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 ПРЯМЫЕ ЛИНИИ  ДЕПУТАТ В ОКРУГЕ

 БУДНИ ВЛАСТИ
 ВАЖНО ПРИЕМ ГРАЖДАН

24
марта

25
марта

28
марта

ВЕТЕРИНАРИЯ
с 9.00 до 11.00 по телефо-
ну 2-17-36 по вопросам в 
области ветеринарного 
законодательства и 
обслуживания будет 
консультировать началь-
ник учреждения «Каме-
нецкая районная ветери-
нарная станция»
ВАСИЛЮК Александр 
Иванович.

СУД
с 9.00 до 11.00 по телефо-
ну 71-6-78 по правовым 
вопросам вас прокон-
сультирует председатель 
суда Каменецкого района
ШКЕЛЬ Оксана 
Петровна.

КАДРЫ
с 9.00 до 11.00 по телефо-
ну 2-16-79 на вопросы 
кадровой политики в 
районе ответит началь-
ник отдела организаци-
онно-кадровой работы 
райисполкома
КУРИЛОВИЧ Елена 
Николаевна.

РАЙИСПОЛКОМ
с 9.00 до 12.00 по телефо-
ну 2-12-43 по вопросам, 
относящимся к деятель-
ности райисполкома будет 
консультировать предсе-
датель райисполкома
ЗАЙЧУК Валентин 
Михайлович.

Ê îáîðîíå ãîòîâû!
В соответствии с Планом подготовки 
органов управления территориальной 
обороны в 2019/2020 учебном году, с 21 
по 24 января в районе проводились занятия 
по боевой готовности с органами управления 
территориальной обороны.

Их целями являются совершенствование практических 
навыков и умения должностных лиц в организации и вы-
полнении мероприятий мобилизации людских и транс-
портных ресурсов, отработка вопросов взаимодействия 
между должностными лицами в управлении формиро-
ванием территориальных войск в различных условиях 
обстановки, определение готовности пунктов приема 
личного состава к приему мобилизационных ресурсов.

3-4 марта под руководством военного комиссара Ка-
менецкого района проведена совместная штабная тре-
нировка. Цели ее достигнуты: офицеры запаса получили 
практические навыки в выполнении задач территориаль-
ной обороны.

Военнообязанные, предназначенные для формиро-
вания частей и подразделений территориальных войск, 
проходят плановую военную подготовку на военных 
сборах и на занятиях по профессиональной должност-
ной подготовке. Во время занятий были отработаны и 
уточнены вопросы применения практических навыков 
и умения должностных лиц в организации мероприятий 
по формированию территориальных войск, организа-
ции взаимодействия между должностными лицами при 
управлении формированием органов управления тер-
риториальной обороны.

На занятия были привлечены представители силовых 
структур – РОВД, РОЧС, МРО УКГБ, офицеры запаса, со-
стоящие на воинском учете в РВК.

Борис ПАРАФЕНЮК,
начальник группы территориальной обороны 
военного комиссариата Каменецкого района, 

старший лейтенант

26 марта в Каменецком райпо (г.Каменец, ул.Брестская, 57/2) 
с 9.00 до 11.00 и в районном объединении профсоюзов (г.Ка-
менец, ул.Брестская, 9) с 11.15 до 13.15 состоится совместный 
правовой прием граждан главного правового инспектора 
труда обкома профсоюза работников торговли, потребитель-
ской кооперации и предпринимательства БООП Людмилы 
Дмитриевны ГОРОДКО, прокурора района Олега Алексан-
дровича ЛЕВАНЧУКА и председателя районного объедине-
ния профсоюзов Оксаны Александровны ВЫСОГРОЦКОЙ 
по вопросам контрактной системы найма, сроков выплаты зара-
ботной платы, отпусков, а также по вопросам приема и уволь-
нения, охраны труда и иным трудовым вопросам.

Предварительная запись по тел. 9-64-01 и 8(029) 726-64-
33 МТС.

Вопросы можно задавать во время приема по тел. 8(029) 
726-64-33 МТС.

Íà ïåðâîì 
ìåñòå – 
÷åëîâåê
Выездное заседание Постоянной 
комиссии районного Совета 
депутатов по вопросам местного 
управления и самоуправления 
под председательством Людмилы 
Журавлёвой состоялось 13 марта 
на базе Дмитровичского сельского 
Совета депутатов.

На него были приглашены председатель Ка-
менецкого районного Совета депутатов Ири-
на Нигериш, депутат Брестского областно-
го Совета депутатов, директор Каменецко-
го территориального центра социального 
обслуживания населения Елена Шаблин-
ская и депутаты местного сельского совета.

Основной вопрос, который обсуждали 
участники заседания, касался работы Дмит-
ровичского сельского Совета депутатов с 
населением отдаленных и малочисленных 
населенных пунктов и решения вопросов 
их жизнеобеспечения. Сегодняшнюю ситу-
ацию на вверенной ему территории охарак-
теризовал председатель сельского Совета 
депутатов Вячеслав Русакевич.

После заседания комиссии участники по-
сетили помещения Каменецкого ТЦСОН, пред-
назначенные для размещения дома самосто-
ятельного совместного проживания пожилых 
граждан и временного приюта людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации.

(Продолжение в следующем номере.)

Светлана Булах проинфор-
мировала о санитарно-эпиде-
миологической обстановке, по-
рядке отслеживания ситуации 
с коронавирусом, какие и ка-
ким образом проводятся про-
филактические мероприятия 
по недопущению его распро-
странения на местах.

В первую очередь, за людь-
ми, которые возвращаются из 
эпиднеблагополучных стран, 
устанавливается медицинское 
наблюдение в течение 14 дней. 
К счастью, случаев заболева-
ния COVID-19 в нашем районе 
не выявлено.

РайЦГЭ уведомил руководи-
телей районных организаций 
и предприятий о необходи-
мости принятия мер для про-
филактики инфекций и виру-
сов, а именно – размещения в 
местах массового скопления 
людей дозаторов с антисепти-
ками для обработки рук.

* * *
Жанну Владимировну так-

же интересовали имеющие-
ся проблемные вопросы в ме-
дицинской сфере района и пути 
их решения.

Депутат в свою очередь про-
информировала о работе Пар-
ламента по выполнению нака-
зов избирателей.

Подготовила 
Анастасия ЯНКИНА

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА

Ñ çàáîòîé 
î çäîðîâüå íàñåëåíèÿ
18 марта депутат Палаты представителей 
Национального Собрания Республики Беларусь 
Жанна Стативко провела рабочую встречу с 
заместителем райисполкома Денисом Шпаком, 
главным государственным санитарным врачом 
района Светланой Булах и заместителем главврача 
центральной районной больницы Еленой Юшкевич.

подозрения о возможном ин-
фекционном заболевании. Се-
годня в районе защитными ко-
стюмами оснащены все амбу-
латории, ФАПы, поликлиники, 
приемные отделения, инфек-
ционное отделение и скорая 
медицинская помощь. Инди-
видуальные средства защиты 
(медицинские маски, перчат-
ки, одноразовые халаты, ша-
почки) в Каменецкой ЦРБ так-
же имеются в необходимом 
количестве.

ния случаев заболеваний, вы-
званных коронавирусом, не-
обходимости соблюдения мер 
предосторожности, о порядке 
обращения граждан в случае 

Парламентарий ознакомилась 
с организацией работы мед-
учреждений по профилактике 
инфекционных заболеваний, 
недопущению распростране-

Распоряжение Каменецкого районного Совета депутатов 
от 18 марта 2020 г. №1-р

Î ñîçûâå òðèíàäöàòîé ñåññèè 
Êàìåíåöêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ äâàäöàòü âîñüìîãî ñîçûâà

1. Созвать 26 марта 2020 г. тринадцатую сессию Каменец-
кого районного Совета депутатов двадцать восьмого созы-
ва (далее – сессия).

2. Рассмотреть на сессии вопросы:
Отчет председателя Каменецкого районного Совета де-

путатов о деятельности Совета депутатов в 2019 году и со-
стоянии дел на подведомственной территории.

Об исполнении районного бюджета за 2019 год.
Другие вопросы.
3. Работу сессии начать в 10.00 в зале заседаний Каменец-

кого райисполкома.
4. На сессию пригласить членов Каменецкого райисполко-

ма, председателей Высоковского городского и сельских Сове-
тов депутатов, руководителей районных организаций, струк-
турных подразделений райисполкома, представителей средств 
массовой информации.

Председатель И.И. Нигериш


