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Ад таго, наколькі добра забяспеча-
на ахова працы на чыгунцы, залежыць 
прафесійнае выкананне сваіх абавязкаў 
пуцевікамі. 

Нядаўна аб’яднаная галіновая прафса-
юзная арганізацыя чыгуначнікаў і транс-
партных будаўнікоў, што месціцца ў бела-
рускай сталіцы, падвяла вынікі чарговага 
агляду-конкурсу. Патрабавалася вызначыць 
лепшую арганізацыю грамадскага кантролю 
за станам аховы працы ў 2019 годзе. 

У спаборніцтве паўдзельнічала і 
Жабінкаўская дыстанцыя пуці УП “Брэсц-
кае аддзяленне Беларускай чыгункі”. 

Надзвычай прыемна зазначыць, што яе 
прафсаюзная пярвічка, якую ўзначальвае 
Аляксандр Шчасюк, заняла ў конкурсе 
трэцяе месца. Шмат у чым такому поспеху 
паспрыяў грамадскі інспектар па ахове 
працы Аляксандр Манчук, які працуе ў 
дыстанцыі з 2002 года. Ён мае чацвёрты 
кваліфікацыйны разрад манцёра пуці. 

Аляксандр Мікалаевіч 
заўсёды добрасумлен-
на выконвае заданні, 
што на яго ўскладаюцца, 
карыстаецца даверам 
і павагаю калег. Таму 
вось ужо дзесяць гадоў 
яго абіраюць на грамад-
скую пасаду, прызваную 
пільна сачыць за аховай 
працы ў дыстанцыі. 

Віншуем жабінкаўскіх 
пуцевікоў з цалкам за-
служанай у няпростым 
спаборніцтве “бронзай”! 

Анатоль РОСТАЎ 
На фота: ідзе 

праверка тэхнічнага 
стану электрычнай 

шпалападбойкі 
ЭШП-12. 

ВЕДАЙ НАШЫХ! 

“Бронза” пуцевікоў
Решением Жабинковского районного исполнительного 
комитета от 20 февраля 2020 г. № 238 «Об очередном 

призыве граждан 1993-2002 года рождения на срочную 
военную службу, службу в резерве 

в феврале-мае 2020 года» утверждён персональный 
состав районной призывной комиссии:

Онуфриюк Алла Степановна — заме-
ститель председателя Жабинковского 
районного исполнительного комитета, 
председатель комиссии;

Дмитрук Тамара Робертовна — ме-
дицинская сестра детского отделения 
учреждения здравоохранения «Жабин-
ковская центральная районная больни-
ца», секретарь комиссии;

члены комиссии: 
Бурак Анна Игнатьевна — заместитель 

главного врача учреждения здравоох-
ранения «Жабинковская центральная 
районная больница»;

Лавренюк Наталья Викторовна — врач, 
руководящий работой врачей-специали-
стов по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву 
на срочную военную службу, службу в 
резерве;

Самускевич Евгений Владимиро-
вич — заместитель начальника отдела 
внутренних дел Жабинковского рай-
онного исполнительного комитета по 
идеологической работе и кадровому 
обеспечению;

Петров Алексей Анатольевич — на-
чальник обособленной группы (Жабин-
ковского района) военного комиссариата 
Кобринского и Жабинковского районов.

Резервный состав Жабинковской рай-
онной призывной комиссии

Левонюк Сергей Леонидович — заме-
ститель председателя Жабинковского 
районного исполнительного комитета, 
председатель комиссии;

Мурашко Галина Николаевна — меди-
цинская сестра учреждения здравоох-
ранения «Жабинковская центральная 
районная больница», секретарь комиссии;

члены комиссии: 
Карпович Леонид Петрович — замести-

тель главного врача учреждения здраво-
охранения «Жабинковская центральная 
районная больница»;

Болдырева Татьяна Георгиевна — врач, 
руководящий работой врачей-специали-
стов по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву 
на срочную военную службу, службу в 
резерве;

Хвалько Илья Евгеньевич — первый 
заместитель начальника отдела вну-
тренних дел Жабинковского районного 
исполнительного комитета;

Желейко Владислав Васильевич — 
заместитель военного комиссара по 
территориальной обороне (Жабинков-
ского района) военного комиссариата 
Кобринского и Жабинковского районов.

Кто-то очень хотел, чтобы щенки погибли, 
но это история со счастливым концом.

Ранее мы рассказывали в «СП» о случаях жестокого 
обращения с животными: жабинковцы выбрасывали 
живых щенят в мусорные контейнеры как какие-
то ненужные отходы! Сейчас всплыл (в прямом и 
переносном смысле) ещё один подобный бездушный 
инцидент. Его смогла предотвратить жительница 
Жабинки Алина, которая и рассказала все подробности.
— Вечером всей семьёй вышли прогуляться в на-

шем парке, — говорит девушка. — Когда проходили 
по мосту, услышали странные звуки: они напоминали 
мяуканье и слышались где-то возле воды. Стали искать 
и через какое-то время обнаружили в зарослях у берега 
пакет, который шевелился. Я зашла в воду по колено 
и вытянула его — тяжёлый и завязан очень плотно. Мы 
догадались, что там могут быть детёныши какого-то 
животного, поэтому было так волнительно развязывать 
пакет: а вдруг мы нашли их слишком поздно?!

Там были щенки — довольно крупные, но ещё 
слепые. Алина, не раздумывая, забрала их домой, 
где родственники помогли создать для малышей 
все условия. Сделали лежанку из одеяла, которое 
подключается к электричеству и нагревается, купили 
специальную смесь и бутылочку для кормления. Щенки 
получали питание каждые три часа и днём, и ночью. 
Объявление о необычной «находке» Алина разместила в 
соответствующих группах в социальных сетях — оставить 
их у себя не могла, так как домашний лабрадор довольно 
агрессивно реагировала на гостей.

— Буквально на следу-
ющий день позвонили из 
Пружан, ещё одного щенка 
забрала семья из нашего 
города, а третий поехал в 
Брест — всех отдали в до-
брые надёжные руки, — с 
радостью замечает Алина. 

— Мы поддерживаем связь 
с новыми хозяевами, по-
этому точно знаем, что с 
животными всё в порядке. 

Собеседница признаётся, что надежды было очень 
мало: не рассчитывали, что у щенят быстро появятся 
любящие семьи. Ведь такие малыши требуют особого 
ухода, попросту говоря, хозяину необходимо стать для 
них мамой. Алина всем очень благодарна за участие — 
с ней связывались многие и предлагали свою помощь, 
давали советы по уходу. Говорит, эта ситуация ещё 
раз подтвердила некоторые истины. Во-первых, порой 
крайне важно оказаться в нужный час в определённом 
месте, а во-вторых, на свете действительно много 
добрых людей!

Узнавала Дарья НИКОНЧУК
На фото: вот так выкармливали найденных щенят.

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС

Жабинковские Муму

Сергей Ярославович позво-
нил в редакцию с вопросом: 
«В одном из номеров «СП» 
прочитал, что за владение 
собаками нужно платить 
налог. Интересно было бы 
узнать, а кто освобожда-
ется от подобного взноса?»  

В управлении по работе с платель-
щиками по Жабинковскому району 
инспекции Министерства по налогам 

и сборам по Брестскому району от-
метили, что от налога за владение 
собаками освобождаются:

— инвалиды по зрению, владеющие 
собакой-поводырём;

— ветераны, инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны;
— инвалиды I и II групп;
— неработающие пенсионеры, до-

стигшие возраста, дающего право 
на пенсию по возрасту на общих 
основаниях, владеющие не более 

чем одной собакой, при отсутствии 
регистрации по месту их жительства 
трудоспособных лиц, за исключением 
военнослужащих срочной военной 
службы, граждан, направленных на 
альтернативную службу, а также 
лиц, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы (при наличии под-
тверждающих документов);

— проживающие в одноквартирных 
или блокированных жилых домах, в 
случае если собака не используется 
в предпринимательской деятель-
ности.

Служба информации «СП» 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! 

Кто освобождается от налога? 

АКТУАЛЬНО 

Коронавирус под контролем 

Во время работы в округе депутат Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Жанна Стативко встретилась 
с главным государственным санитарным 
врачом района Надеждой Шостик, главврачом 
райбольницы Иосифом Орловцом, председателем 
райсовета депутатов Анатолием Шолтанюком и 
заместителем председателя райисполкома Аллой 
Онуфриюк. Среди вопросов, которые обсуждались, 
эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, 
которая сложилась в более чем 130 странах, в 
том числе и в Беларуси, и на Жабинковщине в 
частности. Жанна Владимировна поддержала 
инициативу выпуска информационных бюллетеней 
и вывешивания их в людных местах, а также в СМИ, 
чтобы жители знали, что делать и куда обращаться 
с  подозрением на коронавирус.

На 13 марта в инфекцион-
ных отделениях организаций 
здравоохранения области под 
медицинским наблюдением для 
исключения коронавирусной 
инфекции СOVID-19 находится 
19 человек, которые прибыли 
из эпиднеблагополучных стран 
и в процессе меднаблюдения 
у них были выявлены признаки 
острой респираторной инфек-
ции. Все они госпитализированы 
в инфекционные отделения в 
боксы, боксированные палаты 
Брестской областной клиниче-
ской больницы для минимиза-
ции распространения инфекции. 

В настоящее время продол-
жена работа по организации 
оперативных поставок много-
разовых марлевых масок для 
государственных аптек Брест-
ского региона отечественными 
производителями. 

Приняты меры по усилению 
санитарно-карантинного кон-
троля в пунктах пропуска через 
Государственную границу. Ор-
ганизован забор биологического 
материала на коронавирусную инфек-
цию у лиц, прибывающих на терри-
торию Беларуси, которые в течение 
14 дней до прибытия находились в 
эпиднеблагополучных странах по 
коронавирусной инфекции. 

С 28 января по 12 марта санитар-
но-карантинный контроль прошло 
более 350 тысяч человек. Всего в 
Брестскую область из неблагопо-
лучных по коронавирусной инфекции 

стран, в том числе через пункты 
пропуска разных областей, прибыло 
более двухсот тысяч человек, все 
обследованы лабораторно. По 55 ме-
дицинское наблюдение завершено, 
все здоровы. По 176 меднаблюдение 
продолжается. 

В связи со скорым началом туристи-
ческого сезона по поручению пред-
седателя облисполкома с 15 марта 
нынешнего года организован сани-

тарно-карантинный контроль в аэро-
порту «Брест» Брестского филиала ГП 
«Белаэронавигация» силами специа-

листов Брестского зонЦГиЭ. 
Совместно с сотрудниками 
медпункта аэропорта будет 
осуществляться санитарно-
карантинный контроль лиц, 
прилетающих с отдыха.

В наличии имеются пер-
чатки, маски, халаты, анке-
ты для пассажиров, пробир-
ки для проведения забора 
материала на COVID-19. В 
медпункте аэропорта создан 
запас ПЧК 1-го типа, имеют-
ся необходимые укладки 
на случай выявления за-
болевшего. Специалисты 
используют тепловизор для 
осуществления бесконтакт-
ной термометрии граждан, 
прилетающих в аэропорт 
«Брест». 

Как сообщила кооре-
спонденту «СП» главный 
государственный санитар-
ный врач района Надежда 
Шостик, на Жабинковщи-
не эпидемиологическая 
ситуация по коронавирусу 
также под контролем. По 

состоянию на понедельник, 16 мар-
та, заболевших нет. Под медицин-
ским наблюдением находится семья, 
которая недавно вернулась после 
отдыха из Италии. Были сделаны 
первые тесты, которые показали от-
рицательный результат. Этой семье 
рекомендовано пока не посещать 
места массового скопления людей, а 
ребёнку — учебное учреждение. 

Служба информации «СП» 


