борки
д. Войдевичи
д. Заболотье
д. Лавры
д. Леоновичи
д. Лихиничи
д. Логновичи
д. Малая Рогозница
д. Парфёновичи
а.г. Пацевичи
д. Самуйловичи Горные
д. Самуйловичи Дольные

Зона обслуживания
КПП аг.Милевичи
(10.00-14.00), тел. 26448
д. Бояры, аг. Куриловичи
д. Войниловичи, д. Воля Крупицы
д. Говчево, д. Голубы, д. Донцы
д. Дорогляны, д. Дудки, д. Задворье
д. Займище, д. Ланцевичи
д. Макары, д. Меховск,д. Моньковичи
д. Москали, д. Нацково, д. Песчанка
д. Родишки, д. Руда Липичанская
д. Рыбаловичи, д. Сарвасы
д. Стукалы, д. Черлёнка
д. Шестилы, д. Шимки
д. Щара, д. Ярчаки

Зона обслуживания
КПП аг.Лунно
(9.00-18.00), тел. 28147
д. Загораны
д. Залески
д. Каменчаны
д. Козейки
д. Косилы
д. Кучица
д. Мартиновцы
д. Миневичи
д. Новосёлки
д. Подбораны
д. Улазы

д. Дубляны, д. Кулевщина,
д. Лятки, д. Миткевичи,
д. Нацевичи, д. Огрызки,
д. Одверна,д.Острово, д. Пилки,
д. Радевичи, д. Седеневичи,
д. Семашки, д. Семиренки,
д. Струга, д. Тиневичи,
д. Толстики

4-я неделя месяца

Зона обслуживания
КПП аг. Дубно (8.30-16.30),
тел. 27920
д. Сухиничи, д. Заполье
д. Казаковцы, д. Княжеводцы
д. Ковшово, д. Королино
д. Лавно, д. Мазаново
д. Миклошовцы, д. Неман
д. Огородники, д. Плодовая
д. Ревки, д. Русиновцы,д. Савинка
д. Сорочицы, аг. Хартица
д. Черлёна, д. Черлёнка
Зона обслуживания
КПП аг.Пески
(10.00-14.00), тел. 25734
д. Выгода, хут. Гонората
д. Гончары, д. Дулевщина
д. Копачи, д. Плебановцы
д. Белавичи, д. Доменишки
аг. Зарудавье, д. Мижево
д. Огородники, д. Старина

Стационарное бытовое обслуживание Мостовским УП бытового обслуживания населения в сельских населённых пунктах Мостовского района
№
п/п
1

Наименование
населённого пункта

2

аг. Милевичи

Мостовское УПБО, КПП
231615, Гродненская обл.,
Мостовский р-н , аг.Милевичи,
тел. 26448

вторник-суббота
10.00-14.00

3

аг. Куриловичи***

Мостовское УПБО, КПП
231615, Гродненская обл.,
Мостовский р-н
аг.Куриловичи, ул.Мира, д. 39,
тел. 25324

вторник-суббота
10.00-14.00

4

аг. Большие
Озёрки

Мостовское УПБО, КПП
231616, Гродненская обл.,
Мостовский р-н, аг. Большие Озёрки
ул. Озёрная, д. 33,
тел. 37503

вторник-суббота
09.00-18.00,
обед 14.00-15.00

Оказываются на месте: парикмахерские услуги (по графику), ремонт швейных изделий.
Принимаются заказы: ремонт обуви, ремонт мебели (стульев), ремонт бытовых машин и приборов, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, услуги
проката, фотоуслуги, приём заказов в прачечную, приём заказов в химчистку, изготовление
ритуальных принадлежностей.

5

аг. Микелевщина

Мостовское УПБО, КПП
231611, Гродненская обл,
Мостовский р-н, аг. Микелевщина,
ул. Мира, д. 73,
тел. 24148

вторник-суббота
10.00-14.00

Оказываются на месте: парикмахерские услуги (по графику) ремонт швейных изделий,
Принимаются заказы: ремонт обуви, ремонт мебели (стульев), ремонт бытовых машин и приборов, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, услуги
проката, фотоуслуги, приём заказов в прачечную, приём заказов в химчистку, изготовление
ритуальных принадлежностей.

6

аг. Мосты Правые

Мостовское УПБО, КПП
231619, Гродненская обл,
Мостовский р-н,
аг. Мосты Правые, ул. Ленина, д. 40,
тел. 30544

вторник-суббота
09.00-18.00,
обед 14.00-15.00

Оказываются на месте: парикмахерские услуги (по графику) ремонт швейных изделий.
Принимаются заказы: ремонт обуви, ремонт мебели (стульев), ремонт бытовых машин и приборов, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, услуги
проката, фотоуслуги, приём заказов в прачечную, приём заказов в химчистку, изготовление
ритуальных принадлежностей.

7

аг. Большая
Рогозница

Мостовское УПБО ККП
231623, Гродненская обл.,
Мостовский р-н,
аг. Большая Рогозница,
ул. Школьная,
тел.20391

вторник-суббота
10.00-14.00

Оказываются на месте: парикмахерские услуги (по графику).
Принимаются заказы: ремонт швейных изделий, ремонт обуви, ремонт мебели (стульев), ремонт
бытовых машин и приборов, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, услуги проката, фотоуслуги, приём заказов в прачечную, приём заказов в химчистку,
изготовление ритуальных принадлежностей.

8

аг. Пески

Мостовское УПБО, КПП
231615 , Гродненская обл.,
Мостовский р-н, аг. Пески,
ул. 50 лет БССР, д. 13,
тел. 25734

вторник - суббота
10.00-14.00

Оказываются на месте: парикмахерские услуги (по графику), ремонт швейных изделий.
Принимаются заказы: ремонт обуви, ремонт мебели (стульев), ремонт бытовых машин и приборов, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, услуги
проката, фотоуслуги, приём заказов в прачечную, приём заказов в химчистку, изготовление
ритуальных принадлежностей.

9

аг. Струбница

Мостовское УПБО, КПП
231611, Гродненская обл.,
Мостовский р-н , аг. Струбница,
тел.22441

вторник-суббота
10.00-12.00

Оказываются на месте: парикмахерские услуги (по графику).
Принимаются заказы: ремонт швейных изделий, ремонт обуви, ремонт мебели (стульев), ремонт
бытовых машин и приборов, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, услуги проката, фотоуслуги, приём заказов в прачечную, приём заказов в химчистку,
изготовление ритуальных принадлежностей.

10

аг. Гудевичи

Мостовское УПБО, КПП
231626, Гродненская обл.,
Мостовский р-н, аг. Гудевичи,
ул. Центральная, д.9,
тел. 38934

вторник-суббота
10.00-14.00

Оказываются на месте: парикмахерские услуги (по графику) ремонт швейных изделий.
Принимаются заказы: ремонт обуви, ремонт мебели (стульев), ремонт бытовых машин и приборов, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, услуги
проката, фотоуслуги, приём заказов в прачечную, приём заказов в химчистку, изготовление
ритуальных принадлежностей.

11

аг. Стрельцы

Мостовское УПБО, КПП
231608, Гродненская обл.,
Мостовский р-н, аг.Стрельцы,
тел. 22423

вторник - суббота
10.00-12.00

12

аг. Лунно

Мостовское УПБО, КПП
213606, Гродненская обл.
Мостовский р-н, аг. Лунно,
ул. Героев, д. 14,
тел.28147

вторник-суббота
09.00-18.00,
обед 14.00-15.00

Оказываются на месте: парикмахерские услуги (по графику).
Принимаются заказы: ремонт швейных изделий, ремонт обуви, ремонт мебели (стульев), ремонт
бытовых машин и приборов, ремонт бытовой и радиоэлектронной аппаратуры, услуги проката,
приём заказов в прачечную, приём заказов в химчистку, изготовление ритуальных принадлежностей.
Оказываются на месте: парикмахерские услуги (по графику) ремонт швейных изделий.
Принимаются заказы: ремонт обуви, ремонт мебели (стульев), ремонт бытовых машин и приборов, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, услуги
проката, фотоуслуги, приём заказов в прачечную, приём заказов в химчистку, изготовление
ритуальных принадлежностей.

аг. Дубно

Наименование субъекта, обслуживающего населённый пункт, адрес
Мостовское УПБО комплексный приёмный пункт (далее - КПП)
231602, Гродненская обл., Мостовский р-н, аг.Дубно, ул. Октябрьская, д. 4,
тел. 27920

Режим работы
вторник-суббота
10.00-12.00

*** в связи с отсутствием приёмщика население обслуживается по графику выездного обслуживания

Перечень основных видов бытовых услуг, предоставляемых по заявке,
а также путём приёма заказа
Оказываются на месте:
парикмахерские услуги (по графику).
Принимаются заказы: ремонт швейных изделий, ремонт обуви, ремонт мебели (стульев), ремонт
бытовых машин и приборов, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, услуги проката, фотоуслуги, приём заказов в прачечную, приём заказов в химчистку,
изготовление ритуальных принадлежностей.
Оказываются на месте: парикмахерские услуги (по графику).
Принимаются заказы: ремонт швейных изделий, ремонт обуви, ремонт мебели (стульев), ремонт
бытовых машин и приборов, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, услуги проката, фотоуслуги, приём заказов в прачечную, приём заказов в химчистку,
изготовление ритуальных принадлежностей.
Оказываются на месте: парикмахерские услуги (по графику).
Принимаются заказы: ремонт швейных изделий, ремонт обуви, ремонт мебели (стульев), ремонт
бытовых машин и приборов, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, услуги проката, фотоуслуги, приём заказов в прачечную, приём заказов в химчистку,
изготовление ритуальных принадлежностей.
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в конце номера

м
е
а
л
Жестья!
сча

Дошкольный меридиан

ЛЮБИМУЮ МАМУ,
ДОРОГУЮ БАБУШКУ И ТЁЩУ
РАИСУ ИВАНОВНУ ЗВЕРЕВУ
от всей души поздравляем с 75-летием!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
Здоровья тебе, бабушка и мама,
Поздравляем сердцем - не словами.
Обнимаем крепко и целуем
Добрую и просто золотую!
С любовью дочь, зять и внуки
дорогую и любимую нашу мамочку,
тёщу, свекровь и бабушкУ
лилию эдуардовну кадач
от всей души поздравляем с юбилеем!
Любимая мамочка и дорогая бабушка, поздравляем тебя с юбилеем! Желаем тебе много сил и
энергии, желаний и возможностей.
Пусть будет крепким твоё здоровье, счастливым
взгляд и добрым сердце. Мы тебя очень любим,
ценим и бережём! С днём рождения, родная!
С любовью и уважением сын, дочь,
зять и невестка, внучки Михалина
и Стефания

Именно так назвала
корреспондента журнала «Юный спасатель»
Наталью Островскую
воспитанница ГУО
«Правомостовский
детский сад» Женечка
Шутович. 26 января Наталья Островская и инспектор Мостовского
РОЧС Артём Жвирбля
посетили наше учреждение образования.
В преддверии самых
любимых детьми новогодних праздников
проходили конкурсы
для подписчиков журнала, где Волшебник
«Юного спасателя» вместе с Дедом Морозом
исполняли заветные
детские мечты. А поскольку безопасность
детей учреждения образования играет ведущую роль, ребята с
нетерпением ждут каждый новый номер. В нём
много интересного, поучительного, нужного, а
мечты детей становятся
реальностью. Подписку
на это издание ведёт не
только наше учреждение, но и многие семьи
воспитанников.
Воспитатель Анна
Иосифовна Зданович
предложила детям
вместе с родителями
принять участие в этом
мероприятии, что и
сделала семья Евгении

УВАЖАЕМАЯ
СОФЬЯ ВИКЕНТЬЕВНА КУЗЬМИЦКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил.
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БУРМАКИН!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Возвышенных слов мы не будем писать,
Желаний несбыточных тоже,
Здоровья и счастья хотим пожелать,
Ведь нет ничего их дороже!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Конкурс

«Радость моя»

Мастоўская раённая газета.
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Рэспублікі Беларусь.
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Волшебник
«Юного спасателя»
Шутович. Женя вместе
с мамой Ольгой Николаевной написала письмо Волшебнику «Юного
спасателя». Она рассказала про увлечения,
свою замечательную
семью, про маленькую сестричку Ксению
и любимых домашних
животных. Девочка попросила у сказочного
Волшебника подарить
ей школьный рюкзачок. Какой радостью для
всех нас стала новость,
что просьба воспитанницы детского сада
была исполнена. И вот
эта встреча состоялась.
Мечта Жени осуществилась, она получила
заветный подарок, а её
маленькой сестрёнке
Ксении Волшебник подарил книжку-подарок,
полную конфет.
Наталья Орловская
провела с дошкольниками много разных игр
по теме безопасности,
задавала им вопросы, на
которые дети отвечали
с большим удовольствием. Встреча получилась

поучительной и очень
интересной. Ребята испытали самые позитивные эмоции, получили
массу впечатлений и
совсем не хотели расставаться с прекрасным Волшебником. В
подарок всем детям
достались разноцветные шары, календари

и эмблемы с символикой журнала «Юный
спасатель». А Женечка,
радуясь своему замечательному подарку, тихо
сказала: «Мечты сбываются!»
З. Пецевич,
заведующий
ГУО «Правомостовский детский сад»

Служба 101

Профилактика основа безопасности
12 января 2018 г. на заседании рабочей группы Мостовского районного исполнительного комитета подведены итоги общественного смотра противопожарного
состояния жилых домов в населённых пунктах района за 2017 год.
Данный смотр проводится ежегодно, целью его
является приведение в пожаробезопасное состояние жилых домов, обучение населения правилам
пожарной безопасности, предотвращение пожаров и гибели людей на них.
Победителями смотра противопожарного состо-

16-17 февраля 2018 года в г.Минске при
участии Белорусской Православной Церкви и
Министерства образования пройдёт творческий
конкурс «Радость моя», целью которого является выявление талантливых детей и взрослых,
способных предложить свои творческие достижения для развития культурных и церковных
проектов в Беларуси.
Конкурс является продолжением серии творческих мероприятий республиканского фестиваля современной христианской культуры
«Благовест», включённым в ряд государственных
программ сотрудничества с Белорусской Православной Церковью.
С условиями конкурса можно ознакомиться на
сайте radost-fest.com.
Контактные телефоны: 8 029 69122 39,
8 029 679 78 53.
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31 студзеня 2018 г.
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яния признаются те комиссии, которые добились
лучших результатов в профилактической работе и
где активно работали и другие внештатные пожарные формирования.
Из рук первого заместителя начальника Мостовского РОЧС Алексея Владимировича Чурика дипломами награждены:
- за 1 место по итогам общественного смотра
смотровая комиссия Лунненского сельского Совета;
- за 2 место по итогам общественного смотра
смотровая комиссия Куриловичского сельского
Совета;
- за 3 место по итогам общественного смотра
смотровая комиссия №4 по городу Мосты.
За образцовое содержание домовладений почётные грамоты вручены:
- Гайделю Валерию Иосифовичу;
- Козелу Адольфу Станиславовичу;
- Протокович Нелли Григорьевне.
А. ЖВИРБЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
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