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БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко
29 марта подписал указ №121 «Об организации 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, определены её полномочия.

Требования к содержанию и качеству
социальных услуг, оказываемых в рамках
государственных минимальных социальных
стандартов в области социального обслуживания, установлены в Беларуси. Соответствующее
постановление Министерства труда и социальной
защиты от 1 декабря 2017 года №84 опубликовано было на Национальном правовом интернетпортале.

Ряд законопроектов по развитию IT и предпринимательства поступят в парламент в ближайшее 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. Особое внимание направлено на подготовку республиканского бюджета на 2019 год.

БелТА

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 духовными 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 принесёт 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
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МОСТОВСКОГО РАЙОНА!

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, абуджаюць самыя шчырыя і цёплыя пачуцці — жыць у міры, згодзе
і справядлівасці, дапамагаць тым, каму неабходны клопат 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

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, символизирующим 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 милосердию, обращает к размышлениям о великом смысле
жертвы во имя любви и надежды.
В жизни каждого христианина Пасха -- праздник наиболее почитаемый и величественный, потому что является
символом победы жизни над смертью, добра над злом,
веры над безнадёжностью, является воплощением жертвенности и величия духа, торжеством, которое вселяет
в людей веру в божественную милость и спасение, напоминает 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 теплотой 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 собрания Республики Беларусь по Щучинскому избирательному округу №60 шестого созыва
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день за днём

В центре внимания

Баланс профилактики
и ответственности
Под руководством заместителя председателя райисполкома Марины
Осиповны Давыдик состоялось заседание Мостовского районного совета по демографической безопасности.
Был заслушан доклад
главного врача УЗ «Мостовская центральная
районная больница»
Валерия Болеславовича Лиса о выполнении Государственной
программы «Здоровье
народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь»
на 2016-2020 годы в
Мостовском районе в
2017 году.
Д а н н ая пр о г р а м ма
включает в себя семь
подпрограмм: «Семья и
детство», «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»,
«Предупреждение и
преодоление пьянства
и алкоголизма», «Туберкулёз», «Профилактика ВИЧ-инфекции»,
«Внешняя миграция»,
«Обеспечение функционирования системы
здравоохранения Республики Беларусь». Их
выполнение направлено на создание условий
для улучшения здоровья населения с охватом всех этапов жизни,

широкой информированности населения о
факторах риска, угрожа ю щ и х з д о р о в ь ю ,
пропаганды здорового
образа жизни и формирования самосохранительного поведения.
Не менее важными
вопросами являются
развитие и укрепление
семейных ценностей,
повышение престижа
родительства, улучше-

ния воспроизводства
населения, сокращения уровня смертности,
прежде всего в трудоспособном возрасте,
увеличения ожидаемой
продолжительности
жизни. Значительную
роль играет повышение
качества и доступности
услуг системы здравоохранения, а также оптимизации внутренних
миграционных процес-

сов.
Во время совещания
особое внимание было
уделено таким проблемным моментам, как
младенческая смертность и уровень заболеваемости и смертности среди больных
туберкулёзом, по которым в прошлом году
в районе был допущен
рост. В этой связи будет
продолжена системная

Зара над Нёманам
работа с женщинамиматерями. Также усилия
медиков и заинтересованных структур будут
направлены на более
полный охват групп риска, лиц, ведущих асоциальный образ жизни,
флюорографическим
обследованием.
Говоря о причинах
достаточно высокого
уровня смертности населения Мостовского
района и мерах по его
снижению, отмечалось,
что заболевания системы кровообращения,
новообразования, а
также внешние причины по-прежнему удерживают лидирующие
позиции среди причин
смертности.
-- Снижение уровня
смертности, в частности, от внешних причин – это то, на что мы
можем повлиять, -- подчеркнула Марина Осиповна Давыдик, указав
на более высокую эффективность проведения профилактических
мероприятий, направленных в первую очередь на формирование
основ здорового образа жизни. К слову, курение, злоупотребление
алкоголем, нездоровое
питание и недостаточная активность являются
основными факторами
риска развития неинфекционных заболеваний.
Предложения по
снижению уровня негативных социальных
и экономических последствий пьянства и
алкоголизма, а также
снижения объёмов употребления населением
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района алкогольных напитков внёс заместитель
начальника отдела внутренних дел Николай
Николаевич Копылов. В
частности, он отметил,
что в городе не хватает внешней социальной рекламы на данную
тему.
Между тем, по словам
Н.Н.Копылова, в районе в текущем году наблюдается негативная
тенденция роста преступлений и правонарушений, совершённых
как правило в состоянии
алкогольного опьянения. Так что целенаправленная работа по выполнению комплекса
мер по предотвращению распространения
алкоголя, информационно-пропагандистская
работа по проблеме
наркомании в молодёжной среде, профилактики кризисного
состояния и суицидального поведения будет
продолжена.
О результатах социологического исследования удовлетворённости
населения Мостовского
района медицинской
помощью проинформировал начальник отдела идеологической
работы, культуры и по
делам молодёжи райисполкома Сергей Сергеевич Дейкало.
По всем пунктам повестки заседания
районного совета по
демографической безопасности были приняты соответствующие
решения и даны поручения.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Прямая линия

И с регистрацией, и без регистрации
На вопросы читателей отвечает заместитель начальника инспекции -начальник управления по работе с плательщиками
по Мостовскому району ИМНС по Гродненскому району Галина
Осиповна БУЛОЧКА.
--Планирую
изготавливать
торты под заказ физических лиц, с их дальнейшей реализацией
со своего домашнего
адреса. Надо ли мне
регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя?
Марина
Александровна,
Мостовский район
--В качестве индивидуального предпринимателя Вам регистрироваться не надо, так как
физические лица при
осуществлении видов
деятельности, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 Указа 337, пункте 1
статьи 295 Налогового
Кодекса, могут заниматься определённым
видом без регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя.
В соответствии с законодательством деятельность по приготовлению
пищи (тортов) в своём

домашнем хозяйстве с
дальнейшей реализацией заказчику со своего
домашнего адреса не
относится к предпринимательской деятельности.
Вместе с тем, до начала осуществления
деятельности вам надо
падать письменное уведомление в налоговый
орган по своему месту
жительства, в котором
следует указать вид деятельности, период, в
течение которого планируется осуществлять
данный вид деятельности и место осуществления деятельности. Заниматься деятельностью
возможно только при
условии уплаты единого
налога.
--Квартира
на праве собственности
принадлежит
жене. Могу ли я сдавать
её для проживания на
сутки без регистрации
в качестве индивиду-

ального предпринимателя?
Александр Петрович,
г. Мосты
--Нет, нельзя. Осуществление непосредственно Вами от своего
имени деятельности по
предоставлению иным
физическим лицам для
краткосрочного проживания квартиры, принадлежащей на праве
собственности Вашей
супруге, не соответствует требованиям подпункта 1.1 пункта 1 Указ
№337 и, следовательно, осуществлять такую
деятельность Вы вправе
после государственной
регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя. Для целей
соблюдения норм Указа
№337, полномочия на
заключения договора
найма квартиры могут
быть предоставлены
собственником квартиры иному лицу на основании нотариально
удостоверенной дове-

ренности. В этом случае
такое доверенное лицо
вправе от имени доверителя-собственника
квартиры заключать договор найма квартиры,
а также при предоставлении доверителем соответствующих полномочий, получать доходы
и исполнять налоговые
обязательства доверителя-собственника.
--На данный
момент состою
на учёте в налоговом органе
как ремесленник. Хочу
заниматься изготовление столов, кроватей,
скамеек с применением ручного труда,
без привлечения иных
физических лиц. Подпадает ли данная деятельность под ремесленную согласно Указу
Президента Республики Беларусь №364?
Николай,
г. Мосты
--В соответствии
с Ук а з о м № 3 6 4 о т
09.10.2017 к видам
деятельности, которые
физические лица вправе осуществлять по заявительному принципу
без государственной

регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, отнесено
изготовление и ремонт
предметов и их частей
для личных (бытовых)
нужд граждан из дерева. Следовательно,
деятельность по самостоятельному изготовлению из дерева скамеек, столов, кроватей
для личных (бытовых)
нужд граждан может
осуществляться в рамках ремесленной деятельности.
--Планирую
заключать договоры с организациями на
выполнение работ
по укладке ламината.
Следует ли мне регистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя?
Сергей,
Мостовский район
--Несмотря на то, что
выполнение работ по
укладке ламината относится к работам по
устройству покрытий
пола, предусмотренных Указом № 337 от
19.09.2017, такая дея-

тельность будет являться
предпринимательской и
её осуществление возможно только после
регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, поскольку такие работы будут
выполняться по заказам организаций, а не
граждан.
--Есть ли ответственность
за оказание
репетиторских
услуг без уплаты налога?
Владимир Иванович,
Мостовский район
--Если налоговая инспекция выявит, что вы
занимаетесь репетиторством без уплаты единого налога, вам будет
начислен такой налог в
размере ставки налога,
установленной в населённом пункте, в котором вы занимаетесь
репетиторством. Если
такое нарушение будет
выявлено повторно, то
придётся уплатить налог
в пятикратном размере.
Подготовил к печати
С.ЗВЕРОВИЧ
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Шаг в науку
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.
На мероприятии присутствовали почётные
гости: кандидат биологических наук, доцент
кафедры зоологии и
физиологии человека
и животных Гродненского государственного университета имени
Я.Купалы Нелла Михайловна Зубок; старший
преподаватель кафедры русского языка как
иностранного филологического факультета
ГрГУ имени Янки Купалы Галина Чеславовна
Мазько.
В работе конференции приняли участие
заведующий сектором
общего среднего и дошкольного образования
отдела образования,

спорта и туризма Мостовского райисполкома Людмила Ивановна
Маскевич, заведующий государственным
учреждением образования «Мостовский
районный учебно-методический кабинет» Галина Леонидовна Глуткина.
-- В жизни каждого
человека есть выбор.
Возможно, среди присутствующих находятся
будущие Ломоносовы,
Менделеевы, Энштейны, Пушкины, Коперники. Такое мероприятие помогает нашим
ребятам стать мудрее и
взрослей, так как каждый из них нашёл свой
путь к науке и познанию.

Многие исследовательские работы имели высокий уровень и носили
дипломный характер.
Конференция на Мостовщине, которая, на
мой взгляд, должна
иметь уже статус зональной или областной,
только объединяет всех
нас, - подчеркнула кандидат биологических
наук, доцент кафедры
зоологии и физиологии
человека и животных
ГрГУ имени Янки Купалы Нелла Михайловна
Зубок.
Из года в год желание
участвовать в научнопрактической конференции только растёт,
расширяется география
участников и тематика

Поиск. Творчество.
Познание

исследовательских работ. Если в 2017 году
на нашей конференции присутствовало 139
учащихся, то в 2018
году - 206 участников
в 13 секциях. Из них
23 учащихся были награждены дипломами I
степени, 46 учащихся
- дипломами II степени,
46 ребят - дипломами
III степени.

Самой многочисленной была секция «История. Краеведение»,
представленная 40 работами об истории населённых пунктов, об
изучении культурного
наследия народных ансамблей, о летописях
монастырей и церквей,
о дорогах памяти.
Участвуя в 13 секциях, учащиеся гимназии

завоевали два первых
места, шесть вторых и
четыре третьих.
После подведения
итогов конференции
всем участникам была
предложена экскурсия
в музей гимназии «История школы в истории
моей страны».
М. СУХОРУКОВА,
заместитель по воспитательной работе

ковое оружие боевыми патронами. Труд был
нелёгкий. Кормили их
супом из лебеды и крапивы, каждый день выдавали по 400 грамм
хлеба. Страшное и тяжёлое было время, которое теперь Зоя Александровна Абрамова
вспоминает со слезами
на глазах.
Поделились наши собеседницы ещё одной
интересной информацией: муж Алексей

Васильевич Абрамов
также воевал. Дедушка Зои Александровны
в военное время шил
обувь: женские сапоги
на фронт. Наша героиня была обута в годы
войны, а это очень важный факт.
После победы Зоя
Александровна пошла
доучиваться в школе. Закончила десять классов
среднего образования.
Затем работала бригадиром у глухонемых,
долгое время работала
за швейной машинкой.
Вырастила двоих дочерей, стала бабушкой.
Среди прозвучавших в
этот день искренних пожеланий от пришедших
гостей -- наказ держаться, не унывать и не сдаваться. Всё это присуще
Зое Александровне.
Хотя здоровье уже не
то, что раньше, она не
жалуется и наперекор
физическим недугам заряжает окружающих
бодростью духа и оптимизмом. Виновница
торжества не потеряла 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 помогает восстанавливаться.
Каждодневная круговерть, детские голоса
правнуков, общение с
родными, их ежедневная ненавязчивая забота
так много значат!
В такие моменты так
важно ощущать, что
человек нужен окружающим, его любят и
оберегают. От того особенно значимо для них
внимание. Всё дальше
уходят от нас годы Великой Отечественной
войны, но подвиг тех
людей, чья судьба связана с военным лихолетьем, по-прежнему
бесценен. Ещё долго
Зое Александровне гости желали крепкого
здоровья, долгих лет
жизни и бодрости духа.

Люди нашей Мостовщины

Сердцем
подвиг
пережить
В доме Зои Александровны Абрамовой
многолюдно. В гости к женщине, чей жизненный 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 социальной работе ЦСОН Мостовского района
В. В. Бобилевич.
Лучшая награда для
таких людей – это внимание и память о том,
что они сделали. А Зоя
Александровна Абрамова прошла нелёгкий
путь.
Война застала нашу со-

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

вом училище. Михаил
Александрович принимал 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 Ульяновске. По двенадцать
часов юноши и девушки
отдавали тяжёлому труду. Работали для фронта,
чтобы оснастить стрел-

Выстаўка

Рукатворны цуд
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”.
Урачыстае адкрыццё
выстаўкі адбылося 28
сакавіка. На мерапрыемстве прысутнічалі
намеснік старшыні
райвыканкама Марына Осіпаўна Давыдзік,
начальнік аддзела
ідэалагічнай работы,
культуры і па справах
моладзі райвыканкама
Сяргей Сяргеевіч Дзейкало, настаяцель СвятаІльінскай царквы айцец
Уладзімір, свяшчэннік
храма іконы Божай Маці
“Усіх тужлівых Радасць”
айцец Ігар, паэт Мікалай

Пятровіч Іваноўскі, а таксама мастаўчане.
-- Часта веруючыя называюць ікону
ўзвышана і паэтычна –
акном у духоўны свет.
І гэта невыпадкова, бо
менавіта з абраза для
многіх пачынаецца
шлях да Бога. Магчыма,
камусьці гэтую дарогу падкажа і асветліць і
наша выстаўка, якую мы
адкрываем напярэдадні
Вялікадня, -- падкрэсліла
дырэктар музея Наталля Анатольеўна
Пуцілоўская.

Аўтар прадстаўленых
работ – матушка Святлана Семашкевіч –
з’яўляецца рэгентам
царкоўнага хору храма
ў вёсцы Гарнастаевічы
Свіслацкага раёна. Ужо
амаль 20 гадоў жанчына
займаецца вышываннем абразоў. Лікі святых, Багародзіцы пішуць
іканапісцы, а аправу
іконы матушка выконвае
з бісеру, упрыгожвае
паўкаштоўнымі камянямі
і жэмчугам. Безумоўна,
што такая работа патрабуе цярпення,
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удумлівасці, натхнення,
духоўнай настроенасці
і малітвы.
Сёння налічваецца
больш за 200 работ, што
належаць умелым рукам майстрыхі. За сваю
карпатлівую работу ў
імя праваслаўнай царквы яна ўзнагароджана
граматамі і дыпломамі,
сярод якіх – узнагароды
ад Мітрапаліта Мінскага і
Слуцкага Філарэта.
Настаяцель СвятаІльінскай царкв ы а й ц е ц Ул а д з і м і р
адзначыў, што работы
матушкі не пакідаюць
раўнадушным. Яны
напоўнены нейкім незвычайным светам, цяплом, любоўю, светлай
душэўнай радасцю, якой
хочацца дзяліцца.
-- Асабліва мяне
ўзрадаваў той факт, што
на выстаўку прыйшлі
дзеці і падлеткі. Можа
быць, кагосьці гэтыя работы таксама натхняць

А. МАКАР
Фото автора

Фота аўтара
на творчасць. А вось тое,
што яны абавязкова стануць пачаткам добрых
спраў, гэта несумненна, -- адзначыў айцец
Уладзімір.
Невялікі экскурс у
гісторыю іканапісу
правёў айцец Ігар.
Та к с а м а с в я т а р ы
павіншавалі ўсіх прысутных з надыходзячымі
святамі, пажадалі
здароўя, бадзёрасці
духу і хрысціянскага настрою.
Вельмі дарэчы

прыйшліся і вершы
на рэлігійную тэматыку, прачытаныя паэтам
Мікалаем Пятровічам
Іваноўскім.
Выстаўка “Рукатворны цуд” будзе радаваць
мастаўчан на працягу
месяца. А падчас закрыцця матушка Святлана Семашкевіч абяцала даць майстар-клас
і раскрыць некаторыя
сакрэты вышывання
бісерам.
Н.ШЭЎЧЫК
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Зара над Нёманам

социум

Перекрёсток

Мосты -- город велосипедистов. Его жители любят этот вид
транспорта и с удовольствием пользуются им уже несколько
десятилетий.
движения. И с течением
времени люди убедились, что это удобно как
пешеходам, так и велосипедистам. И гораздо
безопаснее.
Разметка хорошая, у
человека есть выбор:
идти по тротуару, где
будут двигаться велосипедисты, или перейти на
другую сторону улицы
Советской, где их почти
нет.
-- Должен ли велосипедист в обязательном
порядке двигаться по
той части тротуара, где
есть велосипедная дорожка, или это его выбор? -- спросили мы у
В. М. Плескача.
-- Правила дорожного
движения не запрещают
езды на велосипеде по
любой стороне улицы,
-- ответил Виталий Михайлович, -- но с точки
зрения безопасности
лучше двигаться там, где
есть разметка.
-- Часто ли возникают
конфликты между пешеходами и велосипе-

дистами?
-- Нет. Люди научились
безопасному движению
каждый по своей части
тротуара, -- пояснил
В. М. Плескач.
В Мостах всегда ездили на велосипедах из
одной части города в
другую. Например, из
конца улицы Пролетарской до сельхозтехники
более двух километров,
минут 30-40 ходьбы.
На велосипеде можно
доехать за 15. Поэтому
и пользуются люди «великами».
И ещё одно немаловажное обстоятельство.
В стране всё больше
популяризируется велосипедное движение.
На велосипед садятся
люди всех поколений,
без различия пола и
возраста: удобно, дёшево, экологично. У
молодёжи -- это горник, у людей среднего
поколения -- дорожный, а есть ещё немало
других видов, которые
с удовольствием при-

Образ жизни -- активный

Лучше друга нет,
чем велосипед

На Мостовщине часто можно встретить
велосипедистов. Тем более теперь, когда
погода позволяет отправиться на работу
или на отдых на двухколёсном друге.
Многие хотели бы
вести здоровый образ жизни. По крайней
мере, многие говорят,
что хотели. Есть, конечно, трудности: на тренажёрный зал нужно
время, бег утомляет. Велопрогулки -- неплохое
увлечение выходного
дня. А можно ли использовать велосипед
каждый день: для заня-

тий физкультурой, как
основной или дополнительный транспорт,
а может быть, просто
как приятное хобби?
Можно!
Удобный и мобильный
вид транспорта -- велосипед -- популярен
во всём мире. Не исключение и белорусы.
Увеличивается и количество людей, которые

отдают предпочтение
активному велосипедному отдыху.
Мостовчане с удовольствием выбирают велосипед, чтобы
отправиться на работу, на отдых, катаются
семьями и с друзьями.
Большинство жителей
райцентра принимают активное участие в
спортивных мероприятиях на двухколёсном
транспорте, демонстрируют профессионализм
и мастерство. К примеру, майский велопробег
от предприятия к предприятию стал самым настоящим праздником
здорового образа жизни. А спортивную эстафету с большим удовольствием поддержали
многие. Фестиваль «Viva
Rovar» порадовал любителей активного досуга.
На празднике каждый
желающий смог продемонстрировать свои
способности езды на
тихоходном транспортном средстве, получить
не только заряд бодрости, но и памятные при-
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Я буду долго
колесить
по городу ...
обретают мостовчане
в магазинах, на рынках,
привозят из-за границы.
А как оценивают ситуацию с разметкой сами
участники пешеходновелосипедного движения?
-- Хорошо, что работники ГАИ стали инициаторами разметки тротуара для велосипедистов
и пешеходов в Мостах,
-- сказал мостовчанин
М. К. Пецевич. -- Я езжу
только по велодорожке.
Так безопаснее.
-- Летом я почти каждый день сажусь на велосипед. Двигаться по
тротуару стало намного
удобнее. Стоит посигналить, и тебе уступают
дорогу, -- поделился
своим мнением житель
города А. Н. Калиневич.
-- Но, конечно, надо
быть внимательными и
велосипедисту, и пешеходу. Не помешает
взаимная вежливость.
Весной хорошо бы нанести новую краску на
дорожную разметку на
тротуаре в городе Мосты.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
зы. Организовываются
велопробеги по случаю
праздников: Дня Независимости, Дня города.
Дружной компанией активисты велосипедного движения колонной
передвигались по городу, привлекая внимание
мостовчан.
Даже гости из Республики Коми в прошлом
году заезжали в Мосты
на велосипедах.
К слову, в магазинах
города теперь можно
приобрести такой вид
транспорта по доступным ценам и на любой
вкус. Поэтому приобщиться 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 балконе, то, как известно, нет
ничего заразительнее
чужого примера.
Что заставляет людей
сесть в седло, как получить положительные
эмоции по дороге на
работу, а что вставляет палки в колеса? Для
многих мостовчан крутить педали -- не только
физические упражнения, а велосипед -- не
просто средство передвижения.
А. МАКАР
Фото автора
(из архива)

люди. события. факты
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Мнения

Разметка
повышает
безопасность
-- Сделать велосипедную дорожку вдоль
тротуара по улице Советской было одним
из моих первых предложений в должности
начальника ГАИ РОВД,
-- сказал В. М. Плескач.
-- В соответствии с правилами дорожного движения велосипедисты
должны двигаться по
тротуару. Но на тротуарах в центральной части
города на улице Советской в часы пик, когда
люди идут на работу и
возвращаются домой,
много пешеходов. Неудобно и одним, и другим. Необходимо было
разделить эти потоки.
Что и было сделано.
Как и ко всякому новшеству, к новой разметке необходимо было
привыкнуть. Случалось,
на неё не обращали
внимания пешеходы,
а порой и велосипедисты. Работники ГАИ
объясняли, требовали,
призывали к соблюдению правил дорожного
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На велосипеде на работу, на прогулку и
в магазин за продуктами. Быстро, удобно, с пользой для здоровья и без затрат
на приобретение топлива. Но всё-таки
чего-то не хватает. Чего? Это мы и постарались 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 транспорте – 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 специальные 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 велосипедистов 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 велосипедную площадку, где ребята младшего возраста,
а также подростки учились бы ездить на велосипедах, соблюдая правила дорожного движения.
Ведь не секрет, что большинство из них знают
их поверхностно или вообще не знают. А так повторяли 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 Советской заезды-съезды с тротуаров приведены в порядок, 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 двухколёсного 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 велосипедов, нет туристических велосипедных маршрутов,
а также проката двухколёсного транспорта. Ведь,
согласитесь, неудобно каждый раз возить велосипед 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 экскурсоводы пригласят на велоэкскурсию.

Итак, следуя логике ответов читателей, можно сделать вывод, чего же
не хватает в нашем городе в организации велодвижения. Это установка
специальных стоек для велосипедов
у входов административных зданий
учреждений и предприятий, организация работы пункта проката и
детской велосипедной площадки, оборудование заездов-съездов с высоких
бордюров, а также велодорожки по
периметру города для организации
экскурсий.
Н.БЕЙДУК

Торжественной музыкой, цветами, улыбками встречал в субботу
участников районного праздника «Красуй, Мостовщина!»
районный центр культуры. Собравшихся в зале приветствовали прекрасным выступлением
народный ансамбль народной
песни «Ярыца» и детский танцевальный коллектив.
--По доброй традиции мы сегодня собрались в этом зале,
чтобы подвести итоги
работы трудовых коллективов Мостовщины
за год, определить задачи на будущее, выразить искреннюю признательность тем, кто
внёс весомый вклад в
социально-экономическое развитие района,-сказал председатель
Мостовского райисполкома Ю.Н.Валеватый.-Мостовщина, благодаря слаженной работе
трудовых коллективов
предприятий, учреждений и организаций района, сделала очередной
шаг вперед в своем развитии. И здесь огромная
заслуга людей, которые
кропотливо трудятся
изо дня в день, приумножая достояние нашего
района.
На празднике по традиции чествовали тех,
кто добился в районе
самых высоких показателей. Победителями
районного соревнования за 2017 год среди
промышленных предприятий стали ОАО
«Мостовдрев» и КПУП
«Мостовская сельхозтехника», среди сельскохозяйственных
организаций—ЗАО «Гудевичи», КСУП «Имени Адама Мицкевича» и ОАО «Черлёна».
Ю.Н.Валеватый вручил
награды А.Г.Махначу,
С.П.Рудяку, А.А.Санько,
В.А.Писаревичу и
Г.Н.Шатуеву.
Для победителей и
всех присутствующих
Дарья Сидор исполнила песню «Мельница» и
Анна Рымко – «Хлеба
высокие». Прекрасное
выступление и юной
участницы самодеятельности и ветерана присутствующие встретили
дружными аплодисментами.
Затем заместитель
председателя райи-

сполкома Михаил Григорьевич Жук вручил
диплом победителя районного соревнования
среди строительных организаций, предприятий
топливной промышленности директору РУП
ЖКХ А.Е.Касаверскому.
Галина Урбанович приветствовала участников
праздника песней «Беларусь».
Много тёплых слов на
празднике было сказано
про труд учителя. Легко идти по жизни, если
впереди видишь свет,
зажжённый наставником. И чем выше поднимаешься, тем ярче и
теплее становится огонёк – искорка добра,
любви и мудрости, горячая частичка души педагога. Руководителям учреждений образования,
добившимся высоких
показателей в прошлом
году, награды вручила
заместитель председателя райисполкома
М.О.Давыдик. Их получили директор гимназии №1 Н.А.Хальцова,
директор Песковского детского сада-СШ
Г.С.Петрович, заведующая яслями-садом
№3 А.Ф.Лисаева, заведующая Лунненским детским садом
Е.В.Калетинская. В честь
лучших педагогов района Ксения Панас исполнила проникновенную
песню «Маці Зямля».
Затем на сцену поднялись представители
самой гуманной профессии на земле – медицинские работники. Именно к ним идут
люди со своими проблемами и недугами, а
главное за надеждой на
помощь. Марина Осиповна поздравила с победой в соревновании
и вручила награды заведующему гинекологическим отделением
ЦРБ Е.И.Белоусу, заведующему Гудевичс к о й а м б у л а т о ри е й
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Мостовщина чествовала
лучших тружеников
В.С.Волощику, заведующей Милевичским ФАПом Т.Н.Рахунок.
-- Есть такая профессия – дарить людям тепло, любовь и радость.
Это о нас, работниках
культуры,-- сказали ведущие С.П.Кузьмицкий
и и пригласили на
сцену заведующую Гудевичским центром
досуга и культуры
А.Н.Черник, директора
музея «Лес и человек»
Н.А.Путиловскую, заведующую Правомостовской сельской библиотекой Г.В.Мекеко.
Именно эти учреждения культуры были наиболее результативными в прошлом году. М.
О.Давыдик поздравила
победителей соревнования и также вручила
им награды. Народный
ансамбль «Заряночка»
преподнёс в подарок
своим коллегам музыкальный номер «Музыка
для всех».
Мосты стал городом
спортивных надежд.
Физическая культура
и спорт стали частью
нашей жизни. И, конечно же, на празднике
чествовали представителей тех коллективов, кто добился наибольших результатов в
прошлом году. За победу в районном соревновании награды
получили заместитель
генерального директора ОАО «Мостовдрев»
О.Ю.Говорова, заместитель директора ЗАО
«Гудевичи» А.Г.Полойко,
директор СШ №2
А.Г.Старовойтов, директор Гудевичской
СШ О.С.Валюшко, директор Гродненского областного центра
олимпийского резерва
П.С.Рудевич. С музыкальным приветствием
для физкультурников
района выступила их
коллега, тренер-педагог, лауреат первой степени областного этапа
республиканского конкурса «Новые имена Беларуси» Елена Пресняк.
В этот день награды получили также победители ежегодного районного смотра-конкурса
на лучшую организацию
охраны труда и про-

филактики производственного травматизма
директор филиала КУП
«Гроднооблтопливо»
О.Н.Майзик, директор
СШ «№5 Т.Ф.Легеза,
директор РУП ЖКХ
А.Е.Касаверский. Их
вручила заместитель
председателя райисполкома С.Н.Величко
И ещё один яркий
момент праздника. На
сцене чествовали самых счастливых женщин нашего района –
многодетных матерей.
Председатель Мостовского райисполкома
Ю.Н.Валеватый под
аплодисменты присуствующих вручил Ордена матери юрист-консульту ОАО «Черлёна»
О.И.Калиневичидомашней
хозяйке Ж.И.Почебут.
Лучшим труженикам
Мостовщины Юрий Николаевич вручил также Благодарственные
письма Гродненского
облисполкома, Почетные грамоты и благодарственные письма
Мостовского райисполкома.
Председатель Мостовского районного Совета депутатов В.И.Табала
вручил Почётные грамоты областного Совета
депутатов и наградил
победителей конкурса
среди органов территориального общественного самоуправления, а
также за активное участие в общественной
жизни. Валерий Иванович вручил свидетельства о занесении на
районную Доску Почёта
большой группе лучших
тружеников района.
Лучшими музыкальными номерами приветствовали участников
районного праздника
в этот день И.Содаль,
А.Хшановская,
Ю.Савицкий, О.Мелех,
А.Повшок, К.Савицкая
и другие артисты. Поздравления, улыбки и
хорошее настроение
сопутствовали всем.
Чувствовалась гордость
за наш Мостовский район и его лучших людей.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимках: мгновения праздника.
Фото автора

