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 Пайшлі па адрасе

Сегодня

 в номере:

c.2 c.3 c.4

Получены ответы
на актуальные вопросы

в сфере ЖКХ

Они с честью
несут свою службу

и верны присяге

          Каким встретит 
Ивье областной

 фестиваль «Дожинки»

За гэты час рэгістратары 
складуць поўны спіс дамоў 
і абследуюць усе будынкі, у 
якіх могуць пражываць людзі, 
а таксама нежылыя будынкі, 
занятыя арганізацыямі. 

Да гэтага часу зроблена ня-
мала: удакладнены межы на-
селеных пунктаў, даныя аб 
колькасці насельніцтва, што 
пражывае ў інтэрнатах,  дач-
ных кааператывах, аб’ектах 
службовага прызначэння, за-
цверджаны спіс рэгістратараў 
і праведзена іх навучанне, 
працягваецца выкананне ра-
бот па ўпарадкаванні назваў 
вуліц, нумерацыі дамоў і ква-
тэр. 

Рэгістратары выйшлі на вуліцы Мастоў. Чарговы этап перапісу насельніцтва 
праходзіць з 6 па 30 лістапада. 

- “Планшэтны” перыяд ты-
чыцца населеных пунктаў 
з колькасцю насельніцтва 
больш за 3 000 чалавек, 
таму на Мастоўшчыне ён за-
кране толькі раённы цэнтр. 
Спісы вёсак будуць складаць 
сельвыканкамы. На кожнага 
рэгістратара  прыходзіцца 
700 дамоў.  На планшэт 
устаноўлена спецыяльнае 
праграмнае забеспячэнне, 
якое дазваляе працаваць з 
электроннай картай. Карта 
ўяўляе сабой “жывую” аснову 
з нанесенымі на яе дарогамі, 
вуліцамі, будынкамі, межамі 
ўчасткаў і адрасамі. Задача 
рэгістратара – зверыць і пры 

неабходнасці ўнесці новыя 
даныя аб месцазнаходжанні 
аб’екта,  яго назначэнні , 
колькасці кватэр і пад’ездаў  
і гэтак далей, - паведаміла 
начальнік аддзела статыстыкі 
Ірына Тумялевіч. 

М ы  д а л у ч ы л і с я  д а 
рэгістратара Марыны Во-
ран, якая ўжо праверыла ўсе 
шматпавярховыя будынкі і 
цяпер займалася прыватным 
сектарам. 

- К о ж н ы  д з е н ь 
атрымоўваецца праверыць 
каля 50 дамоў, а калі добрае 
надвор’е, то і болей. Увесь 
час на свежым паветры, але 
прыходзіцца шмат хадзіць. Усё 

было б добра, каб не прыват-
ны сектар. Самае складанае  
- гэта праверыць і правільна 
ўнесці ў базу адрасы дамоў, 
што знаходзяцца на перакры-
жаваннях. Справа ў тым, што 
часцей за ўсё на дамах ёсць 
толькі нумар, а назвы вуліцы 
няма. Але ёсць і ўвогуле “не-
апазнаныя аб’екты”, - дзеліцца 
М.Воран.

Т а к а я  д з е й н а с ц ь 
рэгістратараў – фундамент 
для перапісу 2019 года. Трэба 
ведаць, колькі ў нас дамоў, 
якія знесены, якія пабудаваны. 
Для перапісчыкаў неабходна 
дакладная навігацыя.

Н а с т у п н ы м  жа  э т а п а м 
падрыхтоўкі да перапісу 
насельніцтва, які пройдзе з 
4 па 30 кастрычніка 2019 

года, стане набор перапіснога 
персаналу. Нагадаем, што 
гэты перапіс насельніцтва 
мае свае новаўвядзенні. Па-
першае, перапісчыкі будуць 
выкарыстоўваць не  анкеты 
на паперы, як было раней, 
а планшэтныя камп’ютары. 
Па-другое,  упершыню ў 
жыхароў краіны з’явіцца маг-
чымасць унесці свае даныя 
па інтэрнэце. Вядома ж, вя-
дзецца сур’ёзная праца над 
забеспячэннем бяспекі даных. 
Навінкай стане апытвальнік па 
сельскай гаспадарцы. 

Цалкам інфармацыю па 
выніках перапісу падрыхту-
юць 1 ліпеня 2021 года. 

І.БоЧко

Рэгістратар М. ВоРАН.                                                                     Фота аўтара
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БелТА

БелТА

В центре внимания

Радуют изменения 
в облике Ивья 
к областным «Дажынкам»

Для улучшения качества
жизни граждан

Победил 
будущий врач

Новости

области

Работать 
стабильно

Лучшие
гимнастки

 

Прямые линии

16 ноября 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 6-44-29 

будет  действовать 
прямая телефонная линия

 по вопросу порядка
получения жилых 

помещений коммерческого 
использования с начальником  

отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
Мостовского районного 

исполнительного комитета
ШВЕДоВоЙ 

Аллой Ивановной.

17 ноября 2018 г.
с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 6-44-39 

будет  действовать 
прямая телефонная линия

 с  заместителем  
председателя Мостовского 

районного исполнительного 
комитета

ВЕЛИЧко
Светланой Николаевной.

Итоги социально-эконо-
мического развития об-
ласти за 9 месяцев 2018 
года и ход реализации по-
ложений Директивы Пре-
зидента Республики Бела-
русь №3 «о приоритетных 
направлениях укрепления 
экономической безопасно-
сти государства» обсудили 
на расширенном заседании 
облисполкома. 

В его работе приняли уча-
стие министр финансов Ре-
спублики Беларусь Максим 
Ермолович, инспектор по 
Гродненской области управ-
ления регионального раз-
вития главного управления 
по делам государственных 
органов аппарата Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 
Александр Петрович. 

На заседании исполкома де-
тально обсудили, какие при-
нимать меры для того, чтобы 
работать стабильно и к концу 
года выполнить все прогнозы 
социально-экономического 
развития области. 

«ГП»

В Гродно определили по-
бедителя областного этапа 
республиканского конкурса 
«Студент года-2018».

Ребята представили на суд 
жюри и публики креативные 
визитные номера и заранее 
подготовленные видеопре-
зентации, с блеском прошли 
испытание интеллектуаль-
ным конкурсом и конкур-
сом ораторского мастерства, 
покорили всех финальным 
выступлением на тему «Моя 
малая родина».    

В итоге победителем стал 
студент медицинского уни-
верситета Антон Лемеш.  «ГП»

По огненному краю  Служба 101

Инспекцией надзора и про-
филактики Мостовского рай-
онного отдела по чрезвычай-
ным ситуациям проведены 
мониторинги состояния по-
жарной безопасности взры-
вопожароопасных объектов 
на территории района.

 В ходе мониторингов на 
Мостовском РУП ЖКХ, Мо-
стовской МПМК-155, СООО 
«Байдимэкс», ЧПУП «Пале-
тэкс», ОАО «Мостовдрев» вы-
явлено 44 нарушения общих 
требований пожарной без-
опасности к содержанию и 
эксплуатации капитальных 

строений (зданий, соору-
жений), изолированных по-
мещений и иных объектов, а 
также иных нормативно- пра-
вовых актов системы проти-
вопожарного нормирования 
и стандартизации.

 Так, среди выявленных на-
рушений  общих требований 
пожарной безопасности к 
содержанию и эксплуата-
ции капитальных строений 
(зданий, сооружений), изо-
лированных помещений и 
иных объектов, принадле-

жащих субъектам хозяйство-
вания,  Декрета Президен-
та Республики Беларусь от 
23.11.2017 № 7 «О развитии 
предпринимательства» от-
мечены:

- не освобождены эвакуаци-
онные выходы;

- не проведено обучение 
работников организаций по 
программе пожарно-техни-
ческого минимума;

- не отремонтирована ав-
томатическая пожарная сиг-
нализация;

- в бытовых вагонах эксплуа-
тируются отопительные печи 
типа «буржуйка».

Помните, что понимание 
серьёзности вопроса со сто-
роны руководителей и долж-
ностных лиц к обеспечению 
пожарной безопасности на 
объектах уменьшает риск 
возникновения пожара.

А. ЧУРИк,
первый заместитель 

начальника Мостовского 
РоЧС майор внутренней 

службы

По этой теме докладывал за-
меститель премьер-министра 
Беларуси Владимир Кухарев, 
после чего депутаты и сенато-
ры задавали ему уточняющие 
вопросы и вопросы, адресо-
ванные избирателями.

Вице-премьер привёл ста-
тистику. За девять месяцев 
2018 года было введено в 
эксплуатацию почти 2,5 мил-
лиона «квадратов» жилья, что 
составляет 63% от годового 
задания. 90% граждан на се-
годняшний день используют 
качественную питьевую воду, 
однако следует построить 
ещё 400 водозаборных сква-
жин, 1336 станций обезже-
лезивания, 4500 киломе-
тров водопроводных сетей. С 
2017 года отремонтировано 
и реконструировано более 
2500 километров местных 
автодорог. К 2021 году сто-
ит задача отремонтировать 
7000 километров автомо-
бильных дорог. 

П о с л е  в ы с т у п л е н и я 
В.Кухарева народные из-
бранники задавали вопросы. 
Заместитель председателя 
Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального 
собрания Республики Бела-
русь по экономике, бюджету 
и финансам,  член Совета Ре-
спублики Национального со-
брания Республики Беларусь 
шестого созыва от Гроднен-
ской области Михаил Ситько 
адресовал вопросы жителей 
региона Волковыска, Щучи-
на и Мостовского района.  
Мы поинтересовались у него 
результатами совместного 
заседания и полученными  
ответами. 

 - один из самых 
волнующих вопро-
сов, прозвучавших от 

мостовчан, стал вопрос о 
финансировании благо-
устройства придомовой 
территории.  Планируются 
ли изменения в подходах?

- Чаще всего споры возни-
кают из-за разделения объ-
ёмов финансирования работ 
по благоустройству между 
объектами внешнего благо-
устройства и придомовых 
территорий. Согласно Указу 
Президента Республики Бе-
ларусь от 31 декабря 2015 

На  недавнем  сов-
местном заседании Па-
латы представителей 
и Совета Республики 
Национального собра-
ния Республики Бела-
русь, которое прошло 
в Минске, обсуждались 
актуальные вопросы 
сфер строительства, 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и транс-
порта. 

М. СИТЬко и Ю. ВАЛЕВАТЫЙ.                                                                                       Фото из архива редакции

года №535 «О предостав-
лении жилищно-коммуналь-
ных услуг» поддержание и 
восстановление санитарного 
и технического состояния 
придомовой территории 
многоквартирного жилого 
дома осуществляется за счёт 
средств местных бюджетов  
базового уровня. Вместе с тем 
поддержание такой террито-
рии, переданной в аренду 
или для обслуживания жилых 
домов товариществам соб-
ственников, организациям за-
стройщиков, осуществляются 
ими самостоятельно за счёт 
собственных средств. В целях 
урегулирования существую-
щих проблем Министерством 
жилищно-коммунального хо-
зяйства подготовлен и внесён 
в установленном порядке в 
Правительство проект по-
становления Совета Мини-
стров Республики Беларусь, 
предусматривающий кор-
ректировку Государственной 
программы «Комфортное 
жильё и благоприятная сре-
да» на 2016-2010 годы в 
части выделения работ по 
комплексному благоустрой-
ству придомовых территорий 
при многоэтажной застройке. 

- Сегодня организа-
ции ЖкХ выполняют 
функции по админи-

стративному процессу за на-
рушение правил пользова-
ния жилыми помещениями 
в ночное время (шум, дра-
ки). Возможно ли возвра-
щение этих функций РоВД? 

- Сейчас в дневное время 
протоколы об администра-
тивных нарушениях наруши-
телей покоя  составляются 
уполномоченными лицами 
организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию жилищ-
ного фонда. В ночное время 
сотрудники правоохрани-

тельных органов выезжают 
на место вызова, фиксируют 
правонарушение и направ-
ляют материалы в «эксплу-
атирующую» организацию, 
так как полномочий на со-
ставление протоколов по 
статье 21.16 Кодекса об ад-
министративных правонару-
шениях у них нет. Вопрос о 
пересмотре функций подни-
мался неоднократно, но пока 
Министерство внутренних 
дел поддерживает подходы, 
установленные действующим 
законодательством.

- Михаил Михайло-
вич, ещё один живо-
трепещущий вопрос 

о дотациях на деятельность 
бань, особенно в сельской 
местности. Услуга постоянно 
убыточная, но актуальная 
для жителей. Будут ли бани 
дотироваться?

- В настоящее время отсут-
ствуют законные основания 
для субсидирования из бюд-
жета услуг бань и душевых. 
Однако МАРТ подготовил за-
конопроект, который сейчас 
рассматривается, о включе-
нии в перечень социально 
значимых товаров услуг бань 
общего пользования и душе-
вых, расположенных на тер-
ритории сельской местности. 
Принятие данного постанов-
ления будет способствовать 
обеспечению населения дан-
ными видами услуг по доступ-
ным ценам. 

- Многих жителей 
интересует вопрос 
о ремонте и замене 

индивидуальных приборов 
учёта расхода воды. кто 
должен платить?

- Если ответить кратко, то в 
период гарантийного срока 
эксплуатации ИПУ плановую 
метрологическую провер-

ку, ремонт и замену за счёт 
собственных средств из об-
менного фонда проводит 
организация водопроводно-
канализационного хозяйства.  
Если ИПУ воды вышел из 
строя по вине собственника 
жилого помещения, или стал 
неисправен после окончания 
его срока эксплуатации, в 
этом случае все расходы по 
его ремонту и замене несёт 
собственник.

- как мы видим, 
вопросы, которые 
в о л н у ю т  ж и т е л е й 

Мостовского района, свой-
ственны в целом всем реги-
онам республики. Многое 
уже сделано, но часть оста-
ётся нерешённой. Будет ли 
продолжен диалог между 
населением и представите-
лями власти?

- Сегодня и члены Прави-
тельства, и депутаты Нацио-
нального собрания Республи-
ки Беларусь предпринимают 
много усилий для разреше-
ния существующих проблем 
в отрасли ЖКХ. Но надо по-
нимать, что любые преобра-
зования, принятые решения 
должны быть всесторонне 
проработанными, взвешен-
ными, экономически обосно-
ванными и целесообразны-
ми, исключающими при этом 
негативные последствия как 
для потребителей, так и для 
организаций. Приятно, что 
жители Мостовского района, 
Волковыска и Щучина актив-
но участвуют в обсуждении 
проблем по улучшению ка-
чества услуг ЖКХ, и все их 
вопросы были обсуждены 
на совместном заседании 
Палаты представителей и Со-
вета Республики с участием 
членов Правительства Респу-
блики Беларусь. 

И. БоЧко

В привычной размеренной 
жизни райцентра уже чув-
ствуется особое настроение. 
Задаёт тон ему едва уловимая 
суета на главных праздничных 
«аренах» и обновлённых к 
фестивалю объектах. 

Один из таких объектов – 
красавец-мост в самом цен-
тре Ивья. Глядя на интенсивно 
стремящиеся в обе стороны 
автомобили, сложно пред-
ставить, что транспортная 
артерия какое-то время была 
недоступна. Сегодня вре-
менные неудобства – лишь 
воспоминание, а итог про-
деланной работы радует во-
дителей. 

Горожане в шутку замечают, 
что до капремонта супруги 
могли пройтись по пешеход-
ной части моста только по-
рознь. Теперь же с лёгкостью 
проедет и взявшаяся за руки 
пара велосипедистов. 

Мост строился в 50-х годах 
прошлого века, теперешний 
транспортный поток тогда и 
представить не могли. Соору-
жение не только укрепили, 
но и расширили более чем 
на три метра. Просторнее 
стали полосы и пешеходные 
дорожки. 

Накануне областного празд-
ника тружеников села замет-
но преобразилась набереж-
ная реки Ивьянки. Украсили 
её берега 18 деревянных 
скульптур на сказочную во-

На этой  неделе Ивье примет областной фе-
стиваль тружеников села «Дажынкі», и радушно 
встречать гостей со всего Принеманья райцентр 
будет как гостеприимный хозяин – нарядный и 
обновлённый. И хотя праздник ещё на подходе, у 
ивьевчан уже приподнятое настроение. Горожан 
радуют приятные изменения в облике райцентра, 
где открылись после реконструкции важные для 
ивьевчан объекты. 

дную тематику. Здесь вышли 
на сушу русалка и золотая 
рыбка, лебединая пара и 
царевна-лягушка, медведь 
с уловом форели в лапах и 
Черномор. Каждая из фигур 
– подарок городу от других 
районов области и Гродно. 

Берег реки укреплён, де-
ревянные фигуры вечером 
подсвечивают. 

И з л ю б л е н н ы м  м е с т о м 
ивьевчан непременно станет 
и обустроенный за мостом 
сквер, который в районе уже 
назвали парком для влюблён-
ных. Главное украшение пло-
щадки – кованое дерево. В 
скором времени его ветви 
украсят символичные замоч-
ки – их молодожёны любят 
оставлять на счастье в день 
бракосочетания. 

Во время областного празд-
ника тружеников села один 
из таких, возможно, оставит 
и молодая семья Кутель, кото-
рая зарегистрирует брак как 
раз 17 ноября. 

В ближайшее время рас-
пахнёт свои двери для ново-
сёлов реконструированное 
под арендные квартиры зда-
ние общежития. Строители и 
отделочники вносят послед-
ние штрихи накануне сдачи 
«праздничного» объекта. 

Преобразились к фестива-
лю и учреждения для самых 
маленьких горожан – детские 
сады №1 и №2, дошкольный 

центр развития ребёнка. 
На капитальный ремонт 

яслей-сада №2 – типового 
здания 1982 года построй-
ки – понадобилось меньше 
двух месяцев. Как результат 
– будни 127 воспитанников 
учреждения и педагогов ста-
ли уютнее и теплее в прямом 
и переносном смыслах: про-
ведена тепловая реабили-
тация здания, установлены 
современные стеклоблоки, а 
для настроения внутри и сна-
ружи всё окрашено яркими 
красками. 

Ещё одним подарком жите-
лям города стал современный 
легкоатлетический стадион у 
средней  школы. 

Привлекает яркими кра-
сками главная территория 
спорта в районе  – здесь по-
явилось современное лег-
коатлетическое покрытие, 
сертифицированное между-
народной федерацией лёг-
кой атлетики. Оборудованы 
секторы для метаний молота 
и диска, многофункциональ-
ная  площадка для игровых 
видов спорта с синтетиче-
ским покрытием, площадка 

для игры в хоккей, появилась 
зрительская трибуна. Сло-
вом, созданы комфортные 
условия для проведения со-
ревнований  и тренировок. 
График последних в тёплое 
время года, разумеется, будет 
очень плотный. 

Ивьевский район тради-
ционно силён в подготов-
ке легкоатлетов. Здешние 
тренеры регулярно готовят 
спортивный резерв, пере-
дают таланты в высшее звено 
подготовки. 

Излюбленным местом ста-
дион станет и для всех лю-
бителей активного образа 
жизни – зимой здесь можно 
будет покататься на коньках, а 
в тёплую пору коньки сменят 
велосипеды. 

Преобразились районный 
Дом культуры, где на «Дажын-
ках» будут чествовать труже-
ников села, дома культуры 
в агрогородках Геранёны, 
Липнишки, Трабы. Всего в 
этом году в Ивьевском райо-
не реконструкция, ремонт и 
модернизация прошли более 
чем на 120 объектах. 

 «ГП»

Фото с сайта газеты «Гродзенская праўда»

определились победи-
тели чемпионата области 
по спортивной гимнастике 
среди юных спортсменок 
до 17 лет.

В соревновании состязались 
более 50 гимнасток. Сре-
ди мастеров спорта лучшей 
стала воспитанница детско-
юношеской школы олим-
пийского резерва №3 Ирина 
Ходыкина. Елизавета Брунина 
одержала победу среди кан-
дидатов в мастера спорта, 
а Эвелина Кизевич заняла 
первое место среди девочек, 
выступающих по программе I 
разряда. 

Чемпионат стал отбороч-
ным туром в преддверии пер-
венства Республики Беларусь 
по спортивной гимнастике. 
Соревнования запланирова-
ны на 14-17 ноября и прой-
дут в Могилёве. Как отметили 
в управлении спорта и туриз-
ма облисполкома, гроднен-
ские гимнастки всегда пока-
зывают высокие результаты 
на соревнованиях республи-
канского уровня.                 «ГП»

Президент Беларуси 
Александр Лукашен-
ко отмечает доста-
точно эффективную 

работу отечественного 
военно-промышленного 
комплекса, однако поста-
вил задачу по удвоению в 
ближайшем будущем соот-
ветствующих финансовых 
показателей. 

 Президент констатировал, 
что в целом данная отрасль 
работает неплохо. «Но это 
крайне недостаточно. Это 
половина того - в финансо-
вом отношении - что должно 
быть на конец будущего года. 
Поэтому стройте планы на 
будущее с целью увеличения 
даже не объёмов, а денеж-
ных поступлений ровно в два 
раза», - поставил задачу Глава 
государства. 

Президент Азер-
байдж ана Ильхам 
Алиев через неделю 
посетит Беларусь. об 

этом шла речь на встрече 
Президента Беларуси Алек-
сандра Лукашенко с Чрез-
вычайным и Полномочным 
Послом Азербайджана в 
Беларуси Латифом Ганди-
ловым. 

Во время визита Алиева в 
Минск планируется подпи-
сать около 10 документов. 
Планируемые к подписанию 
документы касаются сфер 
политики, экономики и гума-
нитарного сотрудничества. 

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
поздравил членов на-
циональной команды 

Беларуси по прыжкам на 
батуте Владислава Гончаро-
ва и олега Рябцева с заво-
еванием золотой медали на 
чемпионате мира в Санкт-
Петербурге. 

«Вы продемонстрировали 
сложную программу, про-
явив образцовое взаимопо-
нимание и слаженность при 
выполнении каждого эле-
мента. Это показатель вашего 
большого трудолюбия и ка-
чественной работы тренер-
ского штаба. Убеждён, что 
белорусские батутисты спо-
собны и впредь радовать на-
ших болельщиков высокими 
результатами на важнейших 
международных стартах», - 
говорится в поздравлении. 
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День призывника

Отцов в строю сменяют сыновья

  После события

Верны присяге

«Призывники – будущее 
страны. Это те молодые люди, 
которые идут учиться защи-
щать свою страну» – такими 
вдохновляющими словами 
начался концерт для при-
зывников. 

С напутственным словом 
выступил военный комиссар 
Мостовского района Сергей 
Бобровский:

– Отправляются на службу 
от нашего района молодые 
ребята из Мостов и района 
возрастом от 18 до 27 лет, 
из них 53 - в Вооружённые 
Силы, 12 - в органы погра-
ничной службы, 10 - во вну-
тренние войска МВД. Желаю 
вам, новобранцы, стойкости, 
мужества, крепкого здоровья.

Особенно внимательно слу-
шали вчерашние студенты и 
работники предприятий Ми-
хаила Кучевского, которому 
вручили медаль к «100-летию 
образования Вооружённых 
Сил Республики Беларусь». 
На его ещё детские плечи 

Военная служба – это школа жизни для вчераш-
них мальчиков. осенью 2018 года на службу в 
армии призвали  молодых, крепких и здоровых 
жителей Мостовщины.

много лет назад выпало суро-
вое испытание – война. 

Также награду вручили ди-
ректору ГУО «Лунненская 
средняя школа имени Героя 
Советского Союза И. Ше-
ремета» Виктору Чернику. 
Благодаря ему в школе про-
водится значительная работа 
по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию подрас-
тающего поколения, а школь-
ному музею боевой славы 
присвоен статут «народный».

Особенно громкими апло-
дисментами встречали демо-
билизованного Александра 
Попова. Он закончил службу 
8 ноября в рядах части 3214, 
где воспитывают особенно 
крепких и выносливых слу-
жащих – спецназовцев. 

– В армии кормят хорошо, 
голодными не останетесь, – с 
улыбкой начинает выступле-
ние элитный солдат. –  Там не 
будет просто, это хорошая 
школа жизни. В ней сделано 
всё, чтобы вы стали настоя-

щими мужчинами. В первую 
очередь желаю вашим ро-
дителям терпения. Никогда 
не забывайте сообщать им 
новости о себе, для них это 
важно. Вам же желаю креп-
кого здоровья, выносливости, 
стойко переносите воинские 
трудности. И самое важное – 
всегда оставайтесь честными 
перед собой и справедливы-
ми. В любой ситуации.

На сцене вручили повестки 
призывникам, отобранным 
для комплектования этой во-
инской части.

В их числе - Александр Ро-
гов:

– Я пойду служить в часть 
3214 в г. Минске, буду спец-
назовцем.  До призыва ра-
ботал в СШ №3 учителем 
истории. 

– Меня призвали в воинскую 
часть в Бресте №92616 в 38 
десантно-штурмовую брига-
ду, - подключился к разговору 
Егор Игнатьев. - К армии у 
меня всегда было хорошее 
и уважительное отношение, 
никакого страха не испы-
тываю. Долг Родине нужно 
отдать. Мой отец служил в 
Афганистане, а уже мне будет 

Александр ПоПоВ (слева) даёт советы призывникам.                                                                                                       
                                                                                                         Фото автора

служить легче. 
Поздравить с путёвкой во 

взрослую жизнь также приш-
ли председатель Мостовской 
РОС ДОСААФ Александр 
Ларченко, первый секретарь 
райкома ОО «БРСМ» Павел 
Зяблицев, председатель рай-

онной организации ОО «Бе-
лорусский союз ветеранов  
войны в Афганистане» Сергей 
Ткачук. Все они служили, по-
этому, желая что-то, знали, о 
чём говорили. 

А. ЗБЕРЕНоВСкАЯ

С приветственным словом к 
присутствующим обратился 
начальник отдела внутренних 
дел Мостовского райиспол-
кома Эдуард Шестак. 

- В этот день мы чествуем ве-
теранов органов внутренних 
дел. Мы всегда рады видеть 
вас в стенах нашего РОВД. 
Традиция чествования ветера-
нов ведомства продиктована 
самой жизнью. Трудом наших 
предшественников заложены 
основы, которые помога-

10 ноября – День чествования ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск МВД. 
Накануне этого дня в Мостовском РоВД состо-
ялся праздничный концерт в честь сотрудников 
милиции, что долгие годы посвятили себя охране 
правопорядка, а сейчас находятся на заслужен-
ном отдыхе.

Э. ШЕСТАк вручает Благодарственное письмо Л. ВЫСоЦкоМУ.                                                 Фото автора

Учащиеся с интересом рассматривали медаль Т. ПЕЦЕВИЧ.                                                                                                      

ют готовить высококлассных 
специалистов, руководителей 
различного уровня, успешно 
стоящих на защите государ-
ства и народа. Мы равняемся 
на вас, чтобы с честью отдать 
долг служения Родине, на 
вашем примере воспитываем 
подрастающее поколение 
нынешних сотрудников, чтим 
славные традиции, сложив-
шиеся в мостовской мили-
ции. В этот знаковый день 
всем ветеранам выражаем 

признательность за самоот-
верженную службу, верность 
Присяге и активную жизнен-
ную позицию. От души желаю 
здоровья, сил, благополучия 
и неиссякаемого оптимизма, 
- поздравил присутствующих 
Эдуард Вячеславович.

Милицейская служба никог-
да не была простой, и каждый 
из ветеранов познал все её 
тяготы. Но и сегодня они как 
прежде в строю – являются 
активными участниками ак-
ций и патриотических меро-
приятий, передают свой опыт 
молодому поколению. От 
имени ветеранов выступили 
председатель ветеранской 
организации РОВД Б.Лапич и 
член совета ветеранов РОВД 
Ю. Камеристый. Минутой 
молчания почтили присут-
ствующие память сотрудни-
ков, погибших при исполне-
нии служебного долга.

По сложившейся традиции в 
честь праздника за значитель-
ный вклад в развитие и совер-
шенствование деятельности в 
сферах борьбы с преступно-
стью, охраны правопорядка и 
обеспечения общественной 
безопасности активистам ве-
теранского движения были 
вручены награды.

Медалью «100 год міліцыі 
Беларусі» были награжде-
ны прапорщик милиции в 
запасе Н.Н. Ступакевич и 
прапорщик милиции в за-
пасе П.К.Эльяшевич. Памят-
ную медаль республикан-
ского совета ветеранов ОВД 
МВД Республики Беларусь 
«ЖЕНЕ ОФИЦЕРА» вручили 
В.Н. Гомза, Т.А. Пецевич. За 
активное участие в идейно-
нравственном воспитании 
личного состава, пропаганде 
лучших традиций милиции, 
активное участие в ветеран-

ском движении Благодар-
ственным письмом начальни-
ка Мостовского РОВД были 
награждены капитан милиции 
в запасе Л.Е.Высоцкий, пра-
порщик милиции в запасе 
А.Л.Дубенок, прапорщик ми-
лиции в запасе В.Н.Кадач.

Атмосферу праздника свои-
ми выступлениями создавали 
ведущие,  учащиеся правово-
го класса средней школы №2 
г. Мосты Вера Каблукович и 
Антон Рудобелец, а также со-
листы - Елизавета Патракова, 
Маргарита Пузевич, Анна Бу-
ряк из этой же школы.

 А после праздничного ме-
роприятия и ветераны, и со-
трудники РОВД возложили 
цветы к мемориальной доске 
погибшего в мирное время 
младшего лейтенанта мили-
ции М.А. Шаройко.

И.БоЧко 

общество 514 лістапада 2018 г. Зара       над Нёманам

Творчая сустрэча

Адкрыць малую 
радзіму 
па-новаму

Видеть сердцем мир

В.А. кАНДРАЦЕНкА праводзіць майстар-клас.                                               Фота аўтара

9 лістапада ў музеі “Лес і чалавек” 
выстаўка адкрыла свае дзверы для 
наведвальнікаў. Гэта падзея стала ад-
метнай з’явай у культурным жыцці 
Мастоўшчыны. У выставачнай зале му-
зея сабраліся прадстаўнікі самых роз-
ных узростаў. У ліку першых гледачоў 
- навучэнцы трэцяй гарадской школы 
і гімназіі, былыя аднакласнікі мастака, 
гараджане. 

Адкрыла ўрачыстае мерапрыемства 
дырэктар музея Н.А. Пуцілоўская. 
Наталля Анатольеўна пазнаёміла пры-
сутных з цікавымі фактамі біяграфіі 
нашага знакамітага земляка, звяр-
нула ўвагу на разнапланавасць яго 
творчасці. Нягледзячы на тое, што 
Віталій Аркадзьевіч ужо шмат гадоў 
жыве і працуе ў абласным цэнтры, ён 
з асаблівым замілаваннем адносіцца 
да роднай мастоўскай зямлі. Мяс-
цовыя краявіды нагадваюць яму пра 
шчаслівае бесклапотнае дзяцінства. 

- Тэма Радзімы – цэнтральная ў 
маёй творчасці, - дзеліцца Віталій 
Аркадзьевіч. – У  Мастах адбывалася 
маё станаўленне як асобы, тут прайшлі 
дзіцячыя і юнацкія гады. Таму ў гэ-

Па-новаму ўбачыць вядомыя краявіды, гарадскія пейзажы, 
прыгажосць старажытных архітэктурных помнікаў могуць 
жыхары Мастоўшчыны, наведаўшы выстаўку карцін, аўтарам 
якіх з’яўляецца наш зямляк В.А. кандраценка.

Равные среди равных

Что вы ощущаете, попав в 
тёмную комнату или на не-
которое время завязав глаза? 
Тревогу, незащищённость, 
неуверенность в своих дей-
ствиях, потерю ориентации. 
Именно этот «эксперимент» 
предлагают испытать всем, 
чтобы понять, как живётся 
людям с отсутствием зрения. 
Кто-то из них не видит свет 
от рождения. Кто-то потерял 
эту возможность в силу раз-
личных жизненных обстоя-
тельств. Но все они хотят жить 

Встреча членов Мостовской районной орга-
низации оо «БелТИЗ», что была приурочена к 
Международному дню незрячих людей, прошла 
под девизом: «Нам через сердце виден мир».

н а с ы -
щенно 
и инте-
р е с н о : 
у ч и т ь с я , 
р а б о т а т ь , 
общаться. 

Для того, чтобы 
мир на секунду остановил-
ся и обратил внимание на 
таких людей, и был учреждён 
Международный день незря-
чих. Он отмечается ежегодно 
13 ноября, в день рождения 
француза Валентина Гаюи, 

который вошёл в историю как 
создатель первой школы для 
слепых. Эти учреждения были 
открыты в конце 18 – начале 
19 веков сначала в Париже, 
а затем в Санкт-Петербурге.

Все эти исторические факты 
прозвучали во время встречи 
членов БелТИЗ Мостовщины, 
которая по доброй традиции 
была организована в отделе-
нии дневного пребывания для 
инвалидов ЦСОН.

- С отделением нас связы-
вает давняя крепкая дружба, 
- отмечает председатель рай-

онной организации 
общества 

инва-

л и -
дов по 

зрению Ев-
гения Васильевна Бобко. – 
Члены нашей общественной 
организации являются актив-
ными посетителями ОДПИ. 
Сюда мы приходим на занятия 
по специальной гимнастике 

тай выставачнай зале прадстаўлены 
карціны, на якіх адлюстраваны самыя 
прыгожыя куточкі, што  вельмі дарагія 
майму сэрцу. Любоў да выяўленчага 
мастацтва мне прывіў настаўнік ма-
лявання СШ №3 А.І. Жлоба. Менавіта 
ён даў неабходныя асновы ведаў і 
ўменняў, якія пасля я развіваў сама-
стойна. 

Наведвальнікі выстаўкі быццам тра-
пляюць у адметны свет.  Асаблівую 
ўвагу гледачоў засяроджваюць 
карціны, прысвечаныя Зяльвянцы. 
Гэта рэчка заўсёды вабіць мастака, яна 
прыгожая ў розныя поры года.

- Мяне вельмі ўразіла работа “Крыш-
тальная мелодыя”, дзе адлюстравана 
наша Зяльвянка, - дзеліцца ўражаннямі 
вучаніца 8 “Б” класа гімназіі К. Чар-
ток. – У дзяцінстве я таксама марыла 
стаць мастаком, аднак зараз планую 
абраць крыху іншы напрамак – стаць 
прафесійным фатографам. Таму гэта 
сустрэча была для мяне вельмі карыс-
най. В.А. Кандраценка вучыць бачыць 
прыгажосць наваколля.

Любімы жанр мастака – пейзаж. На 
яго палотнах, выкананых на высокім 

прафесійным узроўні,  адлюстрава-
ны цудоўныя беларускія краявіды. 
Прадстаўлены тут і партрэты.

- Мы вельмі ганарымся нашым 
таленавітым аднакласнікам, - адзначае 
К.П. Емілоўская. – Яго па праву можна 
назваць самародкам. Мы заўсёды з за-
давальненнем наведваем яго выстаўкі, 
якія арганізуюцца як у нашым райцэн-
тры, так і ў іншых гарадах. Нягледзячы 
на тое, што прайшло ўжо шмат гадоў з 
моманту заканчэння школы, наш клас 
па-ранейшаму дружны і актыўны, мы 
радуемся поспехам адзін аднаго. 

В .А .  Кандраценка з ’яўляецца 
ўдзельнікам народнага аматарскага 
аб’яднання “Гарадзенскі каларыт”. 
Часта выстаўляе свае работы, мае 
шмат узнагарод. Значнае месца ў 
яго творчасці займае рэлігійная тэ-

матыка, ён напісаў шмат абразоў, якія 
занялі пачэснае месца ў храмах. Ва 
ўсім яго падтрымлівае жонка Марыя 
Уладзіміраўна, яна першы крытык і 
першы дарадца. Віталій Аркадзьевіч 
двойчы бацька і двойчы дзядуля. Свой 
талент ён перадаў сыну, які скончыў 
каледж мастацтваў і  з ’яўляецца 
прафесійным мастаком. 

У гэты дзень у выставачнай зале гле-
дачы атрымалі цудоўную магчымасць 
прыняць удзел у майстар-класе, які 
даў прысутным В.А. Кандраценка. На 
пытанне, ці ёсць у яго любімая карціна, 
ён упэўнена адказаў, што яна яшчэ на-
перадзе. 

Пазнаёміцца з творчымі работамі 
аўтара жыхары раёна могуць да 10 
снежня.

В.ЦІШко

для глаз, которые согласова-
ны с врачом-офтальмологом. 
Также желающие посещают 
кружки по интересам, стара-
ясь реализовать себя в раз-
личных творческих делах.

То, что среди людей с ос-
лабленным зрением немало 
талантливых мастеров, про-
демонстрировала органи-
зованная здесь же выставка 
декоративно- прикладного 
творчества. Свои работы в 
технике вышивки, апплика-
ции, бисероплетения, вяза-
ния на спицах и крючком, 
шитья представили Надежда 
Яковлевна Копач, Мария Мак-
симовна Бражук и Евгения 
Васильевна Бобко. Творче-
ская деятельность даёт им 
возможность не замкнуться в 
себе и своих проблемах, про-
явить способности и найти 
занятие по душе.

Оптимистичными, неуны-
вающими, талантливыми, до-
брыми и отзывчивыми – та-
кими предстали участники 
мероприятия. Вместе с ве-
дущими Светланой Жук и Та-
тьяной Логвиненко они весе-
ло шутили, пели, танцевали, 
играли в фанты, почувствова-
ли себя Золушками, отбирая 
орешки. А ещё - восхищались 
красотой цветов диффен-
бахии, что зацвела здесь на 
днях, в чём все увидели до-

Во время конкурсной игры.      Фото автора

брый знак, и тепло общались 
за чашкой ароматного чая со 
сладостями, которые были 
бесплатно предоставлены 
ЧТУП «БелМосПрод».

- Приятно, что есть люди, для 
которых помощь ближнему, 
милосердие и сострадание 
– жизненные принципы. Мы 
очень благодарны  за по-
мощь, понимание и внимание 
к нашим проблемам Л. Чер-
ненко, - высказала мнение 
Евгения Васильевна от имени 
всех присутствующих.

К слову, в рамках месячника 
«Человек с белой тростью» 
благодаря спонсорской по-
мощи все члены районной 
организации ОО «БелТИЗ» 
получат продуктовые наборы. 
Члены правления организа-
ции уже посетили инвалидов 
по зрению I группы и вручили 
им продукты. Желающие при-
няли участие в любительском 
шашечном турнире, а Вио-
летта Журавлёва в составе 
команды стала призёром об-
ластного конкурса «Я – самый 
реабилитированный». Также 
в этом году незрячие района 
получили специальные сред-
ства реабилитации в виде со-
товых телефонов (смартфо-
нов) и одно прослушивающее 
устройство для озвучивания 
художественной литературы.

Н.ШЕВЧИк

http://www.mosty-zara.by/ru/news/pamyat-o-milicionere.html
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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»

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

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

кУПЛЮ лошадей, коней, 
коров. Тел.: 8-029-264-98-
37 МТС, 8-029-359-62-32 
VEL.УНП 291099270 ИП Баранчук В. В.

кУПЛЮ  коня, быка, 
корову.   Тел.  МТС 
8-029-202-00-20.  
УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

кУПЛЮ  дорого ко-
рову, быка. 
Тел. 8-029-688-62-07.  
УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

кУПЛЮ авто 1987-
2017г.в., в любом состоянии, 
срочно. Выезд к владельцу. 
     Тел. 8-029-244-53-39.

ПРоДАМ 2-комнатную 
кв-ру по ул. Строителей, 
14, 4-й этаж. 
Тел. +37529-586-47-86.

кУПЛЮ авто1990-
2017 г.в., дорого, приеду 
сам. 
    Тел.8-029-752-75-49.

СЗАо «РиндиБел» 
требуется на работу в г. Волковыск

ТРАкТоРИСТ для работы на лезозаготовительной технике 
Джон Дир. Требования:
- удостоверение тракториста категории «В»,
- желателен опыт работы на технике с манипулятором,
- работа вахтовым методом по Республике Беларусь.
Тел.: (801512) 6-20-79, (8044) 734-08-47. УНП 590750092 

СЗАО «РиндиБел»

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.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
без выходных с 7.00 
до 23.00 час. Гарантия 
от 1 до 3-х лет.  Тел.: 
8-029-821-42-16 
МТС. УНП 192478722

 ИП Корнющенков О. С.

ПРоДАЮТСЯ поро-
сята в аг. Мосты Правые. 
Тел. 8-033-310-11-59 
МТС

Б У Р Е Н И Е  С к В А Ж И Н 
ПоД ВоДУ     32, 50, 90, 
125,140 мм. Возможна уст-
новка насоса. Опыт работы. 
Гарантия. Рассрочка 0%. Ра-
ботаем по бартеру.  Тел. 8-029- 
229-56-85. УНП 291390175 

ИП Данилюк В. Н.

ПРоДАЮ шифер но-
вый, столбы изгороди АСБ,            
      100, 150, 200 мм. Достав-
ка. Тел. 8-029-582-13-25.

ПРоДАМ опилки, дро-
ва-обрезки, колодки рубле-
ные, камень. 
    Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

РЕМоНТ стиральных ма-
шин на дому с выездом к вам. 
Гарантия.  Тел.: 8-029-285-
98-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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  КРС, лошадь 
дорого.  Тел.:  8-033- 
9 0 0 - 4 4 - 8 3 ,  8 - 0 2 9 - 
343-60-09.  УНП  291355021 

 ИП Шепетюк  Э. В.

ДвеРИ
металлические и 
межкомнатные 

ОКнА ПвХ
Низкие цены, замер. Установка 

в день заказа любой сложности. 
Рассрочка до 12 платежей. 

Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

Волковысское 
оАо «Беллакт»

реализует принадлежащие на праве собственности объек-
ты недвижимости, расположенные по адресу: Мостовский 
р-н, аг. Пески, ул. Заводская, 39:
- одноэтажное кирпичное здание приёмного цеха молока с 
4-мя пристройками, дымовой трубой, навесом; помещение 
магазина в одноэтажном кирпичном здании: одноэтажное 
кирпичное здание трансформаторной подстанции; здание 
водонапорной башни, расположенные на земельном участке 
площадью 2,7361 га.
Ориентировочная стоимость комплекса объектов 190 000 
белорусских рублей, окончательная стоимость будет опре-
делена по результатам оценки на дату заключения договора;
- квартиру, расположенную по адресу: аг. Пески, ул. 50 лет 
БССР, д.7, кв.1, стоимостью 4 120 белорусских рублей без 
НДС.
Справки по телефону 8 (01512) 7-50-48.      УНП 500043093

Коллектив работни-
ков ГУО «Пацевичский 
д/с-СШ» скорбит в свя-
зи с преждевременной 
смертью бывшего ра-
ботника

ДоРоША
Михаила 

Михайловича
и выражает глубокое 
соболезнование род-
ным и близким.

Коллектив работни-
ков ГУО «Пацевичский 
УПК д/с-СШ» выражает 
глубокое соболезно-
вание Михаилу Дми-
триевичу СЛУЦкоМУ 
в связи с постигшим 
его горем - преждев-
ременной смертью 
сестры.

кУПЛЮ дом или квар-
тиру в г. Мосты. 
Тел. 8-029-563-71-61 
МТС.

кАЖДУЮ 
СУББоТУ БУДУТ 

ПРоДАВАТЬСЯ 
куры 6 и12 месяцев

 от 5 руб. в г. Мосты - 
16.00 - 16.30 час. 

на рынке.
УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

Охота на пушнину

Чем «потчует» 
себя курильщик

С 6 октября в Беларуси 
стартовала охота на зай-
ца-русака и зайца-беля-
ка с дипломированными 
гончими собаками. С 3 
ноября (первая суббо-
та ноября) расширился 
перечень разрешённых 
способов и орудий охо-
ты на зайцев, а перечень 
разрешённых к добы-
че пушных охотничьих 
животных дополнился 
белкой, куницей лес-
ной, куницей каменной, 
норкой американской, 
ондатрой и хорьком 
лесным.

Охота на зайца-русака 
и зайца-беляка разре-
шается в светлое время 
суток как ружейным, так 
и безружейным спосо-
бами. Ружейная охота 
на зайцев разрешена 
способами: из засады, 
с подхода, загоном. 
Допускается примене-
ние гладкоствольного 
охотничьего оружия с 
использованием патро-
нов, снаряжённых дро-
бью, а также охотничьих 
собак всех пород, при 
безружейной охоте – 
борзых охотничьих со-
бак и ловчих птиц.

Ружейная охота на 

белку, куницу лесную, 
куницу каменную, нор-
ку американскую, он-
датру, хорька лесного 
разрешена в светлое 
время суток способом 
с подхода, в том числе с 
охотничьими собаками. 
Разрешёнными оруди-
ями ружейной охоты 
являются гладкостволь-
ные охотничьи ружья 
с использованием па-
тронов, снаряжённых 
дробью, нарезное охот-
ничье оружие калибра  
5,6 мм, а также охот-
ничьи собаки – все по-
роды, кроме гончих и 
борзых. При безружей-
ной охоте разрешает-
ся применять капканы  
№ 0 – 3, ловушки (кро-
ме петель). 

Охота на зайца-руса-
ка, зайца-беляка, белку, 
куницу лесную, куницу 
каменную и хорька лес-
ного, а также ружейная 
охота на норку аме-
риканскую и ондатру 
продлится по 27 января 
(последнее воскресе-
нье января) 2019 года. 
Безружейная охота на 
норку американскую и 
ондатру продлится по 
31 марта 2018 года.

Наиболее популяр-
ными объектами ру-
жейной охоты в осен-
н е - з и м н е м  с е з о н е 
традиционно являются 
заяц-русак и лисица, 
безружейной – куница 
лесная.

Охота на охотничьих 
животных ненормируе-
мых видов разрешается 
в субботу, воскресе-
нье, в государственные 
праздники, празднич-
ные дни, объявленные 
Президентом Респу-
блики Беларусь нера-
бочими, и в отдельные 
рабочие дни в случае 
их переноса Советом 
Министров Республики 
Беларусь на выходные 
дни. Пользователи охот-
ничьих угодий вправе 
установить на сезон 
охоты дополнительные 
к указанным выше дням 
два дня в неделю, раз-
решённые для проведе-
ния ружейной охоты на 
охотничьих животных 
ненормируемых видов. 
Безружейная охота мо-
жет проводиться во все 
дни недели.

Незаконная  охота 
влечёт административ-
ную (штраф от 20 до 

50 базовых величин с 
конфискацией или без 
конфискации орудий 
охоты и с лишением 
специального права), 
уголовную (штраф, ли-
шение свободы на срок 
до 6 лет с лишением 
права занимать опре-
делённые должности 
или заниматься опреде-
лённой деятельностью) 
и гражданско-право-
вую (возмещение вреда 
(ущерба), причинённого 
окружающей среде) от-
ветственность. 

За нарушение правил 
безопасности охоты 
предусмотрена адми-
нистративная ответ-
ственность (штраф до 
40 базовых величин или 
лишение специального 
права).

Незаконные переме-
щение (транспортиров-
ка) или разделка диких 
животных, относящихся 
в соответствии с зако-
нодательными актами к 
объектам охоты, в том 
числе погибших, или 
их частей влечёт адми-
нистративную (штраф 
от 20 до 50 базовых 
величин) или уголов-
ную (штраф, лишение 
свободы на срок до 4 
лет с лишением права 
занимать определённые 
должности или зани-
маться определённой 
деятельностью) ответ-
ственность.   С. МАСЮк,

начальник 
Щучинской МРИ

Советы врача

Курение - широко распространённая вредная 
привычка. Многим из нас покажется странным, но 
самый лёгкий и результативный путь, который мо-
жет намного снизить заболеваемость раком - это 
отказ от вредных привычек, к которым относится 
и курение. Установлена связь табакокурения с 12 
формами рака у человека. В первую очередь, это 
рак лёгкого, пищевода, гортани и полости рта, 
большое число случаев рака мочевого пузыря, 
поджелудочной железы. 

Табачный дым является непосредственной при-
чиной развития онкологических заболеваний.  Он 
содержит более 4000 компонентов, многие из 
которых являются фармакологически активными, 
токсичными, мутагенными и канцерогенными: смо-
лы, оксид углерода, аммоний, формальдегид, циа-
нистый водород и др. Самыми вредными являются 
никотин, пары которого проникают в верхние ды-
хательные пути и лёгкие, а также заглатываются со 
слюной в желудок и смолы. Общепризнанно, что 
риск возникновения онкологического заболевания 
зависит напрямую от количества выкуриваемых 
сигарет в день, возраста начала курения, «стажа» 
курения. Если же вы не можете бросить курить, то 
не курите хотя бы в присутствии некурящих людей 
и особенно детей.  У курящих отцов и матерей дети 
в 4 раза чаще болеют различными заболеваниями, 
чем у некурящих родителей.

Многие показатели нашего с вами здоровья могут 
быть улучшены, а смертность от рака значительно 
снижена, если мы будем придерживаться здо-
рового образа жизни. Борьба с курением – это 
борьба за здоровье не только людей, страдающих 
этой вредной привычкой, но и борьба за здоровье 
всего общества.

А. ТРАЧУк,
главный врач

Мостовского райЦГЭ

Безопасность

Беда от спички
Неосторожность при 

курении, которая зача-
стую переходит в не-
брежность, как прави-
ло, становится причиной 
возникновения пожара. 
Небрежно брошенная 
спичка, не затушенная си-
гарета будь то дома или в 
сарае, на лоджии или бал-
коне, на даче или в лесу – 
всё это может обернуться 
большой бедой. Не зря 
говорят, что из одного 
дерева можно сделать 
миллион спичек. Но зато 
одной спичкой можно 
уничтожить миллион де-
ревьев.

Нередко можно наблю-
дать, как отдельные люди, 
прикуривая, бросают го-
рящие спички, и окурки 
куда попало, кладут окур-
ки на деревянные пред-

меты, вблизи вещей, спо-
собных воспламениться 
при малейшем сопри-
косновении с огнём.

Крайне опасно курить 
лёжа в постели, особен-
но в нетрезвом состоя-
нии. Курящий засыпает, 
сигарета падает на по-
стельные принадлежно-
сти, отсюда и возгорание. 
Как правило, в этом слу-
чае курильщик получает 
сильнейшие ожоги или 
погибает, отравившись 
ядовитым дымом. 

Работники РОЧС обра-
щают внимание куриль-
щиков, что КУРЕНИЕ УБИ-
ВАЕТ человека в прямом 
смысле слова.

Д. САРВАС,
инспектор ГПиВо Мо-

стовского РоЧС лейте-
нант внутренней службы

официально 14 лістапада 2018 г.6 Зара       над Нёманам

о наградах Мостовского районного Совета депутатов
РЕШЕНИЕ

Мостовского районного Совета депутатов
 от 26 октября 2018 г. №37

На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управ-
лении и самоуправлении в Республике Беларусь» Мостовский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о наградах Мостовского районного Совета депутатов.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель                                                                                                                         В. И. Табала

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Мостовского районного
Совета депутатов
26.10.2018 № 37

ПоЛоЖЕНИЕ
о наградах Мостовского районного Совета депутатов

ГЛАВА 1
оБЩИЕ ПоЛоЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок награждения Мостовским районным Советом 
депутатов субъектов награждения, требования для награждения.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их определения:
граждане – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства;
знаменательное событие – событие в организации (её представительстве, филиале), имеющее 

позитивный общественно значимый резонанс и высокий социально-экономический эффект, 
отражающее значительный вклад организации (её представительства, филиала) в социально-
экономическое развитие Мостовского района;

награды – Почётная грамота Мостовского районного Совета депутатов (далее – Почётная 
грамота), Благодарственное письмо Мостовского районного Совета депутатов (далее – Благо-
дарственное письмо);

субъекты награждения – организации (их представительства, филиалы), профессиональные и 
самодеятельные творческие коллективы, граждане;

юбилейная дата – 50-летие и в последующем каждые 10 лет со дня образования организации 
(её представительства, филиала); 50-летие со дня рождения гражданина и (или) последующие 
десятилетия, а также дата, с наступлением которой гражданин достиг общеустановленного 
пенсионного возраста; 5-летие и в последующем каждые 5 лет со дня образования, создания 
профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.

3. Вид награды определяется исходя из характера и степени заслуги субъекта награждения.
4. Финансирование расходов, связанных с награждением субъектов награждения, осуществля-

ется за счёт средств районного бюджета и иных источников, не запрещённых законодательством.
Выплата денежного вознаграждения государственным служащим, а также военнослужащим и 

сотрудникам военизированных организаций, имеющим специальные звания, осуществляется в 
соответствии с законодательными актами.

ГЛАВА 2
ПоЧЁТНАЯ ГРАМоТА

5. Почётная грамота является высшей наградой Мостовского районного Совета депутатов.
6. Почётной грамотой награждаются субъекты награждения:
за особые достижения в социально-экономическом развитии Мостовского района, в произ-

водственной, государственной, социально-культурной, спортивной, трудовой, общественной и 
иной деятельности;

за большой вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала 
Мостовского района, активную деятельность по защите социальных интересов человека;

за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность;
за особые достижения в укреплении связей и сотрудничества между Мостовским районом и 

другими регионами, государствами;
за самоотверженные поступки и действия, совершённые при спасении людей, охране обще-

ственного порядка, жизни, чести и достоинства граждан;
в связи с юбилейными датами, знаменательными событиями, профессиональными празднич-

ными днями;
за другие заслуги перед Мостовским районом.
7. Почётной грамотой граждане награждаются при условии наличия стажа работы (службы) в 

отрасли, организации не менее 5 лет.
В исключительных случаях награждение Почётной грамотой может производиться вне зави-

симости от стажа работы (службы).
8. Решение о награждении Почётной грамотой принимается президиумом Мостовского рай-

онного Совета депутатов.
9. Субъекту награждения вручается Почётная грамота. Гражданам, награждённым Почётной 

грамотой, выплачивается денежное вознаграждение в размере 5 базовых величин.
10. Повторное награждение Почётной грамотой допускается не ранее чем через пять лет по-

сле предыдущего награждения.
В исключительных случаях награждение Почётной грамотой за самоотверженные поступки и 

действия, совершённые при спасении людей, охране общественного порядка, жизни, чести и 
достоинства граждан, может осуществляться независимо от времени предыдущего награждения.

ГЛАВА 3
БЛАГоДАРСТВЕННоЕ ПИСЬМо

11. Благодарственным письмом награждаются субъекты награждения:
за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение трудовых обязанностей и 

высокие достижения в учёбе, социально-культурной, научной, общественной, служебной дея-
тельности, при исполнении воинского и общественного долга;

за активное участие в организации и проведении в Мостовском районе общественно значимых 
мероприятий и кампаний;

за успешное решение конкретных задач социально-экономического развития Мостовского 
района;

в связи с юбилейными датами, знаменательными событиями, профессиональными празднич-
ными днями;

за другие заслуги перед Мостовским районом.
12. Граждане представляются к награждению при условии наличия у них стажа работы (службы) 

в отрасли, организации не менее 3 лет.
В исключительных случаях награждение  Благодарственным письмом  может производиться 

вне зависимости от стажа работы (службы).
13. Решение о награждении Благодарственным письмом принимается президиумом Мостов-

ского районного Совета депутатов.
14. Субъекту награждения вручается Благодарственное письмо. Гражданам, награждённым Бла-

годарственным письмом, выплачивается денежное вознаграждение в размере 2 базовых величин.
15. Повторное награждение Благодарственным письмом допускается не ранее чем через три 

года после предыдущего награждения.
В исключительных случаях награждение Благодарственным письмом за исполнение воинского и 

общественного долга может осуществляться независимо от времени предыдущего награждения.
ГЛАВА 4

ПоРЯДок НАГРАЖДЕНИЯ
16. Награждение Почётной грамотой, Благодарственным письмом субъектов награждения 

вправе инициировать:
председатель, заместители председателя Мостовского районного исполнительного комитета;
председатель Мостовского районного Совета депутатов;
сельские Советы депутатов, сельские исполнительные комитеты;
руководители вышестоящих органов государственного управления и их территориальных 

подразделений;
руководители организаций, с которыми граждане, представляемые к награждению, состоят в 

трудовых отношениях либо членами которых являются;
коллегиальные органы общественных объединений.
17. Для рассмотрения вопроса о награждении субъектов награждения, за исключением граж-

дан, в Мостовский районный Совет депутатов представляются следующие документы:
письмо на имя председателя Мостовского районного Совета депутатов с обоснованием не-

обходимости награждения;
представление по форме согласно приложению 1 или 3;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для награждения 

организации).
18. Для рассмотрения вопроса о награждении граждан в Мостовский районный Совет  депутатов  

представляются следующие документы:
письмо на имя председателя Мостовского районного Совета  депутатов   с обоснованием не-

обходимости награждения;
представление по форме согласно приложению 2 или 4;
справка-объективка;
ксерокопия 31-й страницы паспорта – при представлении к награждению граждан Республики 

Беларусь.
19. При необходимости могут быть затребованы иные документы, более полно характеризу-

ющие субъектов награждения, представляемых к награждению.
20. Характеристика субъекта награждения, излагаемая в представлении к награждению, должна 

содержать объективную и всестороннюю оценку его конкретных заслуг.
21. Не допускается инициирование награждения граждан, имеющих судимости, не снятые или 

не погашенные в установленном законодательством порядке.
22. Награды вручаются субъектам награждения или их представителям в торжественной 

обстановке председателем Мостовского районного Совета депутатов или по его поручению 
заместителем, членами президиума Мостовского районного Совета депутатов.

Приложение 1
к Положению о наградах
Мостовского районного
Совета депутатов 
                                        Форма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почётной грамотой Мостовского районного Совета депутатов

1. Наименование организации (её представительства, филиала) _______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Местонахождение (юридический адрес) __________________________________
_____________________________________________________________________
3. Осуществлялось ли ранее награждение Почётной грамотой Мостовского районного 
Совета депутатов, дата награждения ________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Заслуги, за которые представляется к награждению Почётной грамотой Мостовского 
районного Совета депутатов _______________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 _________________________________ _____________ _____________________
(наименование должности лица,
уполномоченного представлять к награждению)       (подпись)     (инициалы, фамилия)
                                                                                           М.П.*  
__ ____________ 20__ г.
______________________________
* Организации частной формы собственности вправе не проставлять печать.

Приложение 2
к Положению о наградах
Мостовского районного
Совета депутатов 
                                        Форма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почётной грамотой Мостовского районного Совета депутатов

1. Фамилия, собственное имя, отчество ___________________________________________
__________________________________________________________________________  
2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________
3. Гражданство _____________________ Образование ______________________________
4. Вид документа, удостоверяющего личность _____________________________________
серия ___ номер __________ наименование государственного органа, выдавшего                                                   
документ _____________________________________________ дата выдачи ____________
5. Профессия, должность, место работы, службы ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Какими наградами Мостовского районного Совета депутатов  награждён, дата награждения 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Характеристика с указанием заслуг, за которые представляется к награждению Почётной 
грамотой Мостовского районного Совета депутатов  ________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
___________________________________ _____________ ______________________
(наименование должности лица,
уполномоченного представлять к награждению)         (подпись)              (инициалы, фамилия)
                                                                                            М.П.*  
__ ____________ 20__ г.
______________________________
* Организации частной формы собственности вправе не проставлять печать.

Приложение 3
к Положению о наградах
Мостовского районного
Совета депутатов 
                                        Форма

1. Наименование организации (её представительства, филиала) _______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Местонахождение (юридический адрес) ________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Осуществлялось ли ранее награждение  Благодарственным письмом Мостовского районного 
Совета депутатов, дата награждения ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Заслуги, за которые представляется к награждению Благодарственным письмом  Мостовского 
районного Совета депутатов ________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
___________________________________ _____________ ______________________
(наименование должности лица,
уполномоченного представлять к награждению)       (подпись)                    (инициалы, фамилия)
                                                                                          М.П.*  
__ ____________ 20__ г.
______________________________
* Организации частной формы собственности вправе не проставлять печать.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Благодарственным письмом Мостовского

 районного Совета депутатов

Приложение 4
к Положению о наградах
Мостовского районного
Совета депутатов 
                                        Форма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Благодарственным письмом Мостовского 

районного Совета депутатов
1. Фамилия, собственное имя, отчество ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________
3. Гражданство _____________ Образование ______________________________________
4. Вид документа, удостоверяющего личность _____________________________________
серия ___ номер _______ наименование государственного органа, выдавшего документ _____
___________________________________________ дата выдачи _________
5. Профессия, должность, место работы, службы ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Какими наградами Мостовского районного Совета депутатов награждён,  дата награждения 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Характеристика с указанием заслуг, за которые представляется к награждению Благодарствен-
ным письмом  Мостовского районного Совета депутатов _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 _________________________________ _____________ ______________________
(наименование должности лица,
уполномоченного представлять к награждению)        (подпись)             (инициалы, фамилия)
                                                                                           М.П.*  
__ ____________ 20__ г.
______________________________
* Организации частной формы собственности вправе не проставлять печать.
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 УВАЖАЕМАЯ
ЛИДИЯ ГРИГоРЬЕВНА АСТАПЕНко!

от всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Посвятив всю свою жизнь медицине, на всём её 

протяжении Вы помогали появиться на свет и вы-
расти, лечили от болезней не только лекарством, 
но и добрым словом, дарили веру в свои силы и 
надежду на выздоровление многим поколениям! 

Скольким людям спасали жизнь! Никогда и нико-
му не отказали в помощи  ни днём, ни ночью, ни в 
дождь, ни в снег. 

Пусть же не покидают Вас силы и желания на не-
лёгком поприще медицины. Желаем Вам и Вашему 
семейству доброго здоровья, счастья, благополу-
чия и ещё долго радовать детей, внуков.
Желаем не согнуться, 
Груз забот взвалив на себя за троих. 

Устоять, не прогнуться, 
Спасая соседей, друзей и больных. 

Чтоб всё хорошее сбывалось, 
И каждый день добро дарил. 

Чтоб никогда не убавлялось 
В труде нелёгком Вашем сил!

С уважением семья Шинколович 

На прививку становись!Азбука здоровья

В холодный период 
года наш организм ос-
лаблен нехваткой ви-
таминов, перепадами 
температуры, продол-
жительным нахождени-
ем в закрытых помеще-
ниях. Всё это повышает 
риск заражения вирус-
ными инфекциями. Как 
известно, источником  
заболеваний является 
больной человек. Вак-
цинопрофилактика по-
зволяет создать более 
высокую иммунную 
прослойку населения. 
Иммунизация снижа-
ет риск заболевания 
гриппом у лиц разно-
го возраста на 75-95%, 
другими респиратор-
ными инфекциями – на 
30-40%. 

Грипп отличается от 
других инфекций осо-
бо тяжёлым течением, 
наличием осложнений 
и тем, что может закон-

Главный врач Мостовской ЦРБ В. ЛИС в числе первых привился  против гриппа.   
                                                                                                                                      Фото Н. ШЕВЧИк

как сэкономить на лекарствах? В осен-
не-зимний период, когда возрастает 
количество случаев оРВИ и гриппа, этот 
вопрос волнует многих. Самым эффек-
тивным способом защитить себя от этих 
заболеваний и при этом избежать не-
нужных трат является вакцинация. 

читься смертельным ис-
ходом. Для того, чтобы 
избежать таких послед-
ствий, мостовчане уже 
сейчас активно откли-
каются на рекоменда-
ции медиков сделать 
защитный укол. Ведь 
грипп всегда протекает 
крайне тяжело. Обычно 
это заболевание начита-
ется остро и внезапно с 
подъёмом температуры 
до высоких цифр, озно-
бом, общим недомога-
нием, мышечной и го-
ловной болью. Для него 
характерно выражен-
ное общее плохое са-
мочувствие. Если грипп 
протекает без ослож-
нений, лихорадочный 
период продолжается 
2-4 дня и болезнь за-
канчивается в течение 
5-10 дней. После пере-
несённого гриппа в те-
чение 2-3 недель могут 
сохраняться слабость, 

утомляемость, головная 
боль. Но самую боль-
шую опасность пред-
ставляют осложнения. 
Особенно негативные 
последствия он оказы-
вает на сердечно-со-
судистую систему. 

Болезнь отнимает здо-
ровье,  человек выпада-
ет из привычного ритма 
жизни, при этом несёт и 

определённые матери-
альные затраты…

- Чтобы не рисковать, 
лучше провести вак-
цинопрофилактику, - 
рассказывает валеолог 
УЗ «Мостовская ЦРБ»  
И. Ковалевич. - На сво-
ём примере могу отме-
тить, что я, как медра-
ботник, в числе первых 
делаю прививку против 

Будьте в курсе

 УВАЖАЕМАЯ
АННА ВИкЕНТЬЕВНА кУЧУН!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Сегодня день особый, юбилейный,
когда звучит так много добрых слов.

Пусть согревают радость и везение,
И дарит жизнь удачу вновь и вновь!

коллектив работников
 магазина «Детский мир»

Этот праздник объ-
единяет не только ра-
ботников сельского 
хозяйства, перераба-
тывающих и обслужи-
вающих организаций, 
фермеров, ветеранов и 
молодых специалистов 
сельскохозяйственно-
го производства, но и 
всех жителей сельской 
местности. Всех, кто от 
зари до зари, без выход-
ных и отпусков трудится 
на земле, обеспечивая 

Мы труд ваш
песней 
восхваляем

В пятницу, 16 ноября, в 14.00 часов в районном центре культуры состоится 
торжественное мероприятие и праздничный концерт ко Дню работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного 
комплекса.

продовольственную 
безопасность нашей 
страны.

Люди, работающие 
в сельском хозяйстве 
Мостовщины, - это на-
стоящие профессиона-
лы, знающие настоящую 
цену хлебу, специали-
сты, преданные своему 
делу и славным традици-
ям своих предшествен-
ников. Многие из них во 
время торжества будут 
отмечены наградами за 

добросовестный труд, 
настойчивость в дости-
жении цели и предан-
ность родной земле.

Свой праздничный 
музыкальный подарок 

На мероприятие приглашаются работники 
агропромышленного комплекса, ветераны от-
расли и все мостовчане, которые своими друж-
ными аплодисментами и искренними улыбками 
смогут поздравить сельчан с праздником и при-
соединиться к словам благодарности и добрым 
пожеланиям в их адрес.

Н.БЕЙДУк

труженикам сельского 
хозяйства подготовили 
артисты и коллективы 
районного центра куль-
туры.

гриппа. Эта процедура 
безболезненна и не за-
нимает много времени, 
но значение её очень 

велико. Вакцинация ре-
комендуется не только 
детям, пожилым людям 
и тем, кто находится в 
так называемых группах 
риска, но и всему насе-
лению. В нашем районе, 
как и в целом  по ре-
спублике, прививочная 
кампания продлится до 
1 декабря.

С д е л а т ь  п р и в и в к у 
против гриппа можно 
в УЗ «Мостовская ЦРБ», 
предварительно обра-
тившись к участковому 
врачу-терапевту. При-
меняемая вакцина рос-
сийского производства 
«Гриппол плюс» инакти-
вированная и содержит 
в своём составе актуаль-
ные штаммы вирусов. 
Сейчас оптимальное 
время, чтобы провести 
вакцинопрофилактику. 
Позаботьтесь о своём 
здоровье уже сегодня! 

о.ТИШко

в темУ
Эффект от вакцинации значителен. так, в Бела-

руси в период с ноября 2017 года по март 2018-го 
предупреждено более 135 тыс. случаев гриппа; 
предотвращённый экономический ущерб - $77 
млн в эквиваленте. 


