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Жителям мостовщины, 
празднующим воскресение Христово

1 апреля 2018 года
 уважаемые жители мостовского района! 
примите самые тёплые поздравления со светлым праздником воскресения Христова 

- святой пасхой! 
Эти весенние дни наполнены особым смыслом. они объединяют людей высокими ду-

ховными ценностями, помогают каждому из нас ощутить удивительную красоту 
окружающей жизни. 

светлое Христово воскресение – это праздник добра, человеколюбия, милосердия и 
сострадания. Это торжество веры и надежды на укрепление мира и благоденствия 
на родной земле.

 пусть яркий свет этого великого праздника озарит ваши дома, а радость пасхи при-
несёт теплоту и искренность отношений, поможет стать чище и терпимее друг к 
другу, подарит здоровье, счастье и благополучие.

искренне желаем вам мира, добра, любви, исполнения всех ваших надежд и благих 
начинаний!

мостовский районный                                                                                    мостовский районный
исполнительный комитет                                                                           совет депутатов

паваЖаныя ЖыХары раёна!
вернікі каталіцкай канфесіі!

сардэчна віншую вас
са светлым святам вялікадня!

гэта вялікае хрысціянскае свята – сімвал надзеі і веры 
ў перамогу дабрыні над злом, адраджэння і аднаўлення, 
чысціні і бязгрэшнасці. яно знішчае безнадзейнасць, 
крыўду і жорсткасць, дазваляе па-новаму асэнсаваць 
чалавечае жыццё.

урачыстыя вялікодныя дні дораць нам радасць, абуджа-
юць самыя шчырыя і цёплыя пачуцці — жыць у міры, згодзе 
і справядлівасці, дапамагаць тым, каму неабходны кло-
пат і суцяшэнне, хто стомлены смуткам, болем і адчаем. 

няхай у вашых сэрцах не ўгасае свет і цеплыня веры, у 
дамах і сем’ях пануе любоў, узаемапаразуменне і згода!

Шчыра жадаю вам моцнага здароўя, шчасця, поспехаў у 
працы, дабрабыту і святочнага настрою!

                                                                                                      м. сіцЬко,
член савета рэспублікі 

нацыянальнага сходу  рэспублікі Беларусь 

уваЖаемые Жители 
мостовского района!

примите самые тёплые поздравления со светлым
 праздником воскресения Христова -- святой пасхой!

отрадно, что сегодня, как и тысячи лет назад, этот 
великий день является всенародным праздником, симво-
лизирующим весну и надежду.

праздник святой пасхи укрепляет веру в торжество 
мира, добра и справедливости, символизирует любовь и 
согласие, объединяет всех нас на основе традиционных 
духовных ценностей, побуждает к состраданию и ми-
лосердию, обращает к размышлениям о великом смысле 
жертвы во имя любви и надежды.

в жизни каждого христианина пасха -- праздник наибо-
лее почитаемый и величественный, потому что является 
символом победы жизни над смертью, добра над злом, 
веры над безнадёжностью, является воплощением жерт-
венности и величия духа, торжеством, которое вселяет 
в людей веру в божественную милость и спасение, на-
поминает нам о том, что каждый человек рождается 
для добра и созидания. Без духовности немыслима жизнь 
отдельного человека и развитие всей страны.

искренне желаю, чтобы эти весенние праздничные дни 
стали для всех радостными, согрели ваши сердца тепло-
той общения с родными и близкими, наполнили ваши дома 
взаимопониманием и миром. пусть исполнятся все ваши 
мечты и добрые пожелания!                                                                                                

  в. савко,
депутат палаты представителей национального со-

брания республики Беларусь по щучинскому избиратель-
ному округу №60 шестого созыва

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
29 марта подписал указ №121 «Об организа-
ции вступительной кампании в учреждениях 
образования в 2018 году».  Документом 

создана государственная комиссия по контролю 
за ходом подготовки и проведения вступительных 
испытаний в учреждениях высшего и среднего 
специального образования в текущем году, опре-
делены её полномочия.

Требования к содержанию и качеству 
социальных услуг, оказываемых в рамках 
государственных минимальных социальных 
стандартов в области социального обслужи-

вания, установлены в Беларуси. Соответствующее 
постановление Министерства труда и социальной 
защиты от 1 декабря 2017 года №84 опублико-
вано было на Национальном правовом интернет-
портале.

Ряд законопроектов по развитию IT и пред-
принимательства поступят в парламент в бли-
жайшее время. Об этом заявил на заседании 
совета Палаты представителей заместитель 

председателя Болеслав Пирштук.  Планируется, что 
в повестку дня весенней сессии, которая откроется 
2 апреля, будут включены 22 законопроекта. Осо-
бое внимание направлено на подготовку республи-
канского бюджета на 2019 год.
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в центре внимания

Прямая линия

И с регистрацией, и без регистрации

--Планирую 
изготавливать 
торты под за-
к а з  ф и з и ч е -

ских лиц, с их даль-
нейшей реализацией 
со своего домашнего 
адреса. Надо ли мне 
регистрироваться в ка-
честве индивидуально-
го предпринимателя? 

Марина 
александровна, 

Мостовский район  
--В качестве индиви-

дуального предприни-
мателя Вам регистри-
роваться не надо, так как 
физические лица при 
осуществлении видов 
деятельности, указан-
ных в подпункте 1.1 пун-
кта 1 Указа 337, пункте 1 
статьи 295 Налогового 
Кодекса, могут зани-
маться определённым 
видом без регистрации 
в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

 В соответствии с зако-
нодательством деятель-
ность по приготовлению 
пищи (тортов) в своём 

домашнем хозяйстве с 
дальнейшей реализаци-
ей заказчику со своего 
домашнего адреса не 
относится к предпри-
нимательской деятель-
ности.

Вместе с тем, до на-
чала осуществления 
деятельности вам надо 
падать письменное уве-
домление в налоговый 
орган по своему месту 
жительства, в котором 
следует указать вид де-
ятельности, период, в 
течение которого пла-
нируется осуществлять 
данный вид деятельно-
сти и место осуществле-
ния деятельности. За-
ниматься деятельностью 
возможно только при 
условии уплаты единого 
налога.

- - К в а р т и р а 
на праве соб-
с т в е н н о с т и 
принадлежит 

жене. Могу ли я сдавать 
её для проживания на 
сутки без регистрации 
в качестве индивиду-

ального предприни-
мателя? 

александр Петрович, 
г. Мосты 

--Нет, нельзя. Осу-
ществление непосред-
ственно Вами от своего 
имени деятельности по 
предоставлению иным 
физическим лицам для 
краткосрочного про-
живания квартиры, при-
надлежащей на праве 
собственности Вашей 
супруге, не соответству-
ет требованиям под-
пункта 1.1 пункта 1 Указ 
№337 и, следователь-
но, осуществлять такую 
деятельность Вы вправе 
после государственной 
регистрации в качестве 
индивидуального пред-
принимателя. Для целей 
соблюдения норм Указа 
№337, полномочия на 
заключения договора 
найма квартиры могут 
быть предоставлены 
собственником квар-
тиры иному лицу на ос-
новании нотариально 
удостоверенной дове-

ренности. В этом случае 
такое доверенное лицо 
вправе от имени дове-
рителя-собственника 
квартиры заключать до-
говор найма квартиры, 
а также при предостав-
лении доверителем со-
ответствующих полно-
мочий, получать доходы 
и исполнять налоговые 
обязательства довери-
теля-собственника. 

--На данный 
момент состою 
на учёте в на-
логовом органе 

как ремесленник. Хочу 
заниматься изготовле-
ние столов, кроватей, 
скамеек с примене-
нием ручного труда, 
без привлечения иных 
физических лиц. Под-
падает ли данная дея-
тельность под ремес-
ленную согласно указу 
Президента Республи-
ки беларусь №364? 

Николай, 
г. Мосты 

- - В  с о о т в е т с т в и и 
с Указом №364 от 
09.10.2017 к видам 
деятельности, которые 
физические лица впра-
ве осуществлять по за-
явительному принципу 
без государственной 

регистрации в качестве 
индивидуального пред-
принимателя, отнесено 
изготовление и ремонт 
предметов и их частей 
для личных (бытовых) 
нужд граждан из де-
рева. Следовательно, 
деятельность по само-
стоятельному изготов-
лению из дерева ска-
меек, столов, кроватей 
для личных (бытовых) 
нужд граждан может 
осуществляться в рам-
ках ремесленной дея-
тельности.

- - П л а н и р у ю 
заключать до-
говоры с орга-
низациями на 

выполнение работ 
по укладке ламината. 
следует ли мне реги-
стрироваться в каче-
стве индивидуального 
предпринимателя? 

сергей, 
Мостовский район 

--Несмотря на то, что 
выполнение работ по 
укладке ламината от-
носится к работам по 
устройству покрытий 
пола, предусмотрен-
ных Указом № 337 от 
19.09.2017, такая дея-

тельность будет являться 
предпринимательской и 
её осуществление воз-
можно только после 
регистрации в качестве 
индивидуального пред-
принимателя, посколь-
ку такие работы будут 
выполняться по зака-
зам организаций, а не 
граждан. 

--есть ли от-
ветственность 
з а  о к а з а н и е 
репетиторских 

услуг без уплаты на-
лога?

владимир Иванович, 
Мостовский район

--Если налоговая ин-
спекция выявит, что вы 
занимаетесь репетитор-
ством без уплаты еди-
ного налога, вам будет 
начислен такой налог в 
размере ставки налога, 
установленной в насе-
лённом пункте, в ко-
тором вы занимаетесь 
репетиторством. Если 
такое нарушение будет 
выявлено повторно, то 
придётся уплатить налог 
в пятикратном размере.

Подготовил к печати 
с.звеРовИЧ

На вопросы читателей отвечает заместитель начальника   ин-
спекции -начальник управления по работе с плательщиками  
по Мостовскому району ИМНс по гродненскому  району галина 
осиповна буЛоЧКа.

Шаг в науку
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Поиск. Творчество. 
Познание

На  мероприятии при-
сутствовали почётные 
гости: кандидат биоло-
гических наук, доцент 
кафедры зоологии и 
физиологии человека 
и животных Гроднен-
ского государственно-
го  университета имени 
Я.Купалы  Нелла Михай-
ловна Зубок;  старший 
преподаватель кафе-
дры русского языка как 
иностранного филоло-
гического факультета  
ГрГУ имени  Янки Купа-
лы   Галина Чеславовна 
Мазько.

В работе конферен-
ции приняли участие 
заведующий  сектором 
общего среднего и до-
школьного образования 
отдела образования, 

На базе государственного учреждения образования «гимназия №1 
г. Мосты» 27 марта  2018 года состоялась  Х   научно-практическая 
конференция «Поиск. творчество. Познание»,  в  которой приняли 
участие юные исследователи не только  Мостовского района,  но и 
учащиеся волковысского, Лидского, слонимского,  гродненского, 
берестовицкого, вороновского,  Ивьевского  районов. 

спорта и туризма  Мо-
стовского райисполко-
ма Людмила Ивановна  
Маскевич, заведую-
щий государственным 
учреждением обра-
зования «Мостовский 
районный учебно-ме-
тодический кабинет» Га-
лина Леонидовна Глут-
кина.  

-- В жизни каждого 
человека есть выбор. 
Возможно, среди при-
сутствующих находятся 
будущие Ломоносовы,  
Менделеевы, Энштей-
ны, Пушкины, Копер-
ники.   Такое меропри-
ятие помогает нашим 
ребятам стать  мудрее и 
взрослей, так как  каж-
дый из них   нашёл свой 
путь к науке и познанию. 

Многие  исследователь-
ские работы  имели вы-
сокий уровень и  носили 
дипломный характер.   
Конференция  на  Мо-
стовщине, которая, на 
мой взгляд,  должна 
иметь уже  статус зо-
нальной или областной, 
только объединяет  всех  
нас, - подчеркнула  кан-
дидат биологических 
наук, доцент  кафедры 
зоологии и физиологии 
человека и животных  
ГрГУ    имени  Янки Ку-
палы Нелла Михайловна 
Зубок.

Из года в год  желание 
участвовать в научно-
практической конфе-
ренции только растёт, 
расширяется география 
участников  и тематика 

исследовательских ра-
бот. Если в 2017 году 
на нашей конферен-
ции присутствовало 139  
учащихся, то  в  2018 
году - 206 участников 
в 13 секциях. Из них 
23 учащихся  были на-
граждены дипломами  I   
степени,        46 учащихся 
- дипломами II  степени, 
46  ребят - дипломами   
III  степени.

Самой многочислен-
ной была секция «Исто-
рия .  Краеведение» , 
представленная  40 ра-
ботами об истории на-
селённых пунктов, об 
изучении культурного 
наследия  народных  ан-
самблей, о  летописях  
монастырей и церквей,  
о дорогах памяти.

Участвуя  в 13 секци-
ях, учащиеся   гимназии  

завоевали два первых 
места,  шесть вторых и 
четыре  третьих.

После подведения 
итогов  конференции  
всем участникам  была  
предложена  экскурсия 
в музей гимназии «Исто-
рия школы в истории  
моей  страны».  

М. суХоРуКова,
 заместитель по вос-
питательной  работе

   Люди нашей Мостовщины

Сердцем
 подвиг

 пережить

   выстаўка

Рукатворны цуд

в доме зои александровны абрамовой 
многолюдно. в гости к женщине, чей жиз-
ненный путь неразрывно связан с годами 
великой отечественной войны, с подарками 
и поздравлениями в денеь рождения пришли 
председатель районного совета ветеранов 
И. е. серебровская и специалист по соци-
альной работе цсоН Мостовского района 
в. в. бобилевич. 

Лучшая награда для 
таких людей – это вни-
мание и память о том, 
что они сделали. А Зоя 
Александровна Абра-
мова прошла нелёгкий 
путь. 

Война застала нашу со-

беседницу в посёлке 
Языково, что в России. 
Тогда воевать шли все. 
Брат Михаил Алексан-
дрович в возрасте две-
надцати лет убежал на 
фронт. В послевоенное 
время обучался в танко-

вом училище. Михаил 
Александрович прини-
мал участие в создании 
проекта установки танка 
в Ульяновске.  

Когда пришла война, 
юной девочке Зое  было 
всего четырнадцать лет. 
Она была направлена на 
работу на завод имени 
Володарского в Улья-
новске. По двенадцать 
часов юноши и девушки 
отдавали тяжёлому тру-
ду. Работали для фронта, 
чтобы оснастить стрел-

ковое оружие боевы-
ми патронами. Труд был 
нелёгкий. Кормили их 
супом из лебеды и кра-
пивы, каждый день вы-
давали по 400 грамм 
хлеба. Страшное и тя-
жёлое было время, ко-
торое теперь Зоя Алек-
сандровна Абрамова 
вспоминает со слезами 
на глазах. 

Поделились наши со-
беседницы ещё одной 
интересной инфор-
мацией: муж Алексей 

Васильевич Абрамов 
также воевал. Дедуш-
ка Зои Александровны 
в военное время шил    
обувь: женские сапоги 
на фронт.  Наша геро-
иня была обута в годы          
войны, а это очень важ-
ный факт. 

После победы Зоя 
Александровна пошла 
доучиваться в школе. За-
кончила десять классов 
среднего образования. 
Затем работала брига-
диром у глухонемых, 
долгое время работала 
за швейной машинкой. 

Вырастила двоих до-
черей, стала бабушкой.

Среди прозвучавших в 
этот день искренних по-
желаний от пришедших 
гостей -- наказ держать-
ся, не унывать и не сда-
ваться. Всё это присуще 
Зое Александровне. 
Хотя здоровье уже не 
то, что раньше, она не 
жалуется и наперекор 
физическим недугам за-
ряжает окружающих 
бодростью духа и оп-
тимизмом. Виновница 
торжества не поте-
ряла интереса к жиз-

ни. Работоспособная 
и активная, она всегда 
любила и уважала труд, 
вела здоровый образ 
жизни. Жаль только, что 
теперь здоровье не то, 
но поддержка самых 
дорогих людей помо-
гает восстанавливаться. 
Каждодневная круго-
верть, детские голоса 
правнуков, общение с 
родными, их ежеднев-
ная ненавязчивая забота 
так много значат!

В такие моменты так 
важно ощущать, что 
человек нужен окру-
жающим, его любят и 
оберегают. От того осо-
бенно значимо для них 
внимание. Всё дальше 
уходят от нас годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, но подвиг тех 
людей, чья судьба свя-
зана с военным лихо-
летьем,  по-прежнему 
бесценен. Ещё долго 
Зое Александровне го-
сти желали крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни и бодрости духа. 

а. МаКаР
Фото автора

Урачыстае адкрыццё 
выстаўкі адбылося 28 
сакавіка. На мерапры-
емстве прысутнічалі 
н а м е с н і к  с т а р ш ы н і 
райвыканкама Мары-
на Осіпаўна Давыдзік, 
н а ч а л ь н і к  а д д з е л а 
ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах 
моладзі райвыканкама 
Сяргей Сяргеевіч Дзей-
кало, настаяцель Свята-
Ільінскай царквы айцец 
Уладзімір, свяшчэннік 
храма іконы Божай Маці 
“Усіх тужлівых Радасць” 
айцец Ігар, паэт Мікалай 

Пятровіч Іваноўскі, а так-
сама мастаўчане.

 - -  Ч а с т а  в е р у ю -
чыя называюць ікону 
ўзвышана і паэтычна – 
акном у духоўны свет. 
І гэта невыпадкова, бо 
менавіта з абраза для 
м н о г і х  п а ч ы н а е ц ц а 
шлях да Бога. Магчыма, 
камусьці гэтую даро-
гу падкажа і асветліць і 
наша выстаўка, якую мы 
адкрываем напярэдадні 
Вялікадня, -- падкрэсліла 
дырэктар музея На-
т а л л я  А н а т о л ь е ў н а 
Пуцілоўская.

Аўтар прадстаўленых 
работ – матушка Свят-
лана Семашкевіч  – 
з’яўляецца рэгентам 
царкоўнага хору храма 
ў вёсцы Гарнастаевічы 
Свіслацкага раёна. Ужо 
амаль 20 гадоў жанчына 
займаецца вышыван-
нем абразоў. Лікі свя-
тых, Багародзіцы пішуць 
іканапісцы, а аправу 
іконы матушка выконвае 
з бісеру, упрыгожвае 
паўкаштоўнымі камянямі 
і жэмчугам. Безумоўна, 
што такая работа па-
т р а б у е  ц я р п е н н я , 

удумлівасці, натхнення, 
духоўнай настроенасці 
і малітвы.

Сёння налічваецца 
больш за 200 работ, што 
належаць умелым ру-
кам майстрыхі. За сваю 
карпатлівую работу ў 
імя праваслаўнай царк-
вы яна ўзнагароджана 
граматамі і дыпломамі, 
сярод якіх – узнагароды 
ад Мітрапаліта Мінскага і 
Слуцкага Філарэта.

Настаяцель Свята-
І л ь і н с к а й  ц а р к -
вы айцец Уладзімір 
адзначыў, што работы 
матушкі не пакідаюць 
р а ў н а д у ш н ы м .  Я н ы 
напоўнены нейкім не-
звычайным светам, ця-
плом, любоўю, светлай 
душэўнай радасцю, якой 
хочацца дзяліцца.

- -  А с а б л і в а  м я н е 
ўзрадаваў той факт, што 
на выстаўку прыйшлі 
дзеці і падлеткі. Можа 
быць, кагосьці гэтыя ра-
боты таксама натхняць 

на творчасць. А вось тое, 
што яны абавязкова ста-
нуць пачаткам добрых 
спраў, гэта несумнен-
на,  -- адзначыў айцец 
Уладзімір.

Невялікі  экскурс у 
г і с т о р ы ю  і к а н а п і с у 
правёў  айцец І гар . 
Т а к с а м а  с в я т а р ы 
павіншавалі ўсіх пры-
сутных з надыходзячымі 
с в я т а м і ,  п а ж а д а л і 
здароўя, бадзёрасці 
духу і хрысціянскага на-
строю.

В е л ь м і  д а р э ч ы 

прыйшліся і  вершы 
на рэлігійную тэматы-
ку, прачытаныя паэтам 
Мікалаем Пятровічам 
Іваноўскім.

Выстаўка “Рукатвор-
ны цуд” будзе радаваць 
мастаўчан на працягу 
месяца. А падчас за-
крыцця матушка  Свят-
лана Семашкевіч абя-
цала даць майстар-клас 
і раскрыць некаторыя 
сакрэты вышывання  
бісерам.        

                     Н.ШЭЎЧыК

выстаўка абразоў, вышытых бісерам і ўпрыгожаных 
паўкаштоўнымі камянямі і жэмчугам, з калекцыі матушкі 
святланы семашкевіч з воранаўскага раёна арганізавана ў 
Мастоўскім дзяржаўным музеі “Лес і чалавек”. Фота аўтара

Баланс профилактики 
и ответственности

Под руководством заместителя председателя райисполкома Марины 
осиповны давыдик состоялось заседание  Мостовского районного со-
вета по демографической безопасности.

Был заслушан доклад 
главного врача УЗ «Мо-
стовская центральная 
районная больница» 
Валерия Болеславо-
вича Лиса о выполне-
нии  Государственной 
программы «Здоровье 
народа и демографи-
ческая безопасность 
Республики Беларусь» 
на 2016-2020 годы в 
Мостовском районе в 
2017 году.

Данная программа 
включает в себя семь 
подпрограмм: «Семья и 
детство», «Профилакти-
ка и контроль неинфек-
ционных заболеваний», 
«Предупреждение и 
преодоление пьянства 
и алкоголизма», «Ту-
беркулёз», «Профилак-
тика ВИЧ-инфекции», 
«Внешняя миграция», 
«Обеспечение функ-
ционирования системы 
здравоохранения Ре-
спублики Беларусь». Их 
выполнение направле-
но на создание условий 
для улучшения здоро-
вья населения с охва-
том всех этапов жизни, 

широкой информиро-
ванности населения о 
факторах риска, угро-
жающих здоровью, 
пропаганды здорового 
образа жизни и фор-
мирования самосохра-
нительного поведения. 
Не менее важными 
вопросами являются 
развитие и укрепление 
семейных ценностей, 
повышение престижа 
родительства, улучше-

ния воспроизводства 
населения, сокраще-
ния уровня смертности, 
прежде всего в трудо-
способном возрасте, 
увеличения ожидаемой 
продолжительности 
жизни. Значительную 
роль играет повышение 
качества и доступности 
услуг системы здраво-
охранения, а также оп-
тимизации внутренних 
миграционных процес-

сов.
Во время совещания 

особое внимание было 
уделено таким про-
блемным моментам, как 
младенческая смерт-
ность и уровень забо-
леваемости и смерт-
ности среди больных 
туберкулёзом, по ко-
торым в прошлом году 
в районе был допущен 
рост. В этой связи будет 
продолжена системная 

работа с женщинами-
матерями. Также усилия 
медиков и заинтересо-
ванных структур будут 
направлены на более 
полный охват групп ри-
ска, лиц, ведущих асо-
циальный образ жизни, 
флюорографическим 
обследованием.

Говоря о причинах 
достаточно высокого 
уровня смертности на-
селения Мостовского 
района и мерах по его 
снижению, отмечалось, 
что заболевания систе-
мы кровообращения, 
новообразования, а 
также внешние причи-
ны по-прежнему удер-
живают лидирующие 
позиции среди причин 
смертности.

-- Снижение уровня 
смертности, в частно-
сти, от внешних при-
чин – это то, на что мы 
можем повлиять, -- под-
черкнула Марина Оси-
повна Давыдик, указав 
на более высокую эф-
фективность проведе-
ния профилактических 
мероприятий, направ-
ленных в первую оче-
редь на формирование 
основ здорового обра-
за жизни. К слову, куре-
ние, злоупотребление 
алкоголем, нездоровое 
питание и недостаточ-
ная активность являются 
основными факторами 
риска развития неин-
фекционных заболе-
ваний.

П р е д л о ж е н и я  п о 
снижению уровня не-
гативных социальных 
и экономических по-
следствий пьянства и 
алкоголизма, а также 
снижения объёмов упо-
требления населением 

района алкогольных на-
питков внёс заместитель 
начальника отдела вну-
тренних дел Николай 
Николаевич Копылов. В 
частности, он отметил, 
что в городе не хвата-
ет внешней социаль-
ной рекламы на данную 
тему. 

Между тем, по словам 
Н.Н.Копылова, в райо-
не в текущем году на-
блюдается негативная 
тенденция роста пре-
ступлений и правона-
рушений, совершённых 
как правило в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния. Так что целенаправ-
ленная работа по вы-
полнению комплекса 
мер по предотвраще-
нию распространения 
алкоголя, информаци-
онно-пропагандистская 
работа по проблеме 
наркомании в моло-
дёжной среде, про-
филактики кризисного 
состояния и суицидаль-
ного поведения будет 
продолжена.

О результатах социо-
логического исследова-
ния удовлетворённости 
населения Мостовского 
района медицинской 
помощью проинфор-
мировал начальник от-
дела идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи рай-
исполкома Сергей Сер-
геевич Дейкало.

По всем пунктам по-
в е с т к и  з а с е д а н и я 
районного совета по 
демографической бе-
зопасности были при-
няты соответствующие 
решения и даны пору-
чения.

Н.ШевЧИК
Фото автора
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с Мостовщина чествовала
 лучших тружеников

--По доброй тради-
ции мы сегодня со-
брались в этом зале, 
чтобы подвести итоги 
работы трудовых кол-
лективов Мостовщины 
за год, определить за-
дачи на будущее, вы-
разить искреннюю при-
знательность тем, кто 
внёс весомый вклад в 
социально-экономиче-
ское развитие района,-
-сказал председатель 
Мостовского райиспол-
кома Ю.Н.Валеватый.-
-Мостовщина, благо-
даря слаженной работе  
трудовых коллективов 
предприятий, учрежде-
ний и организаций рай-
она, сделала очередной 
шаг вперед в своем раз-
витии. И здесь огромная 
заслуга людей, которые 
кропотливо трудятся 
изо дня в день, приумно-
жая достояние нашего 
района.

На празднике по тра-
диции чествовали тех, 
кто добился в районе 
самых высоких показа-
телей. Победителями 
районного соревнова-
ния за 2017 год среди 
промышленных пред-
приятий стали ОАО 
«Мостовдрев» и КПУП 
«Мостовская сельхоз-
техника», среди сель-
с к о х о з я й с т в е н н ы х 
организаций—ЗАО «Гу-
девичи», КСУП «Име-
ни Адама Мицкеви-
ча» и ОАО «Черлёна». 
Ю.Н.Валеватый вручил 
награды А.Г.Махначу, 
С.П.Рудяку, А.А.Санько, 
В . А . П и с а р е в и ч у  и 
Г.Н.Шатуеву.

Для победителей и 
всех присутствующих 
Дарья Сидор исполни-
ла песню «Мельница» и  
Анна Рымко – «Хлеба 
высокие». Прекрасное 
выступление и юной 
участницы самодеятель-
ности и ветерана при-
сутствующие встретили  
дружными аплодисмен-
тами.

Затем  заместитель 
председателя райи-

сполкома Михаил Гри-
горьевич Жук вручил 
диплом победителя рай-
онного  соревнования 
среди строительных ор-
ганизаций, предприятий 
топливной промышлен-
ности директору РУП 
ЖКХ А.Е.Касаверскому. 
Галина Урбанович при-
ветствовала участников 
праздника песней «Бе-
ларусь».

Много тёплых слов на 
празднике было сказано 
про труд учителя. Лег-
ко идти по жизни, если 
впереди видишь свет, 
зажжённый наставни-
ком. И чем выше под-
нимаешься, тем ярче и 
теплее становится ого-
нёк – искорка добра, 
любви и мудрости, горя-
чая частичка души педа-
гога. Руководителям уч-
реждений образования, 
добившимся высоких 
показателей в прошлом 
году, награды вручила 
заместитель предсе-
дателя райисполкома 
М.О.Давыдик. Их полу-
чили директор гимна-
зии №1 Н.А.Хальцова, 
директор Песковско-
го детского сада-СШ 
Г.С.Петрович, заведу-
ющая яслями-садом 
№3 А.Ф.Лисаева, за-
в е д у ю щ а я  Л у н н е н -
ским детским садом 
Е.В.Калетинская. В честь 
лучших педагогов райо-
на Ксения Панас испол-
нила проникновенную 
песню «Маці Зямля».

Затем на сцену под-
нялись представители 
самой гуманной про-
фессии на земле – ме-
дицинские работни-
ки. Именно к ним идут 
люди со своими про-
блемами и  недугами, а 
главное за надеждой на 
помощь. Марина Оси-
повна поздравила с по-
бедой в соревновании 
и вручила награды за-
ведующему гинеколо-
гическим отделением 
ЦРБ Е.И.Белоусу, за-
ведующему Гудевич-
ской амбулаторией 

В.С.Волощику, заведую-
щей Милевичским ФА-
Пом Т.Н.Рахунок.

-- Есть такая профес-
сия – дарить людям теп-
ло, любовь и радость. 
Это о нас, работниках 
культуры,-- сказали ве-
дущие С.П.Кузьмицкий 
и  и пригласили на 
сцену заведующую Гу-
девичским центром 
д о с у г а  и  к у л ь т у р ы 
А.Н.Черник, директора 
музея «Лес и человек» 
Н.А.Путиловскую, за-
ведующую Правомо-
стовской сельской би-
блиотекой Г.В.Мекеко. 
Именно эти учрежде-
ния культуры были наи-
более результативны-
ми в прошлом году. М. 
О.Давыдик поздравила 
победителей соревно-
вания и также вручила 
им награды. Народный 
ансамбль «Заряночка» 
преподнёс в подарок 
своим коллегам музы-
кальный номер «Музыка 
для всех».

Мосты стал городом 
спортивных надежд. 
Физическая культура 
и спорт стали частью 
нашей жизни. И, ко-
нечно же, на празднике 
чествовали предста-
вителей тех коллекти-
вов, кто добился наи-
больших результатов в 
прошлом году. За по-
беду в районном со-
ревновании награды 
получили заместитель 
генерального директо-
ра ОАО «Мостовдрев» 
О.Ю.Говорова, заме-
ститель директора ЗАО 
«Гудевичи» А.Г.Полойко, 
д и р е к т о р  С Ш  № 2 
А.Г.Старовойтов, ди-
ректор Гудевичской 
СШ О.С.Валюшко, ди-
ректор Гродненско-
го областного центра 
олимпийского резерва 
П.С.Рудевич. С музы-
кальным приветствием 
для физкультурников 
района  выступила их 
коллега, тренер-педа-
гог, лауреат первой сте-
пени областного этапа 
республиканского кон-
курса «Новые имена Бе-
ларуси» Елена Пресняк.

В этот день награды по-
лучили также победите-
ли ежегодного район-
ного смотра-конкурса 
на лучшую организацию 
охраны труда и про-

филактики производ-
ственного травматизма 
директор филиала КУП 
«Гроднооблтопливо» 
О.Н.Майзик, директор 
СШ «№5 Т.Ф.Легеза, 
директор РУП ЖКХ 
А.Е.Касаверский. Их 
вручила заместитель 
председателя райи-
сполкома С.Н.Величко

И ещё один яркий 
момент праздника. На 
сцене  чествовали са-
мых счастливых жен-
щин нашего района – 
многодетных матерей. 
Председатель Мостов-
ского райисполкома 
Ю.Н.Валеватый под 
аплодисменты прису-
ствующих вручил Орде-
на матери юрист-кон-
сульту ОАО «Черлёна» 
О.И.Калиневич и домашней 
хозяйке Ж.И.Почебут. 

Лучшим труженикам 
Мостовщины Юрий Ни-
колаевич вручил так-
же Благодарственные 
письма Гродненского 
облисполкома, Почет-
ные грамоты и благо-
дарственные письма 
Мостовского райиспол-
кома.

Председатель Мостов-
ского районного Сове-
та депутатов В.И.Табала 
вручил Почётные гра-
моты областного Совета 
депутатов и наградил 
победителей конкурса 
среди органов террито-
риального обществен-
ного самоуправления, а 
также за активное уча-
стие в общественной 
жизни. Валерий Ива-
нович вручил  свиде-
тельства о занесении на 
районную Доску Почёта 
большой группе лучших 
тружеников района.

Лучшими музыкаль-
ными номерами при-
ветствовали участников 
районного праздника 
в этот день И.Содаль, 
А . Х ш а н о в с к а я , 
Ю.Савицкий, О.Мелех, 
А.Повшок, К.Савицкая 
и другие артисты. По-
здравления, улыбки и 
хорошее настроение 
сопутствовали всем. 
Чувствовалась гордость 
за наш Мостовский рай-
он и его лучших людей.

с.звеРовИЧ
На снимках: мгнове-

ния праздника.

Фото автора

торжественной музыкой, цвета-
ми, улыбками встречал в субботу 
участников районного празд-
ника «Красуй, Мостовщина!» 
районный центр культуры. со-
бравшихся в зале приветство-
вали прекрасным выступлением  
народный ансамбль народной 
песни «Ярыца» и детский танце-
вальный коллектив.

Разметка
 повышает 
безопасность

Перекрёсток

-- Сделать велоси-
педную дорожку вдоль 
тротуара по улице Со-
ветской было одним 
из моих первых пред-
ложений в должности 
начальника ГАИ РОВД, 
-- сказал В. М. Плескач. 
-- В соответствии с пра-
вилами дорожного дви-
жения велосипедисты 
должны двигаться по 
тротуару. Но на тротуа-
рах в центральной части 
города на улице Совет-
ской в часы пик, когда 
люди идут на работу и 
возвращаются домой, 
много пешеходов. Не-
удобно и одним, и дру-
гим. Необходимо было 
разделить эти потоки. 
Что и было сделано.

Как и ко всякому нов-
шеству, к новой размет-
ке необходимо было 
привыкнуть. Случалось, 
на неё не обращали 
внимания пешеходы, 
а порой и велосипе-
дисты. Работники ГАИ 
объясняли, требовали, 
призывали к соблюде-
нию правил дорожного 

движения. И с течением 
времени люди убеди-
лись, что это удобно как 
пешеходам, так и вело-
сипедистам. И гораздо 
безопаснее.

Разметка хорошая, у 
человека есть выбор: 
идти по тротуару, где 
будут двигаться велоси-
педисты, или перейти на 
другую сторону улицы 
Советской, где их почти 
нет.

-- Должен ли велоси-
педист в обязательном 
порядке двигаться по 
той части тротуара, где 
есть велосипедная до-
рожка, или это его вы-
бор? -- спросили мы у 
В. М. Плескача.

-- Правила дорожного 
движения не запрещают 
езды на велосипеде по 
любой стороне улицы, 
-- ответил Виталий Ми-
хайлович, -- но с точки 
зрения безопасности 
лучше двигаться там, где 
есть разметка.

-- Часто ли возникают 
конфликты между пе-
шеходами и велосипе-

дистами?
-- Нет. Люди научились 

безопасному движению 
каждый по своей части 
тротуара, -- пояснил      
В. М. Плескач.

В Мостах всегда езди-
ли на велосипедах из 
одной части города в 
другую. Например, из 
конца улицы Пролетар-
ской до сельхозтехники 
более двух километров, 
минут 30-40 ходьбы. 
На велосипеде можно 
доехать за 15. Поэтому 
и пользуются люди «ве-
ликами».

И ещё одно немало-
важное обстоятельство. 
В стране всё больше 
популяризируется ве-
лосипедное движение. 
На велосипед садятся 
люди всех поколений, 
без различия пола и 
возраста: удобно, дё-
шево, экологично. У 
молодёжи -- это гор-
ник, у людей среднего 
поколения -- дорож-
ный, а есть ещё немало 
других видов, которые 
с удовольствием при-

обретают мостовчане 
в магазинах, на рынках, 
привозят из-за границы.

А как оценивают ситу-
ацию с разметкой сами 
участники пешеходно-
велосипедного движе-
ния?

-- Хорошо, что работ-
ники ГАИ стали инициа-
торами разметки троту-
ара для велосипедистов 
и пешеходов в Мостах, 
-- сказал мостовчанин 
М. К. Пецевич. -- Я езжу 
только по велодорожке. 
Так безопаснее.

-- Летом я почти каж-
дый день сажусь на ве-
лосипед. Двигаться по 
тротуару стало намного 
удобнее. Стоит посиг-
налить, и тебе уступают 
дорогу, -- поделился 
своим мнением житель 
города А. Н. Калиневич. 
-- Но, конечно, надо 
быть внимательными и 
велосипедисту, и пе-
шеходу. Не помешает 
взаимная вежливость. 
Весной хорошо бы на-
нести новую краску на 
дорожную разметку на 
тротуаре в городе Мо-
сты.            

                    с. звеРовИЧ
Фото автора

образ жизни -- активный

Лучше друга нет, 
чем велосипед

Многие хотели бы 
вести здоровый об-
раз жизни. По крайней 
мере, многие говорят, 
что хотели. Есть, конеч-
но, трудности: на тре-
нажёрный зал нужно 
время, бег утомляет. Ве-
лопрогулки -- неплохое 
увлечение выходного 
дня. А можно ли ис-
пользовать велосипед 
каждый день: для заня-

На Мостовщине часто можно встретить 
велосипедистов. тем более теперь, когда 
погода позволяет отправиться на работу 
или на отдых на двухколёсном друге. 

Мосты -- город велосипедистов. его жители любят этот вид 
транспорта и с удовольствием пользуются им уже несколько 
десятилетий.

тий физкультурой, как 
основной или допол-
нительный транспорт, 
а может быть, просто 
как приятное хобби? 
Можно! 

Удобный и мобильный 
вид транспорта -- ве-
лосипед -- популярен 
во всём мире. Не ис-
ключение и белорусы. 
Увеличивается и коли-
чество людей, которые 

отдают предпочтение 
активному велосипед-
ному отдыху.

Мостовчане с удо-
вольствием выбира-
ют велосипед, чтобы 
отправиться на рабо-
ту, на отдых, катаются 
семьями и с друзьями. 
Большинство жителей 
райцентра принима-
ют активное участие в 
спортивных меропри-
ятиях на двухколёсном 
транспорте, демонстри-
руют профессионализм 
и мастерство. К приме-
ру, майский велопробег 
от предприятия к пред-
приятию стал самым на-
стоящим праздником 
здорового образа жиз-
ни. А спортивную эста-
фету с большим удо-
вольствием поддержали 
многие. Фестиваль «Viva 
Rovar» порадовал люби-
телей активного досуга. 
На празднике каждый 
желающий смог про-
демонстрировать свои 
способности езды на 
тихоходном транспорт-
ном средстве, получить 
не только заряд бодро-
сти, но и памятные при-

зы. Организовываются 
велопробеги по случаю 
праздников: Дня Неза-
висимости, Дня города. 
Дружной компанией ак-
тивисты велосипедно-
го движения колонной 
передвигались по горо-
ду, привлекая внимание 
мостовчан. 

Даже гости из Респу-
блики Коми в прошлом 
году заезжали в Мосты 
на велосипедах. 

К слову, в магазинах 
города теперь можно 
приобрести такой вид 
транспорта по доступ-
ным ценам и на любой 
вкус. Поэтому приоб-
щиться к спортивному 
досугу можно и даже 
нужно. 

Если вы всё ещё не 
можете расстаться с 
любимой «ласточкой» 
или стоически ждёте на 
остановке автобус, а в 
это время двухколёсный 
друг пылится на балко-
не, то, как известно, нет 
ничего заразительнее 
чужого примера.

Что заставляет людей 
сесть в седло, как по-
лучить положительные 
эмоции по дороге на 
работу, а что вставля-
ет палки в колеса? Для 
многих мостовчан кру-
тить педали -- не только 
физические упражне-
ния, а велосипед -- не 
просто средство пере-
движения.        

                          а. МаКаР

Фото автора
 (из архива)

Мнения

Я буду долго
колесить 

по городу ...
На велосипеде на работу, на прогулку и 

в магазин за продуктами. быстро, удоб-
но, с пользой для здоровья и без затрат 
на приобретение топлива. Но всё-таки 
чего-то не хватает. Чего? Это мы и поста-
рались выяснить у наших собеседников.

елена александровна егоРова,
инструктор-валеолог:

-- Велосипед – мой надёжный друг на протяжении 
всей жизни. Ходить пешком на работу через весь 
город далековато, а вот на двухколёсном транс-
порте – в самый раз. При этом и свежим воздухом 
дышишь, и здоровье укрепляешь, и физкультурой 
занимаешься. Единственное неудобство, что не у 
всех учреждений и организаций при входе есть спе-
циальные стойки, куда можно было бы поставить 
велосипед. Многие прислоняют к стене здания, а 
от этого обивается штукатурка, вытирается краска. 
Мне кажется, что раз у нас так много велосипеди-
стов в городе, то у каждой организации надо было 
бы предусмотреть такие стойки.

Наталья анатольевна ПутИЛовсКаЯ,
директор музея «Лес и человек»:

-- Сама я пользуюсь велосипедом не очень часто, 
а вот дети с удовольствием катаются. Мне кажется, 
что неплохо было оборудовать в городе велоси-
педную площадку, где ребята младшего возраста, 
а также подростки учились бы ездить на велоси-
педах, соблюдая правила дорожного движения. 
Ведь не секрет, что большинство из них знают 
их поверхностно или вообще не знают. А так по-
вторяли бы дорожные знаки, учились правильно 
маневрировать, подавать сигналы на поворотах и т.д. 
Также было бы кстати оборудовать велодорожку по 
периметру города для проведения велоэкскурсий.

анна владимировна НовИК,
жительница города Мосты:

-- С ранней весны и до поздней осени езжу на 
велосипеде на дачу. Путь мой пролегает по центру 
города, а затем по левобережью. И, если на Совет-
ской заезды-съезды с тротуаров приведены в по-
рядок, есть разметка, то по улице Первомайской в 
некоторых местах с высоких бордюров приходится 
в буквальном смысле спрыгивать. После нескольких 
таких прыжков можно остаться или без двухколёс-
ного друга, или себе причинить увечья. Так что этот 
вопрос хотелось бы решить, тем более, что дачный 
сезон только начинается.

Иван станиславович ПецевИЧ, 
пенсионер:

-- Мы с детьми и внуками любим всей семьёй 
прокатиться на велосипедах по красивейшим 
окрестностям Мостов и района. Берём с собой на 
велопрогулки друзей, которые приезжают к нам 
из других городов. Так вот они всегда удивляются, 
почему в населённом пункте, где так много велоси-
педов, нет туристических велосипедных маршрутов, 
а также проката двухколёсного транспорта. Ведь, 
согласитесь, неудобно каждый раз возить велоси-
пед за собой, или одалживать его у соседей. Был 
бы прокат: заплатил, и катайся. Эта практика уже 
используется во многих городах. Будем надеяться, 
что и у нас вскоре появятся пункты проката, а экс-
курсоводы пригласят на велоэкскурсию.

итак, следуя логике ответов чита-
телей, можно сделать вывод, чего же 
не хватает в нашем городе в органи-
зации велодвижения. Это установка 
специальных стоек для велосипедов 
у входов административных зданий 
учреждений и предприятий, орга-
низация работы пункта проката и 
детской велосипедной площадки, обо-
рудование заездов-съездов с высоких 
бордюров, а также велодорожки по 
периметру города для организации 
экскурсий.

Н.беЙдуК
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