
Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко поддер-
жал предложенные пра-
вительством подходы по 

внедрению нового механизма 
финансового оздоровления про-
блемных предприятий АПК.  Не-
пременное требование Главы 
государства заключается в со-
хранении профиля работы орга-
низаций, обеспечении занятости 
работников, выполнении социаль-
ных обязательств.

Агентство Fitch Ratings 
подтвердило долгосрочные 
и краткосрочные суверен-
ные кредитные рейтинги 

Беларуси по обязательствам в ино-
странной и национальной валюте 
на уровне «B», прогноз «стабиль-
ный». Агентство отметило более 
сильное, чем ожидалось ранее, 
восстановление экономической 
активности в Беларуси.

 

Трудовые пенсии в Бела-
руси в результате перерас-
чёта с 1 августа увеличат-
ся в среднем на 10%. Это 

предусмотрено указом №278 «О 
повышении пенсий», который 17 
июля подписал Президент Бела-
руси Александр Лукашенко. 
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В трудовом коллективе

 И дольше века 
длится служба

Мостовская земля,
пропитанная кровью,
оплакивала жителей
деревни Княжеводцы.  

3 с.

165-летний юбилей
и профессиональный 
праздник отмечает 

пожарная служба Беларуси.  
4 с. 5 с.

Как отмечали 15-летие 
реализации программы

трансграничного 
сотрудничества.  

БелТА

БелТА

Постепенно ночные сторожа, следившие ночью за безопасностью, трансформировались в так называемых 
«будочников», для которых на перекрёстках важнейших улиц установили сторожевые будки. Из каждых 10 до-
мов выбирались десятские, которые должны были, в случае возгораний, обеспечивать бесперебойную работу  
пожарного инвентаря и заливных пожарных труб. В условиях растущих городов и увеличения их численности 
эти мероприятия не давали значимых результатов. И лишь в начале XIX века была создана постоянная пожар-
ная служба, которая, однако, ввиду малочисленности и слабой подготовленности состава не справлялась с 
пожарами.

(Начало. Продолжение на 4-й стр.)

Руководство Мостовского РОЧС и первая смена дежурного караула ПАСЧ-1.                                                                      Фото И. БОЧКО

История пожарной службы Беларуси насчитывает 165 лет. Однако обеспечение по-
жарной безопасности в городах и поселениях белорусских земель началось ещё в 1782 
году, когда на полицейские органы, которые охраняли порядок, были возложены обя-
занности  по тушению пожаров.

УВАжАЕМыЕ СОТРУДНИКИ РАйОННОГО ОТДЕлА ПО ЧРЕзВыЧАйНыМ СИТУАЦИяМ, 
ВЕТЕРАНы ПОжАРНОй СлУжБы МОСТОВщИНы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и 165 – летием пожарной службы 
Республики Беларусь!

Это праздник мужественных людей, готовых по первому зову, с риском для жизни вступить в борьбу с 
одной из самых страшных стихий – огненной. 

Ваша профессия требует мужества, выдержки, неравнодушия к человеческому горю, ежеминутной го-
товности вступить в противоборство с огнём, действуя в экстремальных условиях и рискуя собственной 
жизнью. На вас возложены важные задачи по профилактике и тушению пожаров, сохранению матери-
альных и природных ценностей.

жители Мостовского района высоко ценят вашу ответственную и благородную службу. Особые слова 
благодарности выражаем ветеранам пожарной службы. Ваши знания и опыт бесценны. Вы храните тра-
диции пожарного дела и являетесь примером для молодого поколения. 

желаем всем, кто связан с профилактикой, предупреждением и тушением пожаров, больше спокойных 
дней и меньше экстремальных. Пусть как можно реже звучат тревожные сирены. Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия в семье, мирного неба, а огня лишь в тёплом семейном очаге!

Мостовский районный исполнительный комитет                      Мостовский районный Совет депутатов

Прямые линии

 
         27 июля 2018 г. 

с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-33-78 

будет  действовать 
прямая телефонная линия 
по вопросу защиты прав 

потребителей с начальником 
отдела экономики Мостовского 

районного исполнительного 
комитета  

ПОТАПОВОй 
Ольгой Михайловной.

         28 июля 2018 г.
с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 3-32-35 

будет  действовать 
прямая телефонная линия

 с заместителем председателя 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

жУКОМ
Михаилом Григорьевичем.

В  связи с проведением 
республиканского Единого дня 

здоровья - Всемирного дня борьбы 
с гепатитом, 27 июля 2018 года 

с 10.00 до 12.00 часов 
в районной поликлинике 

УЗ «Мостовская ЦРБ» 
организуется работа прямой

 телефонной линии 
с врачом-инфекционистом

АБЦЕШКО  Инной Игоревной 
по вопросам лечения 

и профилактики гепатита
 по телефону 2-12-41.



ПамятьУрожай-2018

области

Детский сад
в Островце

«Суседзі-2018»
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Уборка на Мостовщине
набирает темпы

Земля, 
пропитанная кровью

Больше 100 километров дистанций и 
почти 700 участников из разных стран веломара-
фона «Суседзі-2018».  

Шлюз Домбровка на Августовском канале уже в 
восьмой раз по традиции объединил велосипедистов 
из нескольких регионов Беларуси, России, Литвы, 
Латвии и Польши. 

   Первыми вышли на дистанцию самые юные участ-
ники. В считанные минуты они преодолели символи-
ческое расстояние в 100 метров. 

 В этом году для взрослых участников организаторы 
подготовили три дистанции – «Марафон» на 65 ки-
лометров, «Полумарафон» на 40 и «Мини-марафон» 
на 7 километров. Самым необычным среди двухко-
лёсников в этом году стал деревянный велосипед. За 
«рулём» – гродненец Андрей Габинский.                

                                                                           Е. МОТЕВИЧ

 Главными на этом празднике были юные остров-
чане,  малыши, для которых и построен красивый, 
уютный и очень современный детский сад. 

Строительство велось в рамках государственной 
инвестиционной программы, вложено более пяти 
миллионов рублей. В садике очень уютные детские 
группы со множеством игрушек и мебелью, подо-
бранными по возрасту детей, красивые спальни. Есть 
бассейн, компьютерная игровая, спортивный зал, 
процедурный кабинет, общий зал для утренников и 
концертов с музыкальным оборудованием. И даже 
тренажёрный зал почти как для взрослых, только в 
миниатюре, но тренажёры в нём – на все группы 
мышц. Развивающие игры, спортинвентарь, в том 
числе коньки, велосипеды, самокаты – всё это для 
ребятишек. Так же продуманно обустроен и двор 
садика. 

Здесь идёт строительство ещё одного детского 
сада, на 230 мест, школы на 765 мест, стадиона, 
больницы, физкультурно-оздоровительного, много-
функционального спортивного и социально-куль-
турного комплексов, в ближайшее время приступят 
к возведению дома детского творчества. 

 И в целом, на Гродненщине, как и в Островце, ре-
шается вопрос обеспечения шаговой доступности 
учреждений дошкольного образования. 

Т. КУзНЕЧЕНКОВА

23 июля 1943 года 
произошла трагедия, 
которая связала де-
ревню Княжеводцы 
Мостовского района 
с Хатынью и ещё 628 
населёнными пунктами 
Беларуси, разграблен-
ными и уничтоженными 
вместе с населением, из 
которых 186 не смогли 
возродиться.

Нам не забыть тех 
страшных дней, погиб-
ших воинов и мирных 
жителей, что пали от рук 
фашистов. В те далёкие 
дни спокойная жизнь 
была прервана пуле-
мётными выстрелами, 
взрывами бомб. 

Каждый год в этот 
скорбный июльский 
день со всех уголков на-
шей страны съезжаются 
люди, чтобы почтить па-
мять невинно убиенных 
в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Митинг-реквием «И 
помнить страшно, и за-
быть нельзя» у памят-
ника «Скорбящая мать» 
начался музыкально-
театрализованной по-
становкой,  которая 
рассказала о  меч-
тах сельчан накануне  
войны, их стремлении 
выжить во время бом-
бёжек, желании по-
бедить врага. Но этому 
не суждено было слу-
читься. Фашисты унич-
тожили деревню и её 
жителей. Каждое слово, 
каждое движение арти-
стов болью отдавалось 
в сердцах присутствую-

Каждую весну пробуждается природа, 
лето радует тёплой погодой, осень – 
богатым урожаем, а зима – морозными 
забавами. Но не проснутся сожжённые 
деревни, не  соберут урожай погибшие 
мирные жители, не смогут поиграть в 
снежки истерзанные фашистами дети.

щих. Многие не могли 
сдержать слёз.  

Нет слов, чтобы вы-
сказать всё – они оне-
мели, нет слёз, чтобы 
навзрыд пролить – они 
окаменели. На руинах 
людских судеб теперь 
высятся только памят-
ники. Большая деревня 
была, больше двухсот 
домов. Жили, хлеб рас-
тили. И всё это в одну 
минуту перестало суще-
ствовать. 

Колокольный звон 
эхом разносился над  
этим священным ме-
стом и каждым ударом 
напоминал о погибших, 
кто навсегда слился с 
многострадальной зем-
лёй деревни Княжевод-
цы, землёй, пропитан-
ной кровью.

Всё дальше и дальше в 
прошлое уходят собы-
тия тех страшных дней. 
Заросли травой блин-
дажи и окопы, отстро-
ились города, выросло 
новое поколение бе-
лорусов. Редеют ряды 
ветеранов и мирных 
жителей, пострадавших 
от войны. Но в наших 
силах сохранить память 
об ужасах войны и не 
дать им повториться. 

- Уважаемые жители 
и гости Мостовского 
района. Есть даты и со-
бытия, в отношении ко-
торых время просто не-
подвластно. Они всегда 
остаются в памяти на-
ших людей, - обратил-
ся к присутствующим 
председатель райи-

сполкома Ю. Н. Вале-
ватый. - Мы собрались 
в деревне Княжеводцы, 
земля которой помнит 
леденящее душу собы-
тие. Прошло 75 лет с 
даты трагедии. Во время 
карательной операции в 
огненном пекле погиб-
ло около 1000 человек, 
в основном старики, 
женщины, дети. Все эти 
годы мы задаём себе 
одни вопросы: «Что 
сделали эти невинные 
люди? Какую опасность 
для немецкого рейха 
они представляли?». Мы 
не можем найти на них 
ответы. Но мы знаем 
одно: память об этих 
событиях будет пере-
даваться из поколения в 
поколение. Участь Кня-
жеводцев постигла ещё 
пять деревень нашего 
района. Человечество 
должно помнить о зло-
деяниях, которым нет 
оправдания, помнить о 
прошлом и заботиться 
о будущем. Стоя на этой 
пропитанной кровью 
земле, понимаешь, ка-
кое это великое счастье 
жить и работать в мир-
ной, спокойной и не-
зависимой Республике 
Беларусь.

Юрий Николаевич 
высказал слова благо-
дарности ООО «Ин-
тергранитсервис», РУП 
ЖКХ, филиалу «Дубно», 
Мостовскому район-
ному Совету депутатов, 
Мостовской районной 
организации общества 
ветеранов за выполнен-
ные работы по рекон-
струкции священного 
для мостовской земли 
памятного места, всем 
предприятиям, органи-
зациям, общественным 
объединениям, проф-
союзным организациям, 
индивидуальным пред-
принимателям, каждому 
жителю района. Ведь 
реконструкция стала 
поистине всенародной. 

Живы ещё свидетели 
той трагедии. Они при-
знаются, что всю жизнь 
видят в своих снах вой-
ну. 

- В тот день все мы со-
бирались идти работать. 
Сестра понесла молоко, 
а я, младшая, пасла скот. 
Но вдруг увидела, что 
приехали фашисты и 
стали автоматами гнать 
односельчан. Быстро 
вернувшись в дом, всё 
рассказала, и сразу ста-
ли собираться бежать в 
лес. Бежали, а за спиной 

стреляли. Обернулись 
– по всей деревне дома 
горят, - рассказывает 
очевидец Вера Андре-
евна Бышкало, которой 
на момент трагедии  
было 13 лет.  – Так мы 
остались живы, а сестра, 
которая понесла моло-
ко, не вернулась. 

Молебен о погибших 
отслужил настоятель 
храма Николая Чудот-
ворца аг. Дубно Нико-
лай Гляд, который назвал 
каждого поимённо. Ми-
нутой молчания почтили 
память о невинно уби-
енных все присутствую-
щие. В знак не дождав-
шегося хлеборобами 
урожая, каждого при-
сутствующего угостили 
хлебом, а к подножию 
памятника «Скорбящая 
мать» лёг сноп ново-
го урожая 2018 года.  
Затем прозвучал трое-
кратный залп автоматов. 

Но ещё долго после 
о к о н ч а н и я  м и т и н г а 
люди не спешили рас-
ходиться. Стояли. Мол-
чали. Тихо вспоминали 
своих родных. Ведь для 
большинства приехав-
ших сюда это памят-
ное место близко по-
своему. 

Была здесь большая 

Автоматные залпы в память о тех, кто не вернулся с войны.

В центре внимания

Качество товаров - это безопасность

семья из тридцати че-
ловек, чья судьба не-
разрывно связана с этой 
землёй. Мокрина Ива-
новна Ковальчук, жи-
тельница Княжеводцев,  
спаслась сама и спрята-
ла своих пятерых детей. 
Муж погиб на фронте 
в 35 лет. После вой-
ны Мокрина Ивановна 
вернулась в родную де-
ревню, жила сначала в 
хлеву, потом отстроила 
дом, воспитала детей и 
дала им образование. К 
сожалению, её нет уже 
в живых, а в этом году 
умерла самая младшая 
дочь Ольга, которой 

было 75 лет. И вот её 
внуки и правнуки каж-
дый год приезжают на 
Мостовщину, чтобы со-
хранить память об ужас-
ной трагедии. Приезжа-
ют из Щучина, Гродно, 
Лиды, Бобруйска, Росси.  
Это большое семейство 
высказало слова благо-
дарности руководству 
Мостовского района 
за реконструкцию па-
мятника.   

В каждом районе есть 
такая кровавая рана, ко-
торая не заживает и се-
годня. Есть она и на на-
шей Мостовской земле. 

И.БОЧКО

И только имя да фото осталось у выживших.                                                Фото автора

Возложение венков к памятнику «Скорбящая мать».

Слёзы горечи по утрате близких и родных.

Театрализованное представление во время митинга.

Очевидец событий В. А. БыШКАлО.

100 стрелков
В Гродно завершился «Кубок Принеманья 

2018». 
В динамовском тире состоялись командные сорев-

нования. Участники поделились на дружины (незави-
симо от страны, за которую выступают) и разыграли 
призовые места. Сильнее всех оказалась сборная, 
в составе которой были белорусы Илья Чергейко 
и Виталий Бубнович, а также спортсмен из Израиля 
Сергей Рихтер.

После завершения стрельб состоялась церемония 
закрытия кубка. Все спортсмены отметили высокий 
уровень проведения турнира, а главный тренер сбор-
ной Беларуси по стрельбе Игорь Басинский выразил 
надежду, что ещё не раз кубок соберёт стрелков на 
гродненской земле. 

УВД Гродненского облисполкома

SunDay-2018
Более 400 автомобилей, раритетный 

Bentley, розыгрыш BMW и электровело-
сипеда.  

Главной площадкой фестиваля  SunDay традиционно 
уже который год становится территория старого аэ-
ропорта Каролино. Правда, в этот раз организаторы 
устроили своего рода предпоказ «самых». Накануне, 
20 июля, десятки автомобилей, которые приехали на 
SunDay из-за рубежа, организовали мини-выставку 
на площадке у ТЦ «OldCity».

В субботу же центром притяжения без вариантов 
стал старый аэропорт в Каролино. Больше 400 ред-
ких, эксклюзивных и очень красивых автомобилей из 
Беларуси и зарубежья. Здесь фактически - история 
мирового автопрома. От маскаров до редких спор-
тивных моделей, полностью переделанных машин 
в единственном экземпляре в мире и до предста-
вительских автомобилей, на которых в своё время 
ездили дипломаты.

Служба информации «ГП»

Как только наступили 
солнечные дни, сель-
хозпредприятия района 
сразу увеличили темпы 
уборки зерновых. Те-
перь ежедневно убира-
ется 800-900 гектаров  
площадей.  Наиболее 
высокие темпы в КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича», где за день уби-
рают до 300 гектаров. 
Это хозяйство  в лидерах 
жатвы. Здесь убрано 37 
процентов зерновых.

А вот самая высо-
кая урожайность по-
прежнему в филиале 
«Дубно» ОАО «Агроком-
бинат «Скидельский» -- 
51,2 центнера с гектара 
при среднерайонной 
- 36,2. Об организации 
уборочных работ в этом 
хозяйстве  мы разго-
вариваем с заместите-
лем руководителя по 
идеологической работе 
А.А.Климовичем.

-- Всего у нас посея-
но зерновых и зерно-
бобовых 2114 гекта-
ров, -- сказал Андриан 
Адольфович.-- На убор-
ке  задействовано 12 
комбайнов, которые 
укомплектованы ква-
л и ф и ц и р о в а н н ы м и 
механизаторами. Не-
давно получили новый 
комбайн. Его доверили 
В.В.Шагуну. Уборка идёт 
достаточно высокими 
темпами – в день убира-
ем до 150 гектаров пло-
щадей. Радует высокий 
урожай, значит, наши 
механизаторы подош-
ли к делу с любовью и 
добросовестно, соблю-
дали технологические 
параметры. На жатве 
организовано соревно-
вание среди участников 
уборочной кампании, 
люди свой результат 
знают каждый день.

Условия труда, техника 
безопасности – всё со-
блюдается. Ведь перед 
началом жатвы в хозяй-
стве прошёл районный 
семинар, и на нашем 
примере показывали, 
как необходимо орга-
низовывать весь про-
цесс. 

В сельхозпредприяти-
ях района убирают все 
зерновые культуры, в 
том числе и зернобо-
бовые. Уже полностью 
убран озимый ячмень. 
Каждый гектар его в 
среднем дал почти по 
35 центнеров, а в фи-
лиале «Дубно» - 58,6. 
Среди озимых культур 
наибольшую урожай-
ность  даёт пшеница – 
41,9 центнера с гектара. 
Дубненские хлеборобы 
получают её по 50 цент-
неров с гектара.

-- Профсоюзы еже-
дневно анализируют 
ход выполнения убо-
рочных работ,-- от-
метил председатель 
райкома профсоюза 
работников агропро-
мышленного комплекса 
В.М.Метлюк,-- особен-
но в части поддержания 
надлежащих условий 
труда и безопасности. 
Везде осуществляется 
двухразовое питание за-
нятых на уборке людей, 
им выдана спецодежда, 
имеется питьевая вода.  
Грамотно организована 
работа в ЗАО «Гудевичи», 
ОАО «Черлёна», филиа-
ле «Дубно».

Следим мы и за прове-
дением соревнования. 
В этом отношении хоте-
лось бы отметить КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича», где в честь пере-
довиков поднимается 
флаг на центральной 
усадьбе и  двух мастер-

ских. Информация о 
ходе уборки сообщает-
ся участникам жатвы. Так 
что каждый имеет воз-
можность видеть свой 
результат. Лучших тру-
жеников в соответствии 
с условиями соревнова-
ния на уборке  мы сти-
мулируем морально и 
материально.

- Параллельно с жат-
вой выполняются  и 
остальные полевые 
работы,--рассказывает 
главный специалист от-

дела организации про-
изводства  управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия рай-
исполкома Д.С.Хваль.— 
Ведётся уборка соломы, 
лущение стерни, пахота 
под сев рапса и других 
озимых культур. 

Сельхозпредприятия 
начали продажу продо-
вольственной пшеницы 
в счёт выполнения гос-
заказа.          

С. зВЕРОВИЧ

лИДЕРы жАТВы  (на 23 июля):

Филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Ски-
дельский» (руководитель В. В. Кемежук) -- 
убрано 497 гектаров площадей, урожайность  
50,7 центнера с гектара. 

ПЕРЕДОВИКИ УБОРКИ (на 23 июля)

Среди комбайнеров:

МОСКВЕНКОВ Пётр Николаевич (КСУП 
«Имени Адама Мицкевича») на комбайне «Лек-
сион-760» намолотил  1274,7 тонны рапса и 
414,9 тонны зерна. 

Среди  молодёжных экипажей:

ХИлЬМАНОВИЧ Андрей Валерьевич (филиал 
«Дубно») на комбайне «КЗС 1218» намолотил 
388  тонн рапса  и 223, 6 тонны зерна. 

Среди  водителей:

СТАСЕВИЧ Иван Антонович (КСУП «Имени 
Адама Мицкевича») на автомашине «МАЗ-551» 
перевёз  1323  тонны рапса и 571,7 тонны зерна. 

Среди молодых водителей:

БЕРГЕлЬ Алексей Александрович (ЗАО «Гуде-
вичи») на автомашине «ГАЗ-САЗ» перевёз  274,54 
тонны рапса и 120,81 тонны зерна. 

Операторы зерносушильных комплексов:

ВОРОНЮК Павел Иосифович  (ЗАО «Гудеви-
чи») на зерносушильном комплексе «КЗС-40» 
доработал 2751 тонну зерна и  рапса. 

Новости

Качество и безопасность товаров, реализуемых на 
территории Республики Беларусь,  - один из вопросов, 
стоящих на особом контроле у государства.

Министерством здравоохранения Республики Бела-
русь и Государственным комитетом по стандартизации 
Республики Беларусь на постоянной основе проводится 
работа по выявлению товаров, не соответствующих уста-
новленным законодательством требованиям к качеству и 
безопасности. Так, за 2017 год и истекший период 2018 
года было проверено более 20 000 наименований 
продукции лёгкой промышленности, реализуемой на 
территории Республики Беларусь, из них более 90% – это 
товары, поставляемые по импорту.

За выявленные нарушения выдано 363 предписа-
ния об изъятии из обращения более 14 000 единиц 
непродовольственных товаров. К административной 
ответственности привлечено более 250 юридических и 
физических лиц на общую сумму более 25 000 рублей.

Типичными нарушениями при реализации товаров 
лёгкой промышленности (включая товары для детей) 
являются:

несоответствие по показателям безопасности «гигро-
скопичность» и «воздухопроницаемость»; 

в изделиях для новорождённых и бельевых изделиях для 
детей в возрасте до года декоративные элементы выпол-
нены из синтетических материалов и непосредственно 
контактируют с кожей ребёнка; 

соединительные швы с обмётыванием срезов в белье-
вых изделиях выполнены на изнаночную сторону; 

в детской обуви не соблюдена высота каблука, приме-
нена недопустимая подкладка из текстильных материалов 
с вложением химических волокон более 20 %; 

в туфлях ясельных применена открытая пяточная часть.
 Внимание! Показатели воздухопроницаемости и гигро-

скопичности связаны с влиянием на теплообмен организ-
ма человека, участвуют в формировании так называемого 
микроклимата пододёжного пространства, и их несоот-
ветствие установленным требованиям в одежде может 
привести к перегреву или переохлаждению организма, 
а также послужить одним из факторов, провоцирующих 
развитие простудных заболеваний или заболеваний кожи 
(дерматитов), аллергии.

Высокие уровни шума, генерируемые игрушками, могут 
привести к нарушениям слуха у детей. Несоответствие по 
показателям электромагнитной безопасности – к возник-
новению травм или поражений током. В случаях, когда 
товары не соответствуют установленным требованиям по 
органолептическим показателям (запах, вкус), возможно 
проникновение в организм химических соединений со 
слюной или вдыхаемым воздухом, что может привести 
к интоксикации организма.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики 
Беларусь «О защите прав потребителей» продавец обя-
зан своевременно предоставлять потребителю необхо-
димую и достоверную информацию о товаре.

В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 11 
Закона Республики Беларусь «О защите прав потреби-
телей» продавец обязан по требованию потребителя 
предоставить документы, подтверждающие качество 
товара.

Будьте предельно внимательны при приобретении им-
портных товаров, реализуемых на выставках, ярмарках, 
вне торговых объектов.
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И дольше века
 длится служба

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Отправной точкой соз-
дания профессиональ-
ной пожарной службы 
является принятие Мин-
ской городской думой 
и Губернским правле-
нием Постановления 
от 25 июля 1853 года 
«О новом устройстве 
Минской пожарной ко-
манды  и утверждение 
штата». Именно с этого 
времени организация 
пожарного дела была 
поставлена на государ-
ственный уровень, а с 
1994 года в этот день 
отмечается День по-
жарной службы. 

На Мостовщине пер-
вая пожарная команда  
была создана известны-
ми братьями Игнатием и 
Вацлавом Конопатски-
ми в начале 30-х годов  
XX века при строитель-
стве фанерного завода 
на берегу реки Неман. 
Одновременно с по-
жарной командой для 
оказания помощи по-
страдавшим создаётся и  
санитарная дружина. С 
целью отработки прак-
тических навыков на 
заводе постоянно про-
водились тренировки, 
совместные учения.

После освобождения 
Мостовского района от 
немецко-фашистских 
захватчиков в городе 
была организована по-
жарная охрана и по-
жарная команда. Город-
скую команду возглавил 
Ф.Г. Шлапоков, в 1948 
году на должность на-
чальника был назначен 
Григорий Григорьевич 
Калинов, в мае 1951 
года  его сменил Васи-
лий Васильевич Мало-
феев.

 После создания го-
родской профессио-
нальной пожарной  ча-
сти №20, её возглавил 
Николай Григорьевич 
Матусевич. В 1985 году 
было построено новое 
здание пожарной части. 
Профессиональная по-
жарная охрана в Мостах 
просуществовала до де-

кабря 1993 года, когда 
в Беларуси  началась 
военизация городов и 
промышленных объ-
ектов. 

В декабре 1993 в 
райцентре создана 
военизированная по-
жарная часть, началь-
ником которой стал 
Степан Нестерович 
Кислый. В 1995 году 
прошла  военизация по-
стов в сельской мест-
ности. Были созданы 
отдельные посты во-
енизированной пожар-
ной службы (ОП  ВПС) 
по охране сельских 
населённых пунктов в  
деревнях Куриловичи, 
Лунно, Пацевичи. Все 
подразделения вошли 
в состав отряда воени-
зированной пожарной 
службы № 11 Мостов-
ского района, который  
с 1995 по 2002 воз-
главлял подполковник 
внутренней службы Ев-
гений Михайлович Заяц. 
В 2001 году ОВПС-11 
преобразован в  Мо-
стовский районный от-
дел по чрезвычайным 
ситуациям. С 2002  по 
2009 годы отдел воз-
главлял Олег Николае-
вич Найда, далее с 2009 
по 2018 годы – Виктор 
Иосифович Маскевич. 

В настоящее время 
Мостовский районный 
отдел по чрезвычайным 
ситуациям  возглавля-
ет майор внутренней 
службы Геннадий Ми-
хайлович Адамович.  
В состав отдела входят 
следующие подразде-
ления: пожарная ава-
рийно-спасательная 
часть №1 и пожарные 
аварийно-спасательные 
посты № 11, 12, 13.

Не только тушением 
пожаров занимаются 
наши спасатели. Также 
в сферу их деятельности 
входит предупрежде-
ние и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера,  граждан-
ская оборона, обеспе-
чение пожарной, про-
мышленной, ядерной и 

радиационной безопас-
ности. 

В наше время спаса-
тели всё так же стоят 
на страже пожарной 
безопасности, всё так 
же оттачивают своё 
мастерство на трени-
ровках. Но всё больше 
внимания уделяют про-
филактической работе. 
Как сделать свой дом 
более безопасным? Как 
уберечь детей от ша-
лости с огнём? На эти и 
другие вопросы пожар-
ные дадут исчерпываю-
щие ответы.

Регулярно для жи-
телей района прово-
дятся сельские сходы, 
на которых спасатели 
рассказывают о ме-
рах противопожарной  
безопасности. Инспек-
тора группы пропаганды 
и взаимодействия с об-
щественностью посе-
щают учебные заведе-
ния, детские лагеря, где 
знакомят подростков с 
правилами пожарной 
безопасности. А накану-
не Дня Независимости 
и дети, и их родители 
получили подарок – 
был открыт мини-центр  
безопасности МЧС.

Гордятся в районном 
отделе по чрезвычай-
ным ситуациям своими 
специалистами. Заме-
ститель министра по 
чрезвычайным ситуа-
циям А. В. Долголевец 
на заседании коллегии, 
которое прошло 18 
июля 2018 года, вру-
чил медаль «За безу-
пречную службу» III 
степени за образцовое 
выполнение служебных 
обязанностей старшему 
прапорщику внутрен-
ней службы Сергею 
Викторовичу Жуку, ко-
торый служит в органах 
и подразделениях по 
чрезвычайным ситуаци-
ям с 1998 года.

Портрет ещё одного 
сотрудника Олега Фё-
доровича Хильмановича 
занесён на районную 
Доску почёта, за время 
службы награждённо-
го  нагрудным знаком 

УВАжАЕМыЕ КОллЕГИ!
В день празднования 165-летия  

пожарной службы Беларуси поздравляю 
весь коллектив Мостовского районно-
го отдела по чрезвычайным ситуациям  

с праздником. 

Работников МЧС отличают компетентность, самоотвер-
женность и сопричастность к чужой беде. Профессиона-
лизм, отвага и честь – те качества, без  которых невозмож-
на служба в органах и подразделениях по чрезвычайным 
ситуациям. Наша профессия по-настоящему важна и от-
ветственна. Спокойствие и безопасность граждан – луч-
шая оценка нашей деятельности.  От всего сердца желаю, 
чтобы проводимая нами огромная профилактическая ра-
бота дала ожидаемые результаты, чтобы было как можно 
меньше тревожных вызовов, а спасатели возвращались

с боевых выездов целыми и невредимыми!
Удачи, вдохновения, здоровья и благополучия

вам и вашим близким!
Г. АДАМОВИЧ,

начальник РОЧС

«Выдатнік» и медалью 
«За отличие в преду-
преждении и ликвида-
ции чрезвычайных си-
туаций». 

Пополняется коллек-
тив Мостовского РОЧС 
и молодыми специали-
стами, которые с первых 
дней службы демон-
стрируют преданность 
профессии. В этом году 
лейтенант внутренней 
с л у ж б ы  и н с п е к т о р 
группы пропаганды и 
взаимодействия с об-
щественностью Артём 
Вячеславович Жвирбля 
награждён Грамотой 
Гродненского област-
ного управления МЧС за 
добросовестное выпол-
нение служебных обя-
занностей и занятое 1 
общекомандное место 
в республиканском кон-
курсе профессиональ-
ного мастерства среди 
молодых специалистов 
органов и подразделе-
ний по чрезвычайным 
ситуациям.

И это не единствен-
ные награды спасателей 
Мостовского РОЧС, где 
служат люди, предан-
ные своему делу и всег-
да готовые прийти на 
помощь.

Сегодня, как и рань-
ше, пожарные первыми 
приходят на помощь и 
достойно выполняют 
своё благородное дело 
– спасают людей, по-
павших в беду, рискуя 
собственными жизнями, 
а порой и отдавая их.

И. БОЧКО

зам. министра А. В. ДОлГОлЕВЕЦ вручает медаль  
С. В. жУКУ.                                                                                                                                        

А. И. КлИМОВИЧ, П. А. ОМЕлЬКО, А. В. РОГАЦЕВИЧ, 
В. И. лОГИШ, А. Н. КлОЧКО на тренировке газодымо-
защитной службы.                                                                                                      

О. Ф. ХИлЬМАНОВИЧ спасает аиста.                                                                                                                                       А. Н. КлОЧКО готовится к тренировке группы спа-
сения на водах.                                                     Фото автора                                                                                                                               

Молодой специалист А. В. жВИРБля.                                                                                                                                     

Міжнацыянальныя сувязі
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Госці з Брэста зацікавіліся Гудзевіцкай хаткай. Украінскі «гапак» спадабаўся ўдзельнікам свята.                                             Фота аўтара

Перад удзельнікамі свята выступілі С.КУзНяЦОЎ  
і М.ДАВыДзІК.                                                                                                                                         

Н а р о д н ы  т а н е ц  у  в ы к а н а н н і  а н с а м б л я  
«Радасць».                                                                                                                                         

Мастоўскі буслік выклікаў захапленне ў дзяцей.                                                                                                                                        

Па галоўнай вуліцы прыемна праехаць на веласіпе- 
дзе.                                                                                                                                           

Фестываль 
«Мелодыя памежжа»

 сабраў сяброў
Кожнае свята, што праходзіць у Гудзевічах, мае свой 

непаўторны каларыт і прыгажосць, надоўга застаецца ў памяці 
яго ўдзельнікаў і гасцей. Вось і ў гэтую нядзелю тут сабраліся 
сотні людзей з аграгарадка і навакольных вёсак, з Мастоў і 
суседніх раёнаў на фестываль «Мелодыя памежжа». 

- Прайшло пятнац-
цаць гадоў з пачатку 
ажыццяўлення пра-
грамы трансгранічнага 
с у п р а ц о ў н і ц т в а 
«Польшча-Беларусь-
Украіна»,  -- расказ-
вае начальнік аддзела 
ідэалагічнай работы і па 
справах моладзі райвы-
канкама С. С. Дзяйкала. 
-- Можна падвесці нека-
торыя вынікі і адзначыць 
гэты невялікі юбілей. У 
нашай краіне святочныя 
мерапрыемствы выра-
шана правесці ў трох 
буйных гарадах і агра-
гарадку Гудзевічы, дзе 
найбольш бачны плён 
такога супрацоўніцтва.

М ы  п а б ы в а л і  н а 
ф е с т ы в а л і .  Я р к і м і 
ф а р б а м і  з і х а ц е л і 
Гудзевічы ў гэты сонеч-
ны летні дзень. Уся цэн-
тральная частка аграга-
радка была запоўнена 
в ы с т а в а м і  в ы р а б а ў 
народных майстроў, 
рознымі атракцыёнамі, 
якія ахвотна наведвалі 
д з е ц і .  П р а ц а в а л і 
шматлікія гандлёвыя 
кропкі, прапаноўваючы 
п р ы с м а к і 
наведвальнікам фесты-
валю. Моладзь спраба-
вала сваю сілу і спрыт у 
розных гульнях.

Н а  с в я ц е  м ы 
сустрэл і  старшыню 
Гудзевіцкага сельсавета  
К. В. Басінскую.

- Месца свята выбрана 
невыпадкова, -- сказала 
Кацярына Вітальеўна. 
--  У Гудзевічах быў 
рэалізаваны адзін з па-
спяховых праектаў пра-
грамы трансгранічнага 
супрацоўніцтва паміж 
Еўрасаюзам і Беларус-
сю. Быў абноўлены 
Гудзевіцкі музей, павы-
шана яго турыстычная 
прывабнасць.  Сюды 
былі ўкладзены сродкі 
як Еўрасаюза, так і на-

шай дзяржавы. Свята 
праводзіцца, каб людзі 
маглі ўбачыць, што пра-
грама працуе, што яе 
вынікі вельмі станоўчыя. 
Дастаткова для гэтага 
зайсці ў музей.

І яшчэ адна важная 
прычына арганізацыі 
т у т  ф е с т ы в а л ю .  
У Гудзевічах ёсць вопыт  
п р а в я д з е н н я 
т а к і х  м а ш т а б н ы х 
мерапрыемстваў. Акра-
мя Еўрасаюза, фун-
датарам фестывалю 
з’яўляецца мясцовая 
гаспадарка. З яе дапа-
могай свята стала больш 
цікавым і насычаным. 
Праграма такая, што, 
якога б узросту людзі не 
прыйшлі на свята, кожны 
можа цікава адпачыць, 
выбраць з прапанава-
ных мерапрыемстваў 
штосьці карыснае для 
сябе.

Вядома ж, у гэты дзень 
быў адкрыты Гудзевіцкі 
музей. Многія госці 
скарыстал іся  такой 
магчымасцю і наведалі 
яго. Пабывала ў музеі 
і  дэлегацыя прагра-
мы трансгранічнага 
с у п р а ц о ў н і ц т в а . 
Экскурсію для яе правя-
ла навуковы супрацоўнік 
Сняжана Рыбалка. Госці 
пабывалі ва ўсіх  за-
лах абноўленага музея, 
уважліва слухалі расказ 
Сняжаны Валянцінаўны 
аб знакавых поста-
цях нашай г історыі, 
задавалі пытанні. Пасля 
экскурсіі мы сустрэліся 
з прадстаўніком пра-
грамы трансгранічнага 
с у п р а ц о ў н і ц т в а  
« П о л ь ш ч а — Б е л а -
р у с ь — Ук р а і н а » ,  я к і 
з’яўляецца каардына-
тарам па Гродзенскай 
і Брэсцкай абласцях, 
М а к с і м а м  А л д а н а -
вым. Ён адзначыў, што 
абноўлены Гудзевіцкі 

музей цяпер мае су-
часны выгляд, павялічыў 
турыстычную прыця-
гальнасць. Прыемна 
ўсведамляць, што пра-
грама трансгранічнага 
супрацоўніцтва дала такі 
добры плён.

- - М н е  в я д о м а , - -
сказаў М.Алданаў,-- што 
аўтобусы з турыстамі, ся-
род якіх нямала замеж-
ных, у Гудзевічы прыяз-
джаюць амаль кожны 
дзень. І гэта вельмі до-
бра, што людзі цікавяцца 
гісторыяй гэтага краю, 
яго знакамітымі людзьмі.
Што датычыць прагра-
мы трансгранічнага 
супрацоўніцтва, то яна 
дзейнічае з 2003 года. 
Першыя юбілейныя ме-
рапрыемствы вырашана 
правесці ў Гудзевічах і 
надаць ім фальклорны 
каларыт. З гэтай мэтай 
і запрошаны ансамблі 
«Белыя Росы» з Гродна  і 
«Радасць» з Брэста.

 Большасць прысут-
ных прыйшлі на свята 
сем’ямі. Ну а дзеці най-
больш любяць атракцы-
ёны. Таму карысталіся 
папулярнасцю і ска-
ладром, і аніматары, 
а  таксама роставыя 
лялькі, аквагрым. І ніхто 
з моладзі не прайшоў 
міма фестывалю фарбаў 
«ColorFest».

А вечарам усіх пры-
сутных сабралі твор-
чыя калектывы. Перад 
п а ч а т к а м  к а н ц э р т а 
са шчырымі словамі 
прывітання выступілі 
прадстаўнік прагра-
мы трансгранічнага 
с у п р а ц о ў н і ц т в а 
«Польшча-Беларусь-
Украіна» С. Кузняцоў 
з Варшавы і намеснік 
старшыні райвыканкама 
М. Давыдзік. С. Кузняцоў 
расказаў аб рэалізацыі 
праграмы ў цяперашні 
час, прапанаваў у ёй 

удзельнічаць, адзначыў, 
што на гэтыя мэты вы-
дзелена 170 мільёнаў 
еўра. М. Давыдзік ад-
значыла, што прагра-
ма  трансгран ічнага 
супрацоўніцтва мае 
працяг, абноўлены не 
толькі Гудзевіцкі му-
зей, але ў хуткім часе 
зменіць сваё унутранае 
і знешняе аблічча раён-
ная бібліятэка. Марына 
Осіпаўна павіншавала 
ўдзельнікаў і  гасцей 
фестывалю са святам, 
выказала ўдзячнасць 
кіраўніцтву гаспадаркі 
з а  д а п а м о г у  ў  я г о 
арганізацыі.

Добры настрой і вы-
датныя эмоцыі стварыў 
для ўсіх удзельнікаў свя-
та заслужаны калектыў 
Рэспублікі  Беларусь 
ансамбль танца «Ра-
дасць». З жыватвор-
най крыніцы народнай 
творчасці бярэ пачатак 
высокае мастацтва гэ-
тага калектыву з Брэ-
ста, які ў Гудзевічах яшчэ 
не выступаў. У свой 
рэпертуар брэстчане 
ўключылі беларускія на-
родныя танцы, вакальна-
х а р э а г р а ф і ч н ы я 
кампазіцыі з элементамі 
народных гулянняў, 
д а ў н і х  б е л а р у с к і х 
абрадаў і свят.

Затым выступіў вядомы 
ансамбль танца, музыкі 
і песні «Белыя росы». 
Гэты вядомы калектыў з 
Гродна заўсёды сабірае 
аншлагі. Сваім сама-
бытным мастацтвам 
пакарыў ён і ўдзельнікаў 
фестывалю. Яркія, за-
хапляльныя танцы ў 
выкананні гэтага калек-
тыву нікога не пакінулі 
раўнадушным. Кожнае 
выступленне супра-
ваджалася  бурнымі 
а п л а д ы с м е н т а м і , 
воклічамі «Брава!», «Вы-
датна!».

В е ч а р а м  а д б ы л і с я 
дыскатэка і фаер-шоу. 
Завяршыліся святочныя 
ўрачыстасці прыгожым 
феерверкам.

С. зВяРОВІЧ

http://mchs.gov.by/upload/old_mchs_files/files/Zaregistrirovano_v_Natsionalnom_reestre_pravovih_aktov_99.pdf
http://mchs.gov.by/upload/old_mchs_files/files/Zaregistrirovano_v_Natsionalnom_reestre_pravovih_aktov_99.pdf
http://mchs.gov.by/upload/old_mchs_files/files/Zaregistrirovano_v_Natsionalnom_reestre_pravovih_aktov_99.pdf
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Технологии

Электронный рецепт? Пожалуйста!

Число выписанных 
электронных рецептов 
с каждым днём растёт. 
Проект «Электронный 
рецепт» реализуется как 
основа создания едино-
го информационного 
пространства в систе-
ме здравоохранения. 
Система предполагает 
постепенную замену бу-
мажных рецептов пла-
стиковыми картами.

1 июня 2018 года был 
издан приказ главного 
врача УЗ «Мостовская 
ЦРБ» № 129 «О внедре-
нии системы «Электрон-

Более 265 пластиковых карточек  для медицинского обслу-
живания уже выдано в Уз «Мостовская ЦРБ». Сейчас в поли-
клинике активно проводится работа по внедрению инфор-
мационной системы «Электронный рецепт».

ный рецепт».
В настоящее время 

участковой терапевти-
ческой службой соз-
даётся банк данных 
пациентов для 100-про-
центного обеспечения 
населения пластиковы-
ми картами. 

-- Уже получены пла-
стиковые карточки для 
медицинского обслу-
живания и начата вы-
дача их населению. Для 
получения такой кар-
точки жителям района 
необходимо обратить-
ся в регистратуру по-

ликлиники, имея при 
себе паспорт, -- рас-
сказывает заведующая 
терапевтическим отде-
лением Светлана Таде-
ушевна Кислая. – Стоит 
отметить, что данная 
карточка выдаётся бес-
платно. Врач на при-
ёме назначает пациенту 
лекарство, вписывает 
его название на ком-
пьютере в электронной 
амбулаторной карте. 
Эта информация дубли-
руется на пластиковой 
карте и поступает на 
сервер аптечной сети. 

В электронном виде вы-
писываются все рецеп-
ты: как за полную стои-
мость, так и на льготной 
основе. По окончании 
капитального ремон-
та, который проводится 
в поликлинике, будет 
расширена локальная 
сеть и продолжена ра-
бота по дальнейшему 
внедрению электрон-
ных рецептов. Клиентов 
с электронными рецеп-
тами обслуживают все 
аптеки РУП «Белфар-
мация».

-- Многих волнует во-
прос, при утере такой 
пластиковой карты, как 
поступать? – интересу-
емся мы.

-- Конечно, в жизни 
может случиться и та-

кая ситуация. В данном 
случае  нужно будет по-
вторно обратиться в ре-
гистратуру, где человек 
получит новую карту, -- 
комментирует Светлана 
Тадеушевна.

Отметим, что при вы-
даче пластиковых карт с 
электронными рецепта-
ми у пациента также бе-
рут информированное 
согласие об использо-
вании пластиковой кар-
ты для медицинского 
обслуживания. 

Для того, чтобы по-
лучить лекарственные 
средства по электрон-
ному рецепту, пациент 
отдаёт провизору пла-
стиковую карточку. Её 
подносят к сканеру – и 
на экране компьютера 

появляется название вы-
писанного лекарства, 
его количество и до-
зировка. Факт покупки 
автоматически фикси-
руется в базе данных, а 
значит, врач увидит при-
обрёл ли  человек вы-
писанный ему препарат 
или проигнорировал 
назначенное лечение. 

В случае необходи-
мости пациенты могут 
передать карту род-
ственникам или другим 
доверенным лицам для 
получения лекарств в 
аптечной сети.

В перспективе элек-
тронный рецепт полно-
стью заменит бумаж-
ный.

О. ТИШКО

Адпачынак з карысцю

Каб мова
 наша гучала
лета – любімая пара года ў дзяцей, таму 

хочацца, каб гэтыя сонечныя дні аставілі 
ў  іх прыемныя ўспаміны і станоўчыя 
эмоцыі. 

У  д н і  л е т н я -
г а  а з д а р а ў л е н н я  ў 
н а ш ы м  д з і ц я ч ы м  
с а д з е  п р а в о д з і ц ц а 
многа цікавых пазна-
вальных і развіваючых 
м е р а п р ы е м с т в а ў . 
Яркім і запамінальным 
стала тэатралізаванае 
прадстаўленне “Кахаю 
сваю мову”, прысве-
чанае Дню белару-
скай мовы, якое было 
праведзена педагогамі 
для выхаванцаў нашай 
установы адукацыі . 
На свяце ў выкананні 
хлопчыкаў і дзяўчынак 
гучалі беларускія песні, 
дзеці чыталі вершы на 
роднай мове, выконвалі 
беларускія народныя 
танцы. Выкарыстан-
не прадметаў побыту 
беларусаў, а таксама 
нацыянальнага адзен-
ня спрыяла больш свя-
домаму ўспрыманню 
адметнасцей культуры 
і мовы. Кожнае дзіця 
з  з а д а в а л ь н е н н е м 
ўдзельнічала ў мера-
прыемстве.    

 Адметны  каларыт святу 

прыдалі госці. Педагогі 
дзевяцідзённага кругла-
сутачнага лагера і наву-
чэнцы дзяржаўнай уста-
новы адукацыі “Гімназія 
№10 г.Гродна”, члены 
клуба ЮНЕСКА “Ле-
прыконсы” прадставілі 
забаву “Добры дзень, 
клоўн!” у рамках прагра-
мы валанцёрскага руху. 
Вясёлы і знаходлівы 
персанаж вельмі хутка 
ўвайшоў у давер да дзя-
цей і наладзіў кантакт з 
імі. Выхаванцы з жадан-
нем і задавальненнем 
адгадвалі загадкі, гулялі 
ў беларускія народныя 
гульні. Многа радасці 
прынесла выхаванцам 
шоу мыльных пузыроў,  
арганізаванае  членамі 
клуба ЮНЕСКА. А ў 
завяршэнні свята клоўн 
выйшаў  з  вял ізным 
ахапкам паветраных 
шарыкаў і падарыў іх 
кожнаму ўдзельніку.

                                
         А.КАлЕЦІНСКАя, 

загадчык ДУА
 “лунненскі дзіцячы 

сад” 

Социальный ракурс

В семье воспитывается 
ребёнок-инвалид

О гарантированной 
государственной помо-
щи в виде ежемесячных 
денежных выплат се-
мьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, рас-
сказывает заместитель 
начальника управле-
ния – начальник отде-
ла социальной защиты 
управления по труду, 
занятости и социальной 
защите Мостовского 
райисполкома Светла-
на Сергеевна Валеватая: 

- В нашей стране на-
ряду с общеприняты-
ми гарантиями семьям, 
воспитывающим детей, 
семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов, 
имеют дополнитель-
ные гарантии. В рамках 
государственной пен-
сионной системы ре-
бёнку с инвалидностью 
назначается социальная 
пенсия. Размер пенсии 
зависит от степени утра-
ты здоровья. При 1-ой 
степени утраты здоро-
вья выплачивается 80% 
бюджета прожиточного 
минимума (на данный 
момент БПМ составляет 
206,58руб.), при 2-ой 
степени – 85%, при 3-ей 
– 95%, при 4-ой степе-
ни утраты здоровья –  
110 % БПМ.

Помимо социальной 
пенсии, семьи, где вос-
питывается ребёнок-
инвалид, имеют право 
на дополнительные се-
мейные пособия: по-
собие на детей старше  
3 лет из отдельных кате-
горий семей и пособие 
по уходу за ребёнком-
инвалидом в возрасте 
до 18 лет.

 Пособие на детей 
старше 3 лет из отдель-
ных категорий семей  
назначается семьям, в 
которых воспитывает-
ся ребёнок-инвалид до  
18 лет. Выплата осу-

ществляется на каждого 
ребёнка старше 3 лет в 
следующих размерах: 
на ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет – 
70% БПМ, на других де-
тей – 50% БПМ. Однако 
для назначения данно-
го пособия существует 
обязательное условие 
— трудоспособный 
отец в полной семье 
или родитель в непол-
ной семье должен ра-
ботать в Республике Бе-
ларусь или быть занятым 
в предшествующем году 
не менее 6 месяцев, а 
также работать (быть 
занятым) на момент об-
ращения за пособием.

Пособие по уходу за 
ребёнком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет 
предусмотрено для се-
мей, в которых необхо-
дим постоянный уход за 
ребёнком-инвалидом. 

В  целях  дополни-
тельной материальной 
поддержки  матери 
(мачехе) или отцу (от-
чиму),  усыновителю 
(удочерителю), опеку-
ну (попечителю), осу-
ществляющему уход за 
ребёнком-инвалидом, 
предоставлено право 
работать на условиях 
неполной занятости. 

Если вышеуказанные 
лица работают на усло-
виях полного рабочего 
времени, являются ин-
дивидуальными пред-
принимателями и т.д. 
либо не могут осущест-
влять уход в связи с ин-
валидностью I группы, 
по решению комиссии 
пособие по уходу за 
ребёнком-инвалидом 
может быть назначено  
другому (посторонне-
му) лицу, фактически 
осуществляющему уход. 
Однако право работать 
или иметь иной вид за-
нятости за посторонним 

лицом не сохраняется. 
Пособие по уходу за 

ребёнком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет 
назначается на каждого 
ребёнка-инвалида не-
зависимо от получения 
других видов семейных 
пособий. Размер посо-
бия по уходу за ребён-
ком-инвалидом до 3-х 
лет не зависит от сте-
пени утраты здоровья и 
составляет 100 % БПМ. 
После 3 лет пособие 
по уходу за ребёнком-
инвалидом, имеющим 
I или II степень утраты 
здоровья, назначается в 
размере 100 % БПМ, III 
или IV степень – 120% 
БПМ. 

За назначением всех 
видов семейных посо-
бий (за исключением 
пособия по уходу за ре-
бёнком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет) не-
обходимо обращаться 
по месту работы матери 
(отца). В случае отсут-
ствия занятости роди-
телей – в управление по 
труду, занятости и соци-
альной защите Мостов-
ского райисполкома. 
В управлении назнача-
ется социальная пен-
сия ребёнку-инвалиду 
и пособие по уходу за 
ребёнком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет. 

Следует напомнить о 
дополнительной мате-
риальной поддержке 
семьям в виде государ-
ственной адресной со-
циальной помощи.

Так, детям-инвалидам 
в возрасте до 18 лет 
с IV степенью утраты 
здоровья в порядке, 
установленном законо-
дательством, возмеща-
ются затраты на приоб-
ретение подгузников.

Если семья, в которой 
воспитывается ребё-
нок-инвалид,  испы-

тывает материальные 
трудности, с которыми 
не может справиться 
самостоятельно, и ее 
доход ниже критерия 
нуждаемости (крите-
рий нуждаемости – 
206,58 руб. на каждо-
го члена семьи), то она 
может обратиться за 
предоставлением госу-
дарственной адресной 
социальной помощи в 
виде обеспечения про-
дуктами питания детей 
первых двух лет жизни 
и ежемесячного соци-
ального пособия.  Се-
мьям, оказавшимся по 
объективным причинам 
в трудной жизненной 
ситуации, нарушающей 
нормальную жизнеде-
ятельность, может быть 
предоставлено едино-
временное социальное 
пособие.

Семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов, 
могут обратиться в госу-
дарственное учрежде-
ние «Центр социального 
обслуживания населе-
ния Мостовского райо-
на» за предоставлением 
средств реабилитации, 
услуги няни,  оказанием 
материальной помощи 
из средств Фонда соци-
альной защиты населе-
ния, а также гуманитар-
ной, психологической 
и юридической помо-
щью. 

Более подробную ин-
формацию по всем во-
просам можно получить 
в управлении по труду, 
занятости и социаль-
ной защите Мостов-
ского райисполкома по 
адресу: пл. Ленина,3, 
каб.211, или по теле-
фону 3-33-27.

Пресс-служба 
редакции газеты 

«зара над Нёманам»
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Солнечный удар
Служба 101

КУПлЮ  швеллер, 
двутавр, уголок, ар-
м а т у р у,  O S B .  Те л .  
8-029-785-09-31. 

ПРОДАЮТСя  КУРы-
МОлОДКИ  чешские 
3-4-месячные. Сезонная рас-
продажа -- 5 руб., д. Мосты 
Левые (пчёлобъединение). 

Тел. 37529-767-55-66.

БлАГОУСТРОйСТВО 
зАХОРОНЕНИй! Уста-
новка памятников и оград. 
Укладка плитки, демонтаж и 
мн. др. Тел. 8-029-731-59-

77 МТС.УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

КУПлЮ  дорого ко-
ров, быков, коней. 
Тел.8-029-721-21-03.  

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

КУПлЮ  коня, быка, 
корову.   Тел.  МТС 
8-029-202-00-20.  

УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

К У П л Ю  к о р о в у , 
коня, быка. Тел.: 8-029-
8 2 9 - 2 3 - 2 6 ,  8 - 0 2 9 - 
802-97-41.                    УНП-291230602 

ИП Ждан А. Н.

КУПлЮ  дорого ко-
рову, быка. 
Тел. 8-029-688-62-07.  

УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПлЮ  авто 1987-
2017 г. в., в любом состо-
янии, выезд к вам. 
Тел. 8-029-781-11-41. 

ПРОДАЁТСя  дом в  
д. Б. Степанишки. 
Тел.: 8-033-655-17-63, 
8-044-534-08-46. 

ПРОДАМ опилки, дро-
ва-обрезки, колодки, камень, 
гравий. 
    Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

КУПлЮ доску дуба. 
Тел. 8-029-993-39-16 
VEL. 

КУПлЮ  авто 1990-
2017 г.в., приеду сам, до-
рого. 
Тел. 8-029-838-78-29. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
без выходных с 7.00 
до 23.00 час. Гаран-
тия от 1 до 3-х лет.   
Тел.: МТС 8-029-864-
15-51, VEL 8-029-
664-15-51. УНП 192478722

 ИП Корнющенков О. С.

С Р О Ч Н О  П Р О Д А Ё Т -
Ся  3-комнатн. кв-ра по 
ул. К. Цеткин, 2-й этаж.  
Тел.: 37529-267-27-60, 
37529-566-70-03.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА 
УКЛАДКА ПЛИТКИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МОГИЛ. ВЫЕЗД 
К ЗАКАЗЧИКУ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-029-885-20-11 МТС.
УНП 591869158 ИП Колесник я. И.

КУПлЮ колонку газовую 
б/у; аккумулятор в неисправ-
ном сост. 
Тел. 8-029-842-40-69 МТС.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «КАРдЕНА» 
г. ГРОдНО

 для работы в п. Пограничный
 Берестовицкого района требуются:

-- арматурщики-бетонщики;
-- каменщики;
-- монтажники металлоконструкций;
-- монтажники сантехнических систем;
-- экскаваторщики;
-- бульдозерист;
-- машинист автокрана.
заработная плата от 1000 рублей.
Тел. 8-033-687-94-06 МТС с 8.00 до 18.00 час. в рабо-
чие дни. УНП  590004509

ПРОДАЁТСя строение 
дачного типа в г. Мосты по 
пер. Калиновского. 
Тел. 8-029-839-89-06. МРУСП «МОСТОВЧАНКА»

 на сезонные работы требуются
ТРАКТОРИСТы-МАШИНИСТы (кат. B, D, F) -- заработная 
плата сдельно-премиальная от 500 бел. руб.; ВОДИТЕлИ 
(кат. «СЕ») -- заработная плата сдельно-премиальная от 
500 бел. руб.; ВЕТЕРИНАРНыЕ ВРАЧИ -- заработная плата 
от 700 бел. руб.; ВЕТЕРИНАРНыЕ ФЕлЬДШЕРА -- зара-
ботная плата от 600 бел. руб.; БУХГАлТЕРА -- заработная 
плата от 360 бел. руб.
Справки по тел. 8-029-280-22-87, 8-033-358-15-72, 
8-029-280-22-83. УНП 500126040

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.ОКНА, двЕРИ,
балконные рамы

из ПвХ и алюминия.
Низкие цены, безупречное качество 

в короткие сроки.

Рассрочка без %.
замер и доставка бесплатно.

Скидки при заказе: 300 руб. -- 3%, 500 руб. 
-- 5%,     700 руб. -- 7%. Пенсионерам 7%.

Москитная сетка в подарок.

двЕРИ МЕТАЛЛИчЕСКИЕ
 И МЕжКОМНАТНыЕ.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС, 
         8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. 
ОТКОСы, МОСКИТ-
НыЕ СЕТКИ. БАл-
КОННыЕ РАМы. 
МЕжКОМНАТНыЕ 
И ВХОДНыЕ ДВЕРИ. 
РЕМОНТ ИзДЕлИй 
Из ПВХ. 
Скидка 25%, рассрочка. 
Гарантия 5 лет. Тел. МТС 
8-033-325-96-51.

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

ОКНА ПВХ
 «SALAMANDER» («BRUGMAN»)
Двери входные и межкомнатные. МОСКИТ-
НыЕ СЕТКИ. Козырьки. Алюминиевые рамы. 
Деревянные и металлические лестницы. Рас-
срочка 3-12 мес.  
Тел. 8(029) 70-20-333. УНП 591420389

СНИМУ 1-2-комнат-
ную кв-ру. Девушка без 
вредных привычек и до-
машних животных. 
Тел. 8-029-852-36-67. 

XXXI Международная 
велосипедная гонка «Неман» 

пройдёт по маршруту 
Гродно-Белосток-Сокулка

В соответствии с 
маршрутами вело-
гонки 26 и 27 июля в  
г. Гродно и Гроднен-
ском районе будет 
затруднено движение 
транспортных средств.

26 июля:
с 10.00 до 12.00  в 

урочище «Пышки» в 
районе футбольного 
манежа по ходу Тропы 
здоровья будет ограни-
чено движение транс-
портных средств и пе-
шеходов,

с 16.00 до 16.30 
б у д е т  о г р а н и ч е н о 
движение в районе  
пл. Советской (старт) –  
ул. Советских Погра-
ничников – ул. Ткацкой,

далее с 16.30 до 
18.30 – в  районе  

д .  П о д л а б е н ь е  –  
д. Ратичи – д. Гинович –  
д. Конюхи – д. Софиёво 
– д. Тричи – г. Гродно, 
ул. Ткацкая,

далее с 18.30 до 19.00 
гонка финиширует по 
ул. Советских Погра-
ничников – ул. П. Ком-
муны, в связи с чем дви-
жение будет закрыто.

27 июля:
с 10.00 до 12.00 будет 

ограничено движение 
по маршруту д. Тричи 
(старт) – д. Софиёво – 
д. Конюхи - д. Софиёво 
– д. Тричи,

с  16.30 до 17.00 
движение будет огра-
ничено по маршруту 
пл. Ленина (старт) -  
у л .  М .  Го р ь к о г о  - 
БЛК – ул.  Весенняя 

– ул.О.Соломовой – 
ул. Ткацкая,

с 17.00 до 19.00 
движение будет огра-
ничено по маршруту  
д. Ратичи – д. Гиновичи 
– д. Конюхи – д. Софи-
ёво – д. Тричи – д. Та-
русичи – д. Каробчицы.

Также информируем, 
что 25 июля с 15.00 
до 18.00 возможны 
задержки в погранич-
ном и таможенном 
оформлении в МКПП 
«Брузги» в связи с при-
бытием иностранных 
спортивных делегаций 
в г. Гродно для участия в 
велогонке, а также 27 
июля с 17.00 до 19.00 
– в связи с пересечени-
ем границы пелотоном 
гонки.

Горячая телефонная линия
 в Уз «Мостовская ЦРБ»

В УЗ «Мостовская ЦРБ»  функционирует горячая  
телефонная линия  по тел. 3-28-52 в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.

График дежурств по  горячей телефонной линии на  
август 2018 г.:

-- с 01.08 по 10.08.2018 г.  -- лИС Валерий Болес-
лавович -- главный врач;

--с 13.08 по 17.08.2018 г.  --   ВОлКОВИЧ Мари-
на Владимировна -- заместитель главного врача по 
медицинской части; 

-- с 20.08 по 24.08.2018 г. -- ВОлКОВИЧ Валерий 
Григорьевич -- заместитель главного врача по МЭиР;

-- с 27.08 по 31.08.2018 г. -- РУСАК Галина Павлов-
на -- заведующая районной поликлиникой.

Скорее на пляж или на 
дачу, где есть озеро с 
речкой! Снимаем лиш-
нюю одежду, пусть сол-
нышко впитывается каж-
дой клеточкой. Но что-то 
начало тошнить, закру-
жилась голова, появилась 
слабость в ногах… Это 
первые признаки солнеч-
ного удара.

Казалось бы, с детства 
известны правила про-
филактики солнечного 
удара:

- носить на голове кеп-
ку, шляпу, панаму или ко-
сынку, по необходимо-
сти можно использовать 
зонт;

- не находиться на солн-
це в полуденные часы;

- больше пить (но не 
алкоголя).

Несмотря на это, сим-
птомы солнечного удара 
нам известны. Кто-то уви-
дел по телевизору, кто-то 
прочитал в интернете, 
газете, а кто-то проходил 
ещё в школе.

Прекрасный солнечный 
день, во время которого 
пляжный футбол сменял-
ся прогулкой на катама-
ране, нередко оборачи-
вался ужасным вечером 
с головной болью и тем-
пературой – ведь сол-

нечный удар может про-
явиться спустя 6-7 часов.

Каковы же проявле-
ния солнечного удара? 
Симптомы таковы: об-
щая слабость, учаще-
ние пульса и дыхания, 
ощущение мучительной 
жажды и нехватки воз-
духа, покраснение лица, 
сильная головная боль с 
тошнотой и/или рвотой, 
потемнение в глазах, не-
точность движений, шат-
кая походка, возможен 
обморок и повышенная 
температура тела до 38-
40 0С.

Правильная и своев-
ременная помощь при 
солнечном ударе может 
сохранить здоровье че-
ловека и даже спасти его 
жизнь.

Чаще всего при появ-
лении этих симптомов 
окружающие люди теря-
ются и обычно вызывают 
скорую медицинскую 
помощь.

Но хочется, чтобы каж-
дый знал, какую необхо-
димо оказать помощь при 
солнечном ударе.

Итак:
- пострадавшего необ-

ходимо перенести в тень, 
прохладное место и обе-
спечить доступ кислоро-

да, сняв при этом стесня-
ющую одежду (рубашку, 
галстук, ремень, обувь и 
т.д.) и уложив на ровную 
поверхность, приподняв 
немного ноги;

- если человек в со-
знании, напоить мине-
ральной негазированной 
водой и дать понюхать 
нашатырный спирт;

- если человек без со-
знания – проверить, сво-
боден ли рот и нос от 
рвотных масс, и повер-
нуть голову на бок, во 
избежание захлёбывания 
рвотными массами;

- при повышении тем-
пературы тела, пациента 
надо охладить. Подойдёт 
холодная вода – ею мож-
но облить и обтереть всё 
тело, как вариант – по-
грузить больного в про-
хладную ванну;

- на голову положить 
мокрую материю смо-
ченную холодной водой;

- срочно вызвать ско-
рую медицинскую по-
мощь по телефону 103 
или сообщить спасателям 
по телефону 101.

А. жВИРБля,
инспектор Мостовско-

го РОЧС лейтенант вну-
тренней службы  

ШКАФы-КУПЕ
Недорого.

Изготовление -- 8 дней. 
Тел. 8-029-282-68-98 
МТС.

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

ВСЕ ВИДы САНТЕХ-
НИЧЕСКИХ РАБОТ 
Водопровод, отопление, 
канализация.  СВЕРлЕ-
НИЕ ОТВЕРСТИй лю-
бых диаметров.
Тел.: VEL 903-87-47, 
         МТС 784-75-65.

УНП 590354611 
ИП Казмерович А. С.

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

Услуги организации похорон 
и поминального стола.

Памятники из гранита  и гранитной крошки. 
Благоустройство  захоронений. НЕДОРОГО. 

Выставка образцов памятников. 
г. Мосты, ул. ленина, 8,

ул. Песочная, д.11/1 
(р-н нового здания Белгосстраха)

Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
        8-029-609-98-71 VEL,

 8-029-868-62-76,                                   
        8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).

ПРОдАжА
Любой пиломатериал под заказ: доска, балки, 
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (VEL), 
         8-033-656-39-08 (МТС). УНП 590350578 

ЧУП «ЩучинЛесКом»

РЕМОНТ стиральных ма-
шин на дому с выездом к вам. 
Гарантия.  Тел.: 8-029-285-
98-67, 8-0152-31-39-38.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КОММУНАлЬНОМУ 
СЕлЬСКОХОзяйСТВЕННОМУ 
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИяТИЮ 
«ИМЕНИ АДАМА МИЦКЕВИЧА» 
аг. Большая Рогозница Мостовского района
на постоянную работу требуются:

ГлАВНый ВЕТЕРИНАРНый ВРАЧ -- заработная плата --  
800 руб.; 
ВЕТЕРИНАРНый ВРАЧ -- заработная плата -- 700 руб.; 
ПРОДАВЕЦ МАГАзИНА -- заработная плата -- 400 
руб.
Условия: официальное оформление, предоставление 
благоустроенного жилья, своевременная оплата труда.  
Тел. 8(01515) 2-01-42.

УНП 500056755.

ПРОДАМ плиту пере-
крытия 1,2х6-1шт.; кир-
пич б/у силикатный.  Тел. 
8-029-882-92-01.

КУПлЮ рога лося, 
оленя и бобровую струю.  
Тел.  8-029-692-71-27 
VEL.

СЕМЬя СНИМЕТ 
дом или кв-ру на длит. 
срок.  Тел. МТС  +37533-
685-59-27.



 Мастоўская раённая газета.
Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раён-
ны Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае  пасведчанне  №1214. 
Выдадзена 8 лютага 2010 года  Міністэрствам 
інфармацыі  Рэспублікі Беларусь.

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць 
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць 

не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і 
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.

за змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя 
не  адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

АДРАС
РЭДАКЦыІ:

 231592,
г.Масты,

вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

               Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО    

ТЭлЕФОНы: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдак-
тара -- 3-24-33, адк.  сакратара -- 3-35-85,  аддзела пісьмаў-- 
3-33-45, аддзела  сац.-эканамічнага  развіцця  -- 3-33-45, 
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага 
цэнтра --  3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “зары над Нёманам” 
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:   
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000,  
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное ўпраўленне, 
код банка BAPBBY24457, УНП 500126806, ОКПО 02478504. 
Падпісана да друку  24 ліпеня  ў 10.00.                   Тыр. 3208                     зак. 3835  

Зара       над Нёманам
Для размяшчэння рэкламы:

reklama.zara@mail.ru

Желаем
счастья!

люди нашей Мостовщины

в конце номера 25 ліпеня 2018 г.8 Зара       над Нёманам

Богатство в годах, 
детях и внуках

«Помощи от Тебе Требующий не презри, 
Владычице.. .»

Многие из нас обращаются в скорбях и бедах к 
Заступнице рода человеческого Божией Матери. 
26 -27 июля 2018 года у нас появится возмож-
ность преклонить колено, обратиться с горячей 
молитвой, со своими просьбами к Пресвятой Бого-
родице у иконы «Жировицкая». Чудотворная икона 
из Свято-Успенского Жировицкого монастыря 
будет находиться в эти дни в строящемся право-
славном храме Святой праведной Софии княгини 
Слуцкой в левобережной части города по улице 
Первомайской. 

Поклониться святыни можно будет в ЧЕТВЕРГ с 
16.00 до 23.00 и в ПяТНИЦУ с 7.00 до 15.00. В 
15.00 часов икона будет направлена в город Вол-
ковыск.

Расписание служб на дни пребывания иконы:

Четверг, 26 июля
16.00 - встреча иконы. Молебен с Акафистом.
19.00 - молебен с Акафистом.

Пятница, 27 июля
9.00 - часы. Божественная литургия, по окончании 

- молебен.
13.00 - молебен с Акафистом. 

Пресвятая Богородица, помогай нам!

Настоятель храма, иерей Иоанн (Авсиевич)

Обращение 
ко всем жителям

города Мосты 
и района!

 ДОРОГОй МУж, ПАПОЧКА И ДЕДУШКА
НИКОлАй НИКОлАЕВИЧ ШУлЬГАЧ!

Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
желаем отменного здоровья и уверенности 
в завтрашнем дне, благополучия в семье и 
счастья, верной удачи на пути к поставлен-
ным целям и везения, бодрого настроения 
и неисчерпаемого оптимизма!

                С  любовью жена, дети, внуки, 
сваты

Ро д и л а с ь  Л ю б о в ь 
Петровна в деревне 
Шлюбки Щучинского 
района в большой мно-
годетной семье. Труди-
лась с самого детства. 
Сначала помогала по 
хозяйству родителям, а 
затем пошла работать 
полеводом в колхоз 
«Рассвет». Будучи чело-
веком трудолюбивым, 
ответственным, Любовь 
Петровна встретила та-
кого же ловкого, уме-
лого парня – Иосифа 
Яковлевича Байгота, с 
которым создала креп-
кую семью и вырастила 
шестерых детей. В бра-
ке супруги прожили 66 
счастливых лет. С 2000 
года является житель-
ницей нашего района. 
В настоящее время се-
мья сильно увеличилась, 

13 июля 2018 года 105 лет исполни-
лось жительнице Мостовщины любо-
ви Петровне Байгот. 

именинница имеет 14 
внуков, 25 правнуков и 
9 праправнуков.  

В свой день рождения 
юбиляр принимала по-
здравления от родных 
и близких, также с по-
дарками и цветами её 
поздравили директор 
ГУ «Центр социального 
обслуживания населе-
ния Мостовского рай-
она» Елена Васильевна 
Мелешко, заведующий 
отделением первичного 
приёма, информации, 
анализа и прогнозиро-
вания Александра Вла-
димировна Соломевич, 
специалист по социаль-
ной работе Виктория 
Вацлавовна Бобилевич, 
которые высказали в её 
адрес добрые слова и 
пожелания здоровья и 
благополучия.

Пройдя долгий и не-
простой жизненный 
путь, Любовь Петровна 
по-прежнему остаётся 
жизнерадостным чело-
веком.              

                        Т. ТОВКУН, 
специалист 

по социальной 
работе ГУ «ЦСОН 

Мостовского
 района» 

Духовность

Природа и мы

«SOS», или
Спасатели окружающей среды
Быть активными, кре-

ативными, невзирая на 
превратности судьбы, 
стремятся посетители от-
деления дневного пре-
бывания для инвалидов, 
которые приняли участие 
в эколого-краеведческом 
квесте «Сцяжынкамi род-
нага краю», проходившем 
в ландшафтном заказнике 
«Озёры».

Экоквест был направлен на раз-
витие экологического мышле-
ния у ребят с ограниченными 
возможностями. Наша коман-
да называлась»SOS» (спасатели 
окружающей среды). Первым 
заданием экоквеста было по-
сещение исторических мест по 
пути следования и последующим 
предоставлением фотоотчёта. 
Второе - экскурсия по экологи-
ческой тропе заказника «Озёры». 
Студенты эколого-биологическо-
го факультета ГрГУ им. Я Купалы 
познакомили ребят с раститель-
ным и животным миром данного 
региона. Дальше маршрут про-
легал в д. Новая Руда на ферму 
по разведению фазанов «Фаза-
нарий». После того, как участ-
ники эколого-краеведческого 
квеста увидели цикл развития 

королевских птиц, отправились 
на базу БООР, где и проходили 
соревнования. Всем командам 
необходимо было преодолеть  
пять станций: «Школа безопас-
ности», «Фитоаптека», «Спортив-
ная», «Весёлые туристы», «Тайны 
природы». Это пять остановок, 
во время прохождения которых 
ребята смогли больше узнать об 
окружающем мире и о способах 
его сохранения. Наполнение 
станций было абсолютно раз-
ное — от активной эстафеты до 
интеллектуальной викторины.

Все задания мы выполнили 
успешно, набрав наибольшее 
количество фишек. А в итоге по-
бедила дружба.  Команды были 
награждены дипломом участника 
эколого-краеведческого квеста 
«Сцяжынкамi роднага краю».  За-
вершилось мероприятие экопик-
ником.

Т. лОГВИНЕНКО,
инструктор по трудотерапии

отделения дневного 
пребывания для инвалидов

 ГУ «ЦСОН Мостовского
 района»

Во время отдыха на базе БООР.

л. П. БАйГОТ принимает поздравления.


