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Актуальные вопросы были 
обсуждены  на заседании 

райисполкома

Уверенные ШАГи 
мостовских школьников 
в общественной жизни

          Какие темы нашли 
отклик у мостовчан 
на уходящей неделе

Говоря о работе семинара-
совещания, Президент ещё 
раз подчеркнул, что оно про-
водится не для галочки, а для 
конкретного результата. Для 
этого необходимо ответить 
на ряд вопиющих вопросов. 
В числе наиболее важных  из 
них  он назвал цену, качество 
и сроки строительства.

«Порядок нужно навести 
везде. Мы умеем и знаем, как 
работать», - сказал белорус-
ский лидер.

Александр Лукашенко под-
черкнул, что строительство 
жилья всегда являлось важ-
нейшим приоритетом госу-
дарственной политики в от-
расли. Однако с 2014 года 
объёмы строительства по-
стоянно снижаются - с почти 
7 млн кв.м в 2010 году до чуть 
более 4 млн кв.м в 2017-м.

Президент поручил Коми-
тету госконтроля и Генпро-
куратуре проанализировать 
ситуацию в данном вопросе и 
принять необходимые меры.

Александр Лукашенко также 
особо отметил, что надзор за 
соблюдением сроков стро-
ительства жилья в регионах 
является сферой ответствен-
ности местной власти.

Подписаться на районную газету можно во всех 
отделениях почтовой связи, а также у почтальонов.

А в вашем 
почтовом ящике  есть 
“Зара над Нёманам”?

Цена осталась прежней!

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
ориентирует строительство, которое относится 
к числу ключевых отраслей и во многом опреде-
ляет состояние экономики, на достижение поло-
жительной динамики. Соответствующие задачи 
Глава государства поставил на республиканском 
семинаре-совещании о повышении эффектив-
ности строительного комплекса Беларуси.

В а ж н е й ш и м  в о п р о с о м 
Президент назвал стоимость 
возводимого жилья. Зада-
чей правительства остаётся 
сохранение формулы «один 
квадратный метр с господ-
держкой не выше средне-
месячной заработной платы». 
При этом Глава государства 
предупредил всех, что до-
стижение уровня заработной 
платы в Br1 тыс. не означает, 
что метр жилья автоматиче-
ски должен стоить столько 
же.

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко акценти-
рует внимание на необходи-
мости лучшего планирования 
территорий, чтобы малые 
населённые пункты были 
привлекательны для жизни 
людей.

Ещё один проблемный мо-
мент, на который обратил 
внимание Глава государства, 
- это развитие инфраструк-
туры в районах, где ведётся 
жилая застройка, в том числе 
индивидуальная. «Как прави-
ло, не в людях проблема. Это 
местные власти не могут обе-
спечить строительство не-
обходимой инфраструктуры. 
Так быть не должно!» - под-

черкнул белорусский лидер.
«Год следующий на решение 

этой проблемы», - поручил 
Глава государства, имея в виду 
задачу по озеленению жилых 
районов.

Отдельно Президент оста-
новился на работе цементных 
и стекольных заводов, кото-
рые были модернизированы 
для повышения их конкурен-
тоспособности. Однако зара-
ботать на полную мощность 
и обеспечить прибыльную 
деятельность у них пока не 
получилось.

Александр Лукашенко также 
высказал претензии к каче-
ству и срокам разработки 
проектной документации. 

Он заметил, что часто про-
ектирование ведётся не два-
три месяца, а растягивается 
на годы.

По словам Главы государ-
ства, не нужно зацикливаться 
на типовом проектировании 
и строить всё одинаковое. 
«Типовыми могут быть про-
мышленные здания, соору-
жения, трансформаторные 
подстанции, котельные. Но 
детские сады, школы и про-
чие социальные объекты 
должны быть оригинальны-
ми», - подчеркнул Президент.

«Важнейшими задачами от-
расли являются сохранение 
и развитие кадрового по-
тенциала. В последние годы 

идёт серьёзный отток спе-
циалистов. За пять лет от-
расль потеряла более 50 тыс. 
рабочих, лучших рабочих. 
Они уезжают на заработки за 
границу. Почему там не видно 
наших подрядчиков?» - спро-
сил Президент.

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко поручил 
правительству, облисполко-
мам и Минскому горисполко-
му пересмотреть программы 
жилищного строительства, 
максимально увеличив долю 
арендного жилья с привлече-
нием финансов предприятий 
и организаций. 

БЕЛтА



Президент Беларуси 
Александр Лукашен-
ко требует от эко-
номического блока 

страны чёткого видения 
точек роста национальной 
экономики. 

Об этом Глава государства 
заявил, заслушивая доклад 
правительства, Националь-
ного банка, облисполкомов 
и Минского горисполкома 
об оценке итогов 2018 года 
и проектах прогнозных до-
кументов социально-эконо-
мического развития страны 
на 2019 год. 

На совещании шла речь о 
госбюджете и обновлённом 
Налоговом кодексе, внешних 
рисках, а также мерах  по 
стимулированию экономи-
ческого роста в 2019 году.

Совет Министров 
Беларуси одобрил 
проект концепции 
программы совмест-

ной деятельности России 
и Беларуси в рамках Союз-
ного государства по защите 
населения и реабилитации 
территорий, пострадавших 
в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Проект концепции про-
граммы представлен Мини-
стерством по чрезвычайным 
ситуациям Беларуси и согла-
сован с заинтересованными 
республиканскими органами 
государственного управле-
ния. Министерству поручено 
внести документ в установ-
ленном порядке на рассмо-
трение Совета Министров 
Союзного государства.

 Бюджет Беларуси 
следующего года по-
лучит большую со-
циальную направлен-

ность по сравнению с 2018 
годом. 

Об этом после совещания у 
Президента, где обсуждались 
плановые и прогнозные до-
кументы на 2019 год, - рас-
сказал министр финансов 
Максим Ермолович. 

Усилится социальная на-
правленность бюджета. Все 
расходы, связанные именно 
с социальной составляю-
щей (образование, здраво-
охранение, социальная по-
литика), растут в реальном 
выражении более чем на 5%, 
в номинальном - 11-12% по 
сравнению с исполнением 
бюджета текущего года», - 
сообщил министр финансов. 

Акценты
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Новый облик
городам и сёлам

«Ники» выйдут из тени

Завершили, но не все  Госконтроль

Открытый
диалог

Новости

области

 

Прямые линии

30 ноября 2018 г.
с 14.30 до 16.30 часов
 в здании  Мостовского 

райисполкома (третий этаж, 
кабинет 301) будет 
осуществлять приём 

граждан  и представителей 
юридических  лиц 

заместитель председателя 
Гродненского областного
 исполнительного комитета 

ЛИСКОВИЧ
Виктор Андреевич.

Предварительная запись
по телефону 6-13-04.

Доброта приносит
радость детям

 После события

Ю.А.ПРОтОКОВИЧ,
начальник службы строительства ОАО «Мостовдрев»:

- Строительство относится к числу ключевых отраслей и во 
многом определяет состояние экономики страны и каждого 
региона. В Беларуси оно развивается, но необходима большая 
положительная динамика. Есть много нерешённых вопросов 
на всех уровнях. В этом убедились и мы, проводя масштабную 
реконструкцию «Мостовдрева», возводя новые цеха, совер-
шенствуя инфраструктуру предприятия. Немало вопросов 
было к качеству проектно-сметной документации, сроках её 
изготовления, работе строителей. И только еженедельные 
заседания штаба под руководством заместителя председателя 
облисполкома позволяли своевременно «расшивать» узкие 
места, вести строительные работы, не выходя из графика. 
Мы их продолжаем и теперь. На предприятии по инициативе 
генерального директора С. Б. Ососова идёт реконструкция 
лесопильно-деревообрабатывающего цеха.

Наше предприятие республиканского подчинения, и, конеч-
но, меня очень интересовало, что А.Лукашенко предложит 
изменить на уровне страны в данном вопросе. Я по телевиде-
нию с интересом смотрел начало республиканского семина-
ра-совещания о повышении эффективности строительного 
комплекса Беларуси, где было анонсировано выступление 
Президента.

После посмотрел само выступление. В  нём Глава государства 
сосредоточил внимание участников совещания на главных за-
дачах: повышении эффективности  работы отрасли в целом, 
строительстве в малых городах, реализации программы жи-
лищного строительства, проектировании, цене квадратного 
метра жилья и многом другом.

Президента, как и всех нас, заботит проблема привлечения 
молодых специалистов в малые и средние города Беларуси. 
«Наиболее активно нужно строить там, где есть перспективы, 
развивается промышленность. Например, как это делается 
в Островце», - сказал Александр Григорьевич. Я считаю, что 
у Мостов также есть хорошие перспективы, «Мостовдрев» 
успешно развивается, являясь лидером республиканской де-
ревообработки, сюда ежегодно приходят трудиться десятки 
молодых специалистов. У них есть хорошая работа, постоянно 
растёт и зарплата на нашем предприятии. А если люди ещё 
вдобавок смогут решать свои жилищные проблемы, они пред-
почтут остаться в Мостах, город будет развиваться.

А.И.ШВЕДОВА,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства:

- В своём выступлении Президент отметил многие болевые 
точки строительной отрасли. Например, качество и сроки про-
ектирования. Он заметил, что часто проектирование ведётся 

Отклики мостовчан на выступление Президента Республики Беларусь на республиканском 
семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса страны

не два-три месяца, а растягивается на годы. Как и само строи-
тельство объектов. Такого быть не должно. «Примите необхо-
димые меры по повышению ответственности разработчиков 
за качество проектной документации и сроки её подготовки», 
- поручил он ответственным за строительную отрасль лицам. 
Важнейший вопрос - цена квадратного метра жилья. Много 
молодых семей обращается в исполком для постановки на 
очередь нуждающихся в приобретении жилья. Они только 
начинают свою трудовую жизнь, получая невысокие зарпла-
ты. Больших денежных накоплений, как правило, не имеют. 
Поэтому для них первоочередной вопрос - стоимость жилья.

На этом сконцентрировал внимание участников совещания 
и Президент. «Задачей правительства остаётся сохранение 
формулы «один квадратный метр с господдержкой не выше 
среднемесячной заработной платы», - заявил Александр Лука-
шенко. Одновременно он предупредил: «Достижение уровня 
заработной платы в 1 тысячу белорусских рублей не означает, 
что метр жилья автоматически должен стоить столько же». Я 
думаю,  эти меры дадут возможность населению значительно 
более активно приобретать жильё, а значит, и малые города 
будут развиваться.

Очень правильно потребовал Президент и больше строить 
арендного жилья с привлечением финансов предприятий и 
организаций. В стране его строится только два с половиной 
процента от общего объёма. Для примера, в Германии это 
58%, а в Швейцарии - 71%. Как показывает практика, у нас оно 
очень востребовано.

М.ЧЕРнИЦКИй,
студент Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы:
- Мне нравится, как в последние годы хорошеют наши города, 

в том числе Гродно и Мосты. Даже старые дома, как в Мостах 
на улице Советской, после ремонта  приобретают свой новый 
облик. Поддерживаю Президента в том, что надо отказаться 
от типовых проектов непромышленных зданий, тогда наши 
города будут намного красивее. «Не нужно зацикливаться на 
типовом проектировании и строить всё одинаковое. Типовыми 
могут быть промышленные здания, сооружения, трансфор-
маторные подстанции, котельные. Но детские сады, школы и 
прочие социальные объекты должны быть оригинальными», 
- подчеркнул Александр Лукашенко. Я полностью с ним согла-
сен. Поддерживаю и его мнение о том, что всё должно утопать 
в зелени и цветах. В Гродно и Мостах в этом направлении уже 
многое делается. Наши города меняют свой облик к лучшему. 
Хорошо, что это поддерживается на государственном уровне.

Подготовил к печати С.ЗВЕРОВИЧ

Проведённый Комитетом 
государственного контроля 
Гродненской области мо-
ниторинг хода завершения 
уборочной  кампании  по-
казал ряд упущений в её 
организации.

По состоянию на 8 ноября 
2018 года оставалась не-
убранной сахарная свёкла 
на площади 770 га или 2% от 
подлежащей уборке площа-
ди. Уборка не была заверше-
на в 8 районах области.

Установлен факт искажения 
оперативной отчётности о 

ходе уборки в ГП «Птице-
фабрика Красноармейская» 
Кореличского района.  Про-
ведённым мониторингом 
установлены факты некаче-
ственной уборки. 

Так, в КСУП «Мостовчанка» 
Мостовского района на пло-
щади 11 га по причине износа 
лемехов свеклоуборочного 
комбайна допущены потери 
сахарной свёклы порядка 
10% при средней урожай-
ности 360 ц/га.

Аналогичные факты уста-

новлены в КСУП «Гроднен-
ская птицефабрика» Гроднен-
ского района на поле возле 
д.Колпаки. 

В КСУП «Озеранский» Мо-
стовского района на поле 
возле д.Ланцевичи на площа-
ди 8 га по причине сильной 
запыреености при уборке 
картофеля допущены потери 
порядка 10-15% при урожай-
ности картофеля 200 ц/га. 

Факты некачественной за-
кладки кормов имели ме-
сто в филиале «АгроНеман» 

ОАО «Лидахлебопродукт» 
на ферме «Отминово» и в 
ОАО «Вселюб» Новогруд-
ского района, где вследствие 
поздней уборки велась за-
кладка сенажа без соблюде-
ния технологии - закладыва-
лись непровяленные травы. 
По причине недостаточной 
трамбовки и повышенной 
влажности закладываемой 
массы в отдельных местах 
траншеи температура состав-
ляла от 40С до 47С.

Старое по-новому
Комитетом государствен-

ного контроля Гродненской 
области при проведении 
проверок продолжают вы-
являться нарушения в сфере 
строительства. 

Только за январь-сентябрь 
текущего года установлено 

завышений стоимости выпол-
ненных строительно-мон-
тажных работ на сумму 85,6 
тыс. рублей, к административ-
ной ответственности привле-
чены 6 субъектов предпри-
нимательской деятельности 
и 22 физических лица на об-

щую сумму штрафа 17,9 тыс. 
рублей.

Информируем все органи-
зации, имеющие отношение 
к строительной деятельно-
сти, что с 09.08.2018 всту-
пило в силу постановление 
Министерства архитектуры 
и строительства Республи-
ки Беларусь от 20.07.2018 
№29, которым утвержде-
на Инструкция о порядке 

применения и заполнения 
форм актов сдачи-приёмки 
выполненных строительных 
и иных специальных монтаж-
ных работ. Обращаем ваше 
внимание на строгое соблю-
дение требований данной 
Инструкции, а также иных 
документов, регламентирую-
щих правоотношения в стро-
ительной деятельности.

Почти два года назад Крас-
ный Крест запустил новый 
проект «Расширение уча-
стия гражданского обще-
ства в принятии решений 
по вопросам социальной 
интеграции в Беларуси». 

О том, как идёт работа в 
рамках проекта, что уже сде-
лано и что ещё предстоит, 
говорили члены координа-
ционного совета по реализа-
ции проекта международной 
технической помощи на за-
седании, которое прошло в 
Островце.

 Площадкой для перегово-
ров стал информационный 
центр Белорусской атомной 
электростанции, экскурсию 
по которому для гостей про-
вёл заместитель председате-
ля Островецкого районного 
исполнительного комитета  
В. Свилло.                                  «ГП»

Дмитрий нЕВЕРтОВИЧ,
главный специалист отдела идеологической работы 

и по делам молодёжи райисполкома:
- С интересом посмотрел интервью Министра информации. 

Согласен, что сегодня в медийном пространстве не хватает 
профессиональной аналитики. Именно профессионалы – 
учёные, государственные служащие, бизнесмены – должны 
стать экспертами в актуальных и порой противоречивых во-
просах, которые возникают у граждан по тем или иным темам 
и точкам зрения.

Не могу не согласиться и с тем, что ушло то время, когда за-
дачи и темы для средств массовой информации определял 
редактор. Сегодня эта функция принадлежит аудитории – 
читателям, зрителям, слушателям. СМИ должны быть более 
гибкими, уметь быстро реагировать на ситуацию, а лучше, как 
заметил министр, идти впереди, опережая время и своего по-
требителя информации.

Безусловно, современное информационное пространство 
поменялось, но ответственность за сказанное или написан-
ное – это категория вечная. Как и качество информационного 
продукта, которое в современных реалиях необходимо умело 
совмещать с оперативностью.

наталья  ПОЛУБЯтКО,
методист районного учебно-методического кабинета:

- Меня заинтересовал ответ министра о том, что сейчас поль-
зователей, оставляющих свои комментарии в интернете, будут 
идентифицировать по номерам телефонов. Полностью с этим 
согласна. Ведь никто не мешает человеку высказывать свою 
точку зрения, важно, чтобы она  не провоцировала всплекс 

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь», который 
направлен на совершенствование правоотношений в медиасфере, официально был опубликован  
на национальном правовом интернет-портале в конце июля 2018 года. Основные изменения всту-
пают в силу с 1 декабря. 

По информации БЕЛТА, расширен понятийный аппарат закона о СМИ - он дополняется терминами «сетевое издание», «владе-
лец интернет-ресурса», «интернет-ресурс» и другими. Интернет-ресурсы, которые занимаются распространением массовой 
информации, получают возможность проходить государственную регистрацию для того, чтобы стать сетевым изданием. Его 
сотрудники будут пользоваться такими же правами, как и журналисты традиционных СМИ. При этом госрегистрация будет 
носить добровольный характер. 

Впервые в законе о СМИ устанавливаются права и обязанности владельца интернет-ресурсов. В числе обязанностей - иден-
тификация пользователей. Кроме того, предлагается обязать владельцев интернет-ресурсов анализировать их содержание, 
не допускать размещения информации, распространение которой запрещено, ограничено, а также материалов, содержащих 
нецензурные слова и выражения. Расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено. К такой до-
полнительно отнесена информация, побуждающая к самоубийству, ненадлежащая реклама. Речь также идёт об информации о 
способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Под защитой персональные данные несовершеннолетних, 
которые пострадали в результате противоправных действий: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и учёбы, 
фото и видеоизображение ребёнка, его родителей. 

В законе предусмотрены чёткие требования в части обеспечения объёма телепередач белорусского (национального) про-
изводства. Речь идет о 15% в течение шести месяцев и 30% - за два года. Кроме того, конкретизирован порядок учреждения, 
государственной регистрации и перерегистрации СМИ, уточнены основания для отказа в них. Нормы обновленного закона 
нацелены на наиболее эффективное обеспечение информационной безопасности государства и реализацию прав граждан 
на получение полной, достоверной и своевременной информации.

О поправках в Закон о СМИ шла речь и во время интервью Министра информации Республики Беларусь Александра 
Карлюкевича в телепередаче «ничего личного» на канале Онт.

 Вот что по этому поводу думают мостовчане.

агрессии и не побуждала к действиям, противоречащим за-
конам страны, которые в том числе распространяются и на 
виртуальную часть нашей жизни. 

Люди должны чувствовать ответственность за свои слова, а в 
социальных сетях, к сожалению, как тоже было отмечено во 
время интервью, не менее 25 процентов информации – это 
откровенные фейки и ложь. А ведь соцсети – это информаци-
онное пространство молодёжи, отсюда они черпают новости, 
здесь делятся мыслями и общаются друг с другом. Поэтому 
задача современных массмедиа формировать правильную по-
зицию,  основанную  в том числе на доброте и справедливости.

Елена БЕйДУК,
 пенсионерка:

- Знаете, в фейках и троллях мы разбираемся мало, а вот с 
тем, что современными средствами массовой информации 
должны двигать доброта и справедливость согласны полно-
стью. Да, безусловно, не всё у нас гладко, есть и нерешённые 
вопросы, хватает и проблем. Но надо стараться показывать 
это не однобоко, а давать комментарии специалистов, мнения 
чиновников и граждан, конечно же в рамках существующего 
законодательства страны. 

Молодёжь сегодня, как я говорю, живёт в соцсетях, а интер-
нет стал неотъемлемой частью жизни даже пенсионеров. И 
правильно заметил Министр информации, что пришло время 
навести порядок и здесь. Ведь журналисты газет и телевидения 
в ответе за каждое своё слово, так почему те, кто работает в 
интернете, не должны нести ответственности за сказанное? 

Подготовила к печати н.ШЕВЧИК

Волонтёры Мостов-
ской районной органи-
зации Красного Креста 
посетили детское отде-
ление Мостовской ЦРБ 
и подарили ребятам 
доброту своих сердец 
и хорошее настроение.

- В рамках Всемирного дня 
доброты мы вместе с во-
лонтёрами организовали 
и провели интеллектуаль-
но-развлекательное меро-
приятие для детей, которые 
находятся на лечении в дет-
ском отделении районной 
больницы. Ведь доказано, 
что положительные эмоции 
способствуют скорейшему 
выздоровлению и являются 
профилактикой психосома-
тических заболеваний. А для 
наших добровольных по-

мощников - это хороший 
урок милосердия, гуманно-
сти, умения  сострадать и со-
переживать чувствам других, 
- рассказывает председа-
тель районной организации 
ОО «Белорусское Общество 
Красного Креста»  Виктория  
Бобилевич.

День добра – не совсем 
обычный праздник. Он уже 
по определению наполнен 
добротой, нежностью, ла-
ской к окружающим. В этот 
день принято дарить друг 
другу красивые открытки, 
говорить добрые слова и 
комплименты, а также весе-
ло и дружно играть. Именно 
этим и были заняты пациенты 

детского отделения вместе с 
волонтёрами, учащимися вто-
рой городской школы Анной 
Лагоцкой, Валерией Дужик, 
Алиной Рабецкой и Кариной 
Рогацевич.

Девчата предложили своим 
юным друзьям стать участни-
ками конкурсов «Физкульт-
кричалка», «Комплименты», 
«Говори хорошие слова», «Не 
прячь своё сердце», игр «Веж-
ливо-невежливо», «Шишки, 
жёлуди, орехи», а также всем 
вместе исполнить песню о 
доброте, которая не зависит 
от роста и цвета, не требует 
взамен награды и не стареет 
с годами.

 - Когда видишь, как в глазах 

малышей, где ещё только что 
блестели слёзы, появляется 
весёлый огонёк, а на лице 
расцветает улыбка, испыты-
ваешь истинное удовлетво-
рение. Значит, нам вновь уда-
лось кого-то сделать чуточку 
счастливее, а в этом и заклю-
чается наша деятельность, 
- делится мнением Виктория 
Вацлавовна. 

Следующий адрес добрых 
и значимых дел Красного 
Креста – дома, где живут по-
жилые люди, чтобы помочь 
в их повседневных заботах, 
выслушать и согреть теплом 
своих сердец.

н. СВЕтЛОВА

За пятьдесят дней до нача-
ла мультиспортивных стар-
тов начнётся эстафета огня 
«Пламя мира». Её маршрут 
пройдёт и по Гродненщине. 

Первым белорусским горо-
дом, который встретит спор-
тивный огонь, будет Брест. 

В области на пути эстафеты 
будут замки в Гродно, Лиде, 
Новогрудке и Мире. Посе-
тит «Пламя мира» Августов-
ский канал и музей – усадьбу  
М.К. Огинского. Точками 
притяжения могут стать и 
промышленные предпри-
ятия – стеклозавод «Неман» 
в Берёзовке, «Лидсельмаш» 
или Белорусская АЭС, а также 
учебные заведения, школы, 
спортивные объекты. 

Старт эстафеты будет объ-
явлен 3 мая 2019 года.     «ГП»

Из Рима
в Гродно

новогодние ёлки 
во всех районах об-

ласти и в Гродно в этом году 
засверкают праздничными 
огнями в день старта респу-
бликанской акции «наши 
дети» – 10 декабря. 

 – Новогодние ёлки в этом 
году пройдут на всех пред-
приятиях области. Мы воз-
рождаем добрую и светлую 
традицию, которая  дарит по-
ложительные эмоции нашим 
детям, - отметил заместитель 
председателя облисполкома  
Виктор Лискович на видео-
конференции с районами 
области.

На участие в акции и оказа-
нии благотворительной по-
мощи 17 детским интернат-
ным учреждениям области, 
детским учреждениям здра-
воохранения откликнулись 
порядка 80 организаций.  

Праздничная атмосфера в 
учреждениях образования 
воцарится  уже 1 декабря  
- они будут украшены и в 
вечернее время заиграют 
красками новогодних гир-
лянд. По традиции в области 
пройдёт конкурс на лучшее 
новогоднее оформление 
предприятий и организаций. 

«ГП»

«Наши дети»
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В центре внимания

В мире и согласии

Профсоюза 
надёжное плечо

В заседании принимал уча-
стие заместитель начальника 
главного управления  идео-
логической работы и по де-
лам молодёжи Гродненского 
облисполкома С.С.Шумейко.

В Мостовском районе за-
регистрировано 22 религи-
озные общины: 11 – право-
славных, 7 – католических, 
4 – нетрадиционных рели-
гиозных объединения. Бо-
гослужения осуществляют-
ся в 28 зданиях, из которых 
16 - православные храмы, 
8 - римско-католические 
храмы, 1 молитвенный дом, 

Какова этноконфессиональная ситуация в Мостовском районе и состоя-
ние межведомственного взаимодействия в реализации Декрета Президента 
Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. №18 «О дополнительных мерах 
по государственной защите детей в неблагополучных семьях» обсуждали 
на очередном заседании райисполкома.

остальные три –  приспосо-
бленные помещения жилого 
фонда. Четыре культовых 
объекта являются памятни-
ками историко-культурного 
наследия: Храм Святителя Ни-
колая Чудотворца в аг. Дубно, 
Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в д. Белавичи, 
Костёл Святой Троицы в д. 
Плебановцы, Костёл Святой 
Анны в аг.Лунно.

Ежегодно в райисполкоме 
проходят встречи со священ-
нослужителями, на которых 
обсуждаются вопросы ду-
ховной жизни населения Мо-

стовщины. Кроме того, свя-
щенники всегда принимают 
участие в мероприятиях, про-
ходящих в дни государствен-
ных праздников и празднич-
ные дни, приглашаются на 
классные и информационные 
часы в учебные заведения 
района, родительские со-
брания, на которых отвечают 
на вопросы учащихся и их ро-
дителей, беседуют на религи-
озные темы. Стоит отметить, 
что в школах функционирует 
7 факультативных занятий 
духовно-нравственного на-
правления.

Как отметил начальник от-
дела идеологической работы 
и по делам молодёжи Сергей 
Дейкало, в райисполком жа-
лоб по вопросам этнокон-
фессиональной ситуации не 
поступало. Однако волну-
ет вопрос распространения 
литературы религиозного 
объединения Свидетелей  
Иеговы, члены которого осу-
ществляют раздачу книг и 
буклетов с нарушением за-
конодательства Республики 
Беларусь.

По результатам социологи-
ческого опроса, проведённо-
го среди населения Мостов-
ского района, 89,9% людей 
считают себя верующими, а 
99,5% респондентов отмети-
ли, что религиозная ситуация 
в районе – спокойная.

Что касается этническо-
го состава населения, то он 
весьма разнообразен. Кроме 
белорусского населения, на 
территории Мостовщины 
проживают представители 
народов стран-соседок на-
шего государства – России, 
Польши, Украины и др. Одна-
ко зарегистрировано только 
одно национальное обще-
ственное объединение – Мо-
стовский районный отдел ОО 
«Союз поляков на Беларуси», 
включающее 32 человека.

Таким образом, было от-
мечено, что  этноконфесси-
ональная ситуация в Мостов-
ском районе стабильная.

По второму вопросу был 
заслушан доклад заместителя 
председателя комиссии по 
делам несовершеннолет-
них Елены Опалевой.  Елена 
Георгиевна отметила, что в 
районе проживает 82 семьи, 
в которых воспитывается 151 
ребёнок, признанный нахо-
дящимся в социально опас-
ном положении. Это меньше 
в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. На 
сегодняшний день 11 детей 
из 4-х семей состоят на учёте 

признанных нуждающимися в 
государственной защите.

Вопросы своевременного 
выявления социально опас-
ного положения детей в се-
мьях, взаимодействия между 
субъектами профилактики в 
работе по устранению при-
чин неблагополучия обсуж-
даются на заседаниях Сове-
та управления образования 
райисполкома, администра-
тивных совещаниях с руко-
водителями учреждений об-
разования района.

В районе сложилась систе-
ма работы по обучению всех 
заинтересованных по вопро-
сам защиты прав и законных 
интересов несовершенно-
летних, признанных находя-
щимися в социально опасном 
положении. Субъектами про-
филактики осуществляется 
постоянный контроль за по-
ложением дел в неблагопо-
лучных семьях. Принимаемые 
меры в отношении обязанных 
лиц, которые должны воз-
мещать расходы государства 
на содержание несовершен-
нолетних детей, позволили 
повысить процент возмеща-
емых средств в бюджет.

На заседании  также говори-
лось и о роли СМИ в вопро-
сах сохранения спокойствия 
в этноконфессиональной 
ситуации и работы с несо-
вершеннолетними. Сергей 
Шумейко отметил, что в по-
следнее время отдельные ин-
тернет-ресурсы и печатные 
издания провоцируют волну 
негатива и агрессии, манипу-
лируя данными темами.

Зачастую, используя непро-
веренные факты и выдавая 
их за правду, они тем самым 
делают себе рекламу и рей-
тинги просмотров, абсолют-
но не заботясь о сути проис-
ходящего. Особенно опасно, 
когда дети попадают под при-
стальное внимание подобно-
го рода журналистов.

И.БОЧКО

Во время заседания райисполкома.                                                                                                     Фото автора

В работе конференции 
приняли участие главный 
врач центральной район-
ной больницы Валерий Лис 
и председатель Мостовско-
го районного объединения  
профсоюзов Елена Рогаце-
вич.

Первичная профсоюзная 
организация Мостовской 
ЦРБ является одной из самых 
многочисленных в районе и 
насчитывает 702 члена. Про-
цент охвата профсоюзным 
членством составляет 100 
процентов. Многие годы во 
главе первички стоит Влади-
мир Жак.

- Основным документом, 
определяющим обеспечение 
законных прав и интересов 
работников, формы и сте-
пени их социальной защиты, 

взаимодействие профсоюза 
и администрации на осно-
вании социального партнёр-
ства, является коллективный 
договор. Профсоюзным ко-
митетом активно проводится 
работа по его выполнению в 
части обязательств, которые 
на него возложены. Это в 
первую очередь оказание 
материальной помощи, а так-
же выделение из профсоюз-
ного бюджета финансовых 
средств на развитие культур-
но-массовой и физкультур-
но-оздоровительной рабо-
ты, - подчеркнул Владимир 
Викторович.

К слову, благодаря заботе 
профкома все работники 
ЦРБ имеют возможность по 
четвергам, в вечернее время, 
бесплатно посещать спортив-

ный зал спорткомплекса «Не-
ман». Активно медицинские 
работники зимой становятся 
на лыжи, а летом – успешно 
проходят этапы районного 
турслёта. Много приятных 
впечатлений принесла экс-
курсия в Ружаны и Брестскую 
крепость, организованная в 
октябре.

Активное участие принима-
ет профсоюз в реализации 
молодёжной политики в уч-
реждении. Это и организация 
встречи-знакомства, и настав-
ничество, и проведение кон-
курса молодых специалистов, 
и контроль за исполнением 
коллективного договора в ча-
сти дополнительных гарантий 
для молодёжи.

Многое делается в ЦРБ по 
организации безопасных ус-
ловий труда и выполнению 
требований охраны труда, 
обеспечению работников 
средствами индивидуальной 
защиты. 

Также на конференции был 
заслушал отчёт о работе ре-
визионной комиссии за 2018 
год, утверждена смета дохо-
дов и расходов на 2019 год. 
Участники конференции дали 
удовлетворительную оценку 
работе профкома за отчёт-
ный период. 

Комментируя этот факт, 
главный врач Валерий Лис 
заметил, что у профсоюзной 
организации и администра-
ции налажено успешное со-
циальное партнёрство, все 
вопросы и предложения на-
ходят поддержку, понимание 
и решаются совместно.

Это же подчеркнула и пред-

седатель районного объеди-
нения профсоюзов.

- У вас не только одна из 
самых многочисленных, но 
и одна из самых активных 
первичных профсоюзных 
организаций в районе. Так что 
в следующем году хотелось 
бы видеть вас среди призё-
ров районного конкурса на 
лучшую профсоюзную пер-
вичку, - внесла предложение 
Елена Викторовна. Оно было 
воспринято с энтузиазмом и  
нацеленностью на дальней-
шую плодотворную работу.

н.ШЕВЧИК

Состоялась отчётная конференция первичной 
профсоюзной организации УЗ «Мостовская ЦРБ», 
где были подведены итоги работы за уходящий 
2018 год и намечены планы на будущее. 

Заинтересованный разговор в ЦРБ.                                 Фото автора

Общественная жизнь

день за днём 528 лістапада 2018 г. Зара       над Нёманам

Школьный меридиан

Уверенные
 ШАГи

  Призвание

Их долг высок

Каждый четвёртый четверг 
месяца в учебных заведениях 
для учащихся 9-11 классов 
проводится Единый день ин-
формирования под общим 
названием «Шаг» с пригла-
шением  государственных 
и общественных деятелей, 
представителей государ-
ственного управления, депу-
татов, медийных персон.

Материалы, которые ис-
пользуются в работе, пре-
доставляет Национальный 
институт образования. На 
сайте института можно найти 
информационные тексты, 
презентации, видеоматериа-
лы, которые становятся темой 
для обсуждения учащихся во 
время дискуссий на Едином 
дне информирования.

Как рассказала заместитель 
директора по воспитательной 
работе Валентина Алексан-
дрович, ЕДИ проводятся в 
соответствии с инструктив-

но-методическим письмом 
Министерства образования 
Республики Беларусь «Осо-
бенности организации вос-
питательной, идеологической 
и социальной работы в уч-
реждениях общего среднего 
образования в 2018/2019 
учебном году». В помощь ор-
ганизатору разработаны ме-
тодические рекомендации, 
где прописана технология 
организации и проведения 
ток-шоу «Сто вопросов к 
взрослому: события, факты, 
комментарии». 

В минувший четверг состо-
ялся уже третий ЕДИ, по-
свящённый теме 100-летия 
ВЛКСМ, на который был при-
глашён выпускник СШ №2, 
первый секретарь райкома 
БРСМ Павел Зяблицев. Он 
рассказал о молодёжных 
инициативах в Мостовском 
районе, какие ближайшие 
мероприятия пройдут. Уча-

Учащиеся активно задавали вопросы модераторам ток-шоу.                                                  Фото автора

С 1 сентября 2018 года в учреждениях образо-
вания действует Школа активного гражданина, 
где учащиеся глубже познают историю своего 
государства, изучают основы политики, готовятся 
к активной общественной жизни.

щиеся смогли задать вопро-
сы и высказать предложения 
молодёжному лидеру.

- БРСМ – это площадка для 
реализации своих инициатив 
и проявления идей, - при-
звал всех к активности Павел 
Зяблицев.

В этот день обсуждались 
возможности белорусской 
системы образования, до-
стижения наших учёных, в 
том числе и молодых, откры-
тие социальных объектов в 
республике и Гродненской 
области.

Как правило, темы, подни-
маемые во время дней ин-
формирования, находят своё 
продолжение и на классных и 
информационных часах. Все 
материалы систематизируют-

ся и накапливаются для того, 
чтобы любой желающий мог 
ими воспользоваться в даль-
нейшем.

- Первый Единый день 
информирования был по-
свящён теме «Белорусские 
социально-экономические 
и общественно-политиче-
ские события сентября», и 
мы пригласили выпускни-
ка нашей школы, директо-
ра КПУП «Мостовская сель-
хозтехника» Сергея Рудяка.  
А второй посетила также 
наша выпускница, чемпионка 
по баскетболу Жанна Щука, 
и обсуждаемой темой стал V 
форум регионов Беларуси и 
России, - рассказала Вален-
тина Александрович. 

Проведение ЕДИ в форме 

ток-шоу имеет ряд преиму-
ществ: обсуждаются пробле-
мы, волнующие учащихся, 
мнения взрослых не навя-
зываются, а подростки могут 
свободно задавать им вопро-
сы, наличие ведущего спо-
собствует диалогу в рамках 
заявленной темы.

Кроме того, как показали 
первые занятия, обсуждая 
актуальные темы, учащиеся 
учатся правильно выражать 
свою точку зрения, совер-
шенствуют аналитические и 
коммуникативные умения, а 
следовательно, делают не-
сколько шагов к формирова-
нию компетенций активного 
гражданства.

И.БОЧКО

По традиции 17 ноября от-
мечался день образования 
службы участковых инспек-
торов милиции. Именно в 
этот день в 1923 году Цен-
тральным административным  
управлением Народного ко-
миссариата внутренних дел 
РСФСР была утверждена ин-
струкция участковому надзи-
рателю города, заложившая 
нормативную базу для соз-
дания и развития участковой 
службы.

 На сегодняшний день участ-
ковые инспекторы милиции, 
являясь полномочными пред-
ставителями органов вну-
тренних дел на закреплённой 
за ними территории, обеспе-
чивают решение практически 
всего комплекса правоох-
ранительных задач, стоящих 
перед милицией. В отличие 
от любого другого сотруд-
ника милиции, участковый 
инспектор работает по всем 
направлениям их деятельно-
сти. По своим функциональ-
ным обязанностям он должен 
быть первым там, где случился 
семейный скандал или возник 
конфликт между соседями, 
где взрослые не выполняют 
родительских обязанностей, 
а нерадивые дети не дают 
житья престарелым родите-
лям. А ещё он наставляет на 

путь праведный любителей 
выпить, не позволяет рас-
слабиться лицам, имевшим 
проблемы с законом.

 – Заслужить доверие граж-
дан мы можем только от-
ветственным отношением к 
делу, вниманием к проблемам 
каждого обратившегося, про-
фессиональной и грамотной 
работой, – подчёркивает на-
чальник отдела правопорядка 
и профилактики Мостовского 
РОВД капитан милиции Евге-
ний  Кудряшов, рассказывая 
о буднях участковых в связи с 
их профессиональным празд-
ником.

На сегодняшний день в Мо-
стовском районе создано 
12 административных участ-
ков, за которыми закрепле-
ны участковые инспектора 
милиции. Круг обязанностей 
участковых довольно ши-
рок: это предупреждение 
и раскрытие преступлений, 
профилактика преступности 
в семейно-бытовой сфере, 
борьба с пьянством, выявле-
ние и пресечение правона-
рушений. Так, в текущем году 
выявлен 31 человек, злоу-
потребляющий спиртными 
напитками, они по решению 
суда изолированы в лечебно-
трудовые профилактории.

 На учёте в Мостовском 

РОВД состоят 75 обязанных 
лиц, за которыми участковые 
осуществляют контроль, а 10 
обязанных лиц были направ-
лены в ЛТП.

 Одно из направлений де-
ятельности участковых ми-
лиции – выявление фактов 
самогоноварения. С начала 
2018 года их выявлено 27, 
изъято 3143,8 л самогона и 
самогонной браги.

Как видим, служба участко-
вых довольно сложная. И не 
каждому под силу её выдер-
жать. По словам начальника 
отдела, чтобы стать участ-
ковым, надо, прежде всего, 
не бояться специфики этой 
работы. Человек сам должен 
понять, что это его дело.

Коллектив участковых ин-
спекторов милиции Мо-
стовского РОВД – не толь-

ко молодёжь, но и опытные 
бойцы, на которых равняются 
молодые сотрудники. Сре-
ди них – майоры милиции  
Ю.А. Ворона и В.Б. Дубатов-
ка. Среди молодых сотруд-
ников наибольших успехов 
в служебной деятельности 
добились старшие лейте-
нанты милиции А.А. Гайдаш и  
Д.В. Радионик.

 В своей нелёгкой работе 
сотрудники опираются на 
прочный фундамент, кото-
рый заложили их предше-
ственники, на опыт ветеранов. 
Сложная, но одновремен-
но яркая 95-летняя история 
службы отражает в себе 
все вехи, которые прошла 
милиция нашей страны от 
своего становления до на-
стоящего времени. И как тут 
не вспомнить тех, кто верой 

17 ноября 2018 г. службе участковых инспек-
торов - 95 лет!

и правдой служил родной 
земле. И это, прежде всего, 
М.В.Воронов,  Ф.Е.Ганчицкий, 
В.З.Дорошевич,Н.Н.Дерягин, 
О.Н.Крофто,  Ю.В.Каме-
р и с т ы й ,  В . Ю . К у з ь м а , 
П.Г.Пузин,  Л .Л .Пецевич, 
В.М.Сосинович, А.С.Твёрдый.

Институт участковых видоиз-
менялся и совершенствовал-
ся, существовал в различных 
условиях и разнообразных 
организационных формах. 
Но неизменно «анискины» 
были и продолжают оста-
ваться гарантом обеспечения 
законности и правопорядка, 
стержнем и кузницей кадров 
для органов внутренних дел.

А. ЛУЧКО,
заместитель начальника 

Мостовского РОВД 
по идеологической работе 

и кадровому обеспечению

Коллектив участковых инспекторов Мостовского РОВД.                                                          Фото автора
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Справки 
по размещению

 рекламы  в газете 
по тел. 6-48-14.

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.

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  коня, быка, 
корову.   тел.  МтС 
8-029-202-00-20.  
УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

КУПЛЮ лошадей, коней, 
коров. тел.: 8-029-264-98-
37 МтС, 8-029-359-62-32 
VEL.УНП 291099270 ИП Баранчук В. В.

КУПЛЮ  дорого ко-
ров, быков, коней. 
тел.8-029-721-21-03.  

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

ПРОДАЁтСЯ дом в  
г. Мосты.  
тел. 8-029-280-44-26 
МтС.

КУПЛЮ шкурки куни-
цы, енота; рога лося, оле-
ня; бобровую струю.  тел. 
8-044-722-69-36 VEL.

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.

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

КУПЛЮ авто1990-
2017 г.в., дорого, приеду 
сам. 
    тел.8-029-752-75-49.

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

ПРОДАМ
 дрова:  ольха, берёза. 

тел.: 8-029-288-05-53, 
          8-029-692-42-96.

УНП500448570  ИП Одинаев А. 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.

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

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В целях совершенствования развития

 жилищно-коммунального хозяйства страны, 
организации оперативной работы с заявками 

и претензиями потребителей 
жилищно-коммунальных услуг

с 1 октября 2018 года на предприятии 
Мостовского РУП ЖКХ 

на базе расчётно-справочного центра 
по адресу: г. Мосты, ул. Лермонтова, 24А, 
начал функционировать контакт-центр 

Клиентская служба и сервис 115. 
В состав Службы входит круглосуточная 

диспетчерская служба 115. 
Теперь для того, чтобы получить необходимую 
консультацию или оставить заявку на оказа-
ние услуг, достаточно обратиться к оператору           
(диспетчеру) по единому короткому номеру 115.
Кроме этого единого телефонного номера, ра-
ботает интернет-портал 115.бел, который также 
позволяет оставлять заявки на проведение работ 
и получать ответы с помощью единого сайта, 
является связующим звеном между гражданами-
клиентами и предприятием жилищно-комму-
нального хозяйства.
                                                                                                                           УНП 500126796

ОАО «МОСтОВСКИй 
РЕМОнтнЫй ЗАВОД»

требуется
ЭЛЕКтРОГАЗОСВАРщИК для работы на полуавтоматиче-
ском оборудовании.   тел.: 25-6-01, VEL 8-029-691-15-34.

УНП 500126847

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.

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

ПРОДАМ зерно, ком-
бикорм. Доставка от 
300 кг. тел.: 8-029-
630-87-17, 8-033-
351-27-57. УНП 590087329

 ФХ «Скорб»

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 
а/м «ВАЗ», «Москвич», 

«Волгу» и др.  
     тел. 8-029-619-54-23.

ФИЛИАЛ «ДУбНО» 
ОАО «АГРОКОмбИНАт «СКИДЕЛьСКИй» 

приглашает на работу 
- заместителя директора по идеологии и социаль-
ным вопросам,
- заместителя директора по производству,
- ведущего инженера по автотранспорту,
- инженера-механика,
- ведущего зоотехника,
- ветеринарного врача,
- агронома,
- инженера по охране труда,
- юрисконсульта,
- мастера по строительству,
- водителей категории «В, С, Е, D»,
- трактористов-машинистов с/х производства.
Справки по тел.: отдел кадров (801515)-27-8-94, 
моб. 8-044-540-11-46. УНП 500838030

ГУО «СРЕДнЯЯ ШКОЛА №5 Г. МОСтЫ»
на постоянную работу требуется
КЛАДОВщИК.  
тел. 6-99-36.  

ЖАЛЮЗИ  
тел.: МтС 583-12-58, 
8 ( 0 1 5 1 2 )  5 - 4 1 - 4 7                
(г. Волковыск).
УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

Акция

Консультации
для всех

30 ноября 2018 г. нотариусы Грод-
ненского нотариального округа примут 
участие в республиканской акции по 
бесплатному консультированию граж-
дан, по случаю празднования Дня юриста 
в Республике Беларусь.

В течение рабочего дня получить консультацию 
по вопросам, входящим в компетенцию нотариу-
са, в том числе оформления наследственных прав, 
составления завещаний, брачных договоров, от-
чуждения недвижимости и совершения исполни-
тельных надписей сможет любой желающий.

Проведение в рамках правового просвещения 
населения подобных акций и мероприятий, при-
уроченных к государственным праздникам Бела-
руси и иным памятным датам, для нотариального 
сообщества республики стало уже традиционным. 
По результатам проведённых акций за истекший 
период 2018 года, нотариусами Гродненского 
нотариального округа уже дано более тысячи ста 
бесплатных консультаций. Целями проведения 
таких мероприятий является повышение уровня 
правосознания, правовой культуры и грамотности 
населения, обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц.

Полный список нотариальных контор и нота-
риальных бюро и время их работы можно уточ-
нить на сайте Белорусской нотариальной палаты  
belnotary.by. в разделе «Найти нотариуса».

Конкурс

Гродненщина
открывает
таланты!

5 декабря 2018 года 
всем артистам - ис-
полнителям эстрадной 
песни Принеманского 
края представится воз-
можность попробовать 
свои силы на профес-
сиональной сцене и 
попасть на престиж-
нейший ежегодный 
конкурс «Славянский 
базар» в Витебске для 
того, чтобы представить 
нашу страну на одном 
из самых значимых во-
кальных конкурсов.

Региональный отбо-
рочный тур к XXVIII 
М е ж д у н а р о д н о м у 
конкурсу исполните-
лей эстрадной пес-
ни «Витебск-2019» и 
XXVII  Международ-
ному детскому музы-
кальному конкурсу 
«Витебск-2019» будет 

проходить в Гроднен-
ском государственном 
колледже искусств 
по адресу: г. Гродно,  
ул. Бульвар Ленинского 
комсомола, 23. Побо-
роться за право пред-
ставить область приедут 
лучшие вокалисты из 
всех районов. Начало в 
11.00 час.

В отборочном туре к 
конкурсу исполнителей 
эстрадной песни могут 
участвовать исполните-
ли в возрасте от 18 до 
31 года, а в детском - от 
7 до 12 лет, имеющие 
опыт концертных вы-
ступлений, заявившие о 
себе своими успехами 
в международных или 
республиканских му-
зыкальных конкурсах и 
фестивалях.

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.

Коллектив работни-
ков ГУО «Лунненский 
детский сад» выража-
ет глубокое соболез-
нование наталье ни-
колаевне БОГДАнЕЦ 
в связи с постигшим 
её горем - смертью 
матери.

Уважаемая 
Елена николаевна 

МАСЛОВСКАЯ 
и Ваша семья!

Примите наши иск-
ренние соболезнова-
ния по поводу утраты 
близкого Вам человека 
- мужа и отца - от кол-
лектива работников 
ГУО «Ясли-сад №3  
г. Мосты».

Скорбим вместе с 
Вами.

Учителя-дефекто-
логи городских школ 
выражают соболез-
нование Елене ни-
колаевне МАСЛОВ-
СКОй и её семье в 
связи с постигшим го-
рем - смертью мужа 
и отца.

Л и ч н ы й  с о -
став Мостовского 
РОВД выражает 
искреннее собо-
лезнование Эдуар-
ду Вячеславовичу 
ШЕСтАКУ по пово-
ду постигшего его 
горя - смерти ма-
тери.

Ветераны Мостовско-
го РОВД выражают ис-
кренние соболезнова-
ния начальнику отдела 
внутренних дел рай-
исполкома Эдуарду Вя-
чеславовичу ШЕСтАКУ 
в связи с постигшим его 
большим горем - смер-
тью самого родного и 
дорогого человека - ма-
тери.

Мостовский район-
ный исполнительный 
комитет, районный Со-
вет депутатов выражают 
глубокое соболезнова-
ние начальнику отдела 
внутренних дел рай-
исполкома Эдуарду Вя-
чеславовичу ШЕСтАКУ 
в связи с постигшим его 
горем - смертью ма-
тери.

Профсоюзный мониторинг

Условия работы
Профсоюзные рейдовые группы проведут мони-

торинги на предприятиях всех регионов, в том числе 
и в Гродненской области. Проверки, направленные 
на выявление фактов нарушения температурных 
условий на рабочих местах, начнутся с 1 декабря.
Кроме того, на постоянной основе в Федерации 
профсоюзов Беларуси работает горячая линия, 
которая позволяет оперативно выявлять недо-
статки и нарушения соблюдения правил и норм 
охраны труда и своевременно принимать меры по 
их устранению. Любой работник может сообщить 
о нарушениях по телефону (8-017) 203-90-48  
(с 8.30 до 10.30 ч. и с 15.30 до 17.30 ч.). Техни-
ческие инспекторы труда готовы выехать на место 
и проверить поступившую на горячую линию ин-
формацию.

Пресс-служба Федерации профсоюзов

разное 28 лістапада 2018 г.6 Зара       над Нёманам

Установите сигнализатор 
обнаружения угарного газа

 и позаботьтесь о безопасности 
своих близких!

На протяжении многих лет в Ре-
спублике Беларусь регистриру-
ются случаи отравления угарным 
газом как в лёгкой степени, так и 
со смертельным исходом, при экс-
плуатации неисправного бытового 
газового оборудования. Основной 
причиной отравлений является 
засорение дымовых и вентиляци-
онных каналов и, как следствие, 
отсутствие тяги. Это связано с тем, 
что собственники жилых домов 
должным образом не уделяют вни-
мания техническому состоянию 
дымовых и вентиляционных кана-
лов, и большинство домов, квар-
тир не оборудовано приборами, 
способными определить наличие 
такого газа в воздухе. В связи с этим 
возникает вопрос о целесообраз-
ности установки сигнализаторов 
обнаружения угарного газа.

Угарный газ и его 
негативное влияние

Угарный газ, или СО – невидимый, 
не имеющий запаха газ, который 
образуется в результате неполного 
сгорания древесного угля, нефти, 
дерева, керосина, природного газа, 
пропана и пр. Угарный газ или окись 
углерода (СО) образуется при не-
полном сгорании газа, по причине 
недостатка кислорода, необходи-
мого для химического процесса 
горения. Он способен проникать 
через перегородки, стены. 

Угарный газ – яд быстрого обще-
токсического действия. Подверга-
ются опасности люди, находящиеся 
в помещении, где есть нагреватель-
ные и отопительные приборы. При 
наличии угарного газа в помещении 
он обволакивает дом постепенно и 
совершенно незаметно может на-
вредить всем членам семьи. Абсо-
лютную опасность он несёт спящим 
людям. Даже если концентрация 
в воздухе при утечке такого газа 
будет невелика, то длительное его 
воздействие может вызвать отрав-
ление, вплоть до летального исхода, 
так как воздействие угарного газа 
прекращает снабжение кислоро-
дом мозг и сердце человека. 

Как происходит отравление
 угарным газом?

Отравление угарным газом чаще 
всего происходит в следующих 
случаях: 

- неправильная эксплуатация газо-
вых отопительных и водогрейных 
приборов; 

- пребывание в невентилируемом 
замкнутом помещении при вклю-
ченном автомобильном двигателе 
или эксплуатации газового обо-
рудования; 

-    пожар, тление электропро-
водки, бытовых приборов, деталей 
интерьера и мебели.

Симптомы отравления:
- сжимающая, давящая головная 

боль, головокружение, шум, звон 
в ушах, слезотечение, тошнота, 
рвота, возможны лёгкие наруше-
ния зрения, затруднение дыхания, 
першение в горле, сухой кашель.

Воздействие на  организм в быто-
вых условиях малыми дозами газа 
может вызвать разные заболевания. 
Самые распространённые – ги-
пертония, печёночная и почечная 
недостаточность, лёгочные забо-
левания, депрессия, рассеянный 
склероз, дефекты речи, повышен-
ная раздражительность. 

Как себя обезопасить? 
Одним из решений данного во-

проса является установка совре-
менного беспроводного сигна-
лизатора обнаружения угарного 

газа,  ведь обнаружить этот газ без 
специальных приборов невозмож-
но. Он предельно прост в установке 
и обслуживании и устанавливается 
в соответствии с инструкцией заво-
да-изготовителя. 

Техническими нормативными 
правовыми актами Республики 
Беларусь не предусмотрена обяза-
тельная установка каких-либо при-
боров контроля за концентрацией 
угарного газа в воздухе, однако о 
своей безопасности и своих близ-
ких каждый должен позаботиться 
сам. Тем более, что на рынке Ре-
спублики Беларусь представлено 
большое количество сигнализато-
ров обнаружения угарного газа в 
широком ценовом диапазоне

На сегодняшний день в Республи-
ке Беларусь налажен выпуск сигна-
лизаторов обнаружения угарного 
газа, которые возможно приоб-
рести в торговой сети.

Такой прибор сообщит о превы-
шении концентрации угарного газа 
в помещении и оповестит жителей 
об этом звуковым и световым сиг-
налом, так как хорошо справляется 
с опознанием CO. Их необходимо 
устанавливать в помещении, где 
стоят приборы, которые могут стать 
очагом отравления.

Дым от очага возгорания рас-
познавать такой сигнализатор не 
способен, так как для этого исполь-
зуются другие приборы. 

Устанавливая датчики угарного 
газа в помещении, вы получаете 
гарантию того, что будете во-
время оповещены об опасности!

Для предупреждения выхода 
угарного газа и исключения его 
отрицательного воздействия на 
организм человека, прежде всего, 
необходимо обеспечить безопас-
ную эксплуатацию бытовых газовых 
приборов и отопительных аппара-
тов, которая обеспечивается при 
правильном отводе продуктов сго-
рания и постоянном воздухообме-
не в помещениях, где установлены 
газовые приборы. Отвод продуктов 
сгорания от водонагревателей, ото-
пительных котлов и воздухообмен в 
помещениях осуществляются через 
дымоходы и вентиляционные кана-
лы за счёт естественной тяги, соз-
даваемой разностью температур 
наружного (холодного) и нагретого 
воздуха помещения.

Чтобы обезопасить себя и членов 
своей семьи от отравления угарным 
газом, всегда поддерживайте ды-
моходы и вентиляционные каналы 
в исправном состоянии. Проверку 
дымовых и вентиляционных кана-
лов в жилых домах осуществляют 
специализированные организа-
ции по заявкам собственников с 
оформлением акта установленной 
формы. Обратиться можно в орга-
низацию общественного объеди-
нения «Белорусское добровольное 
пожарное общество». Кроме того, 
такие работы могут проводиться 
собственниками жилых домов, 
прошедшими обучение на дого-
ворной основе с организациями, 
которым в соответствии с законо-
дательством предоставлено право 
осуществлять образовательную 
деятельность.

ПОМнИтЕ! 
Сигнализаторы обнаружения 

угарного газа всегда были и до сих 
пор остаются приборами, которые 
срабатывают прежде, чем будет 
нанесён вред здоровью или жизни 
вашей и ваших близких. 

  Мостовский РГС

Берегите себя

На авось да кабы ...  
А оно вам надо?

Фото носит иллюстративный характер.

Холодное время 
года – период «не-
описуемой» красо-
ты людей: красные 
глаза, капли пота 
на лбу, постоянная 
«оттепель» под но-
сом, озноб, голос 
с сипотцой… то и 
дело они норовят 
включить тебя в 
эту группу.  

И хорошо ещё, если 
твой иммунитет позво-
лит отделаться толь-
ко ОРВИ. А если нет, 
то грипп обязательно 
«пропишется» у тебя.  
А, как известно, это ви-
русное заболевание 
чревато опасными по-
следствиями: пневмо-
нией, отитом, синуси-
том, бронхитом и даже 
возможен летальный 
исход. Каждый год от 
гриппа в мире  умира-
ет около 2 миллионов 
человек. 

Конечно, если хочется 
прогулять работу, по-
лежать в постели дома, 
то можно пренебречь 
всеми рекомендация-
ми врачей. Однако не 
забывайте, что   высо-
кая температура вам 
обеспечена. Постоян-
ная слабость и ломота 
в теле гарантированы 
даже после окончания 
лечения ещё как мини-
мум на месяц. Красные 
глаза, лопающиеся со-
суды, учащённое серд-
цебиение, рвота будут 
спутниками с утра и до 
вечера. 

Ну как? Всё ещё хотите 
присоединиться к груп-
пе самоуверенных? 

Или всё-таки стоит по-
думать о себе, своём 
здоровье и позаботить-
ся об окружающих? 

Именно поэтому учё-
ные всего мира ищут 
действенные способы 
противостояния ковар-
ному недугу под на-
званием грипп. Сегод-
ня основным методом 
профилактики гриппа 
является вакцинация. 
Она помогает сокра-
тить количество слу-
чаев госпитализации и 
смертельных исходов в 
результате осложнений, 
связанных с гриппом. 
Защитный эффект после 
вакцинации наступает 
через 14 дней и длится 
до 12 месяцев. 

Серьёзные побочные 
действия от прививки 
против гриппа, на самом 
деле, довольно редки. 
Иначе их никто бы не 
использовал. Однако в 
народе ходят разгово-
ры, что после прививки 
от гриппа люди болеют. 

- Это не более чем вы-
думка. Образованные 
люди понимают, что вак-
цина содержит малую 
дозу вируса, реагируя на 
который, организм вы-
рабатывает иммунитет. 
И вполне логично, что 
отдельные  признаки 

заболевания могут про-
явиться после прививки, 
но они проходят в пер-
вый же день, - говорит 
главный врач райЦГиЭ 
Андрей Трачук. 

А мне вспомнилась 
коллега, которая еже-
годно делала прививки 
от гриппа, но в прошлом 
году пропустила период 
вакцинации из-за за-
груженности на работе. 
Так вот тогда она забо-
лела гриппом, который 
«привёл» за собой отит. 
Лечение продолжа-
лось ТРИ месяца. Всё 
это время ей пришлось 
посещать процедуры в 
поликлинике, тратить 
деньги на лекарствен-
ные средства, посто-
янно ходить с ватным 
тампоном в ухе. А по-
том ещё долго боять-
ся каждого дуновения 
весеннего ветерка.  
В этом году она не стала 
дожидаться «прошло-
годних друзей» и в числе 
первых сделала привив-
ку от гриппа. 

Так что стоит, наверно, 
подумать о том, нужны 
ли такие «заботы» о сво-
ём здоровье.        М.ЖУК

Служба 101 Будущим 
абитуриентамЕсли вы муже-

ственны и сильны, 
если  готовы бо-
роться с чрезвы-
чайными ситуаци-
ями, если мечтаете 
стать пожарным, 
тогда мы ждём вас!

30 ноября 2018 года 
пройдёт День открытых 
дверей МЧС на базе 
Мостовского район-
ного отдела по чрез-
вычайным ситуациям. 
Посетители РОЧС смо-
гут поближе познако-
миться с профессией 
спасателя, узнать, какие 
специальности для МЧС 
Республики Беларусь 
есть в учебных заведе-
ниях, какие докумен-
ты нужно подготовить 
для поступления. Также 

ребятам будут проде-
монстрированы фильмы 
об учреждениях МЧС 
Беларуси.

С нетерпением ждём 
всех! Начало в 14.00 ч.

Всем желающим полу-
чить дополнительную 
информацию следует 

обратиться в Мостов-
ский РОЧС по адресу:  
г. Мосты, 40 лет БССР,  
д .  5 ,  и л и  п о  т е л .  
3-25-70. А. ГАнЦЕВИЧ,

з а м .  н а ч а л ь н и к а 
Мостовского РОЧС 
 капитан внутренней 

службы
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 УВАЖАЕМАЯ
АнтОнИнА нИКОЛАЕВнА КИВЕР!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть солнца луч на небе ясном
Блестит светлее серебра.

Желаем в этот день прекрасный
Здоровья, счастья и добра!

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

 УВАЖАЕМЫй
СЕРГЕй РОСтИСЛАВОВИЧ УЛАнОВИЧ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья,

Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

 УВАЖАЕМАЯ
нАтАЛИЯ ИВАнОВнА РОМАнЧУК!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет жизнь на радости щедра,
И превосходным будет настроенье!

Больших успехов, новых сил, добра,
Благополучия, удачи и веселья!

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

 ДОРОГАЯ
тАМАРА ВАСИЛЬЕВнА тЕЛЕШ!
Поздравляю тебя с юбилеем!

Моя любимая подруга,
Как много мы с тобой прошли.

Родней, чем сёстры, друг для друга
За эти годы стали мы.

Пусть говорят о нас, не зная,
Мужчины, изгибая бровь,

Что дружбы женской не бывает,
но это не о нас с тобой.

Я от души тебе желаю
Здоровья, счастья и любви.

Пускай вокруг всё расцветает,
Пусть все сбываются мечты!

Соболь Валентина

Во дворе, в котором 
посажено много цветов, 
нас встретила улыбаю-
щаяся стройная женщи-
на с проседью в воло-
сах и две её правнучки: 
Саша и Таня. 

От имени Мостовской 
районной организации 
Белорусского обще-
ственного объедине-
ния ветеранов пришла 
поздравить долгожи-
тельницу председатель 
Ирина Серебровская.

– Спасибо, что вы 
служите примером для 
своей семьи, так жиз-
нерадостны, активны 
и позитивны. Оставай-
тесь всегда такой, а на 
100-летний юбилей 
придём поздравлять вас 
с оркестром, – пожела-
ла Ирина Евгеньевна.

Родилась Нина Филип-
повна в 1928 г. в селе 
Пряжа в Республике 
Карелия.

– Каждый день, про-
сыпаясь, вспоминаю 
свой родной дом. С на-
ступлением войны на-
шей семье пришлось 

20 ноября испол-
нилось 90 лет нине 
Филипповне Мар-
тынчик. Женщине, 
которая работала в 
редакции Мостов-
ской районной га-
зеты, когда та ещё 
называлась «Путь 
победы». 

Именинница с правнучками.                                                                                 Фото автора

оттуда уехать. Мы были 
вынуждены эвакуиро-
ваться в Омск. С 13 лет 
работала: в колхозе и на 
молотилке, в том числе 
и комплектовала кок-
тейли Молотова. В те 
тяжёлые годы все тру-
дились, - рассказывает 
Нина Филипповна. 

В ноябре 1944 г. она 
вернулась домой и 
продолжила обучение 
в вечерней школе, па-
раллельно работая. По-
лучила специальность 
агронома-организато-
ра.

Весной следующего 
года в Пряже начала ра-
ботать наборщицей в 
типографии, после там 
же директором.

После вступления  в 
партию ей предложи-
ли учиться в партийной 
школе в Петрозавод-
ске. Но при ликвида-

ции Карело-Финской 
ССР школа распалась. 
Обучение позже про-
должила, но уже в Бе-
ларуси.

Там и произошла судь-
боносная встреча. На 
первую лекцию вме-
сте с директором за-
шёл молодой высокий 
парень.

– К кому подсадить 
красавца можно? – 
спросил директор. При-
гласила за свою парту 
Леонида наша героиня.

Так они и проучились 
4 года. А 19 декабря 
1957 г. в Минске сыгра-
ли свадьбу.

Окончив советскую 
партийную школу, с 
супругом приехали в 
Мосты. Тут Нина Фи-
липповна начала работу 
литературным редакто-
ром в районной газете, 
которая тогда носила 

название «Путь победы». 
Однако в 1962 г. газету 
закрыли в связи с тем, 
что Мостовский район 
объединили с Волко-
высским. Наша героиня 
перешла в райпотреб-
союз инструктором по 
оргработе. Там она ра-
ботала более 30 лет. 
В её трудовой книжке 
можно увидеть благо-
дарности и записи о 
премиях.

Выйдя на пенсию, Нина 
Филипповна продолжа-
ла трудиться. Несмотря 
на преклонный возраст, 
она имеет прекрасную 
память. Читает книги, 
занимается огородом, 
много времени прово-
дит с семьёй. Секретом 
своего долголетия на-
зывает любовь к жизни. 
Ведь её закалили холод 
и голод войны.

А. ЗБЕРЕнОВСКАЯ

О тех, кто рядом Это он! На пороге
почтальон

Несмотря на то, что 
бумажные письма люди 
пишут друг другу всё 
реже, пакет с корре-
спонденцией весит вну-
шительно, потому что в 
нём не только бумаж-
ные газеты и журналы, 
но и квитанции, а иногда 
и необходимые жите-
лям товары.

Вот и почтальона Инну 
Житкевич в д. Букштово 
ждут с нетерпением.  
Она и газеты вовремя 
доставит к читателям, и 

Сегодня почтальон не только доставля-
ет прессу к вам домой, но и оказывает 
ряд других необходимых услуг. Особенно 
ждут «вестников новостей» пенсионеры, 
одинокие жители, сельчане.

подскажет с подпиской 
на следующий квартал, 
не отказывает в помощи 
по оплате коммуналь-
ных услуг.

- В нашей деревне все 
её очень ждут в своих 
домах. Потому что это 
обходительный чело-
век, вежливый. Никогда 
не отказала в прось-
бах сельчан, даже если 
они не входят в круг её 
обязанностей. Спасибо 
Инне Житкевич за услу-
ги, которые она оказы-

вает нам, - благодарит 
от имени всех соседей 
своего почтальона жи-
тельница д. Букштово 
Анна Константиновна 
Бочко. 

То л ь к о  х о р о ш и м и 
словами характеризует 
работника почты на-
чальник Мостовского 
участка ОЦПС г.Гродно 
Антонина Кулик:

- Нам с Инной Михай-
ловной очень повезло. 
Работает качественно, 
ответственно относится 

к поручениям. Планы 
выполняет и перевы-
полняет. Всегда ставим 
в пример её отношение 
к делу, когда подводим 
итоги.

Ориентируется Инна 
Житкевич на своём 
участке отлично, всегда 
помнит, кто и что вы-
писывает. И в любую 
погоду почтальон всегда 
отправляется на свой 
участок, потому что зна-
ет, что её там ждут.

М.ЖУК

Без осадков прогнозируется в четверг. 
Температура воздуха в ночные часы со-
ставит 8-15 градусов мороза, днём будет 
минус 2-9.

В пятницу температура воздуха ночью 
составит 7-14 градусов мороза, по вос-
току - минус 15-18. Днём ожидается 2-8 
градусов ниже нуля.


