12 студзеня асабісты прыём
грамадзян правядзе Уладзімір
Лук’янаў
12 студзеня 2021 года з 10.00 да 11.00 у Стаўбцоўскім раённым
выканаўчым камітэце правядзе асабісты прыём грамадзян член
Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
генеральны дырэктар ААТ «Агракамбінат «Дзяржынскі» ЛУК’ЯНАЎ
Уладзімір Міхайлавіч.

Минские таможенники пресекли
канал
поставки
в
ЕАЭС
марихуаны и МДМА
Минские таможенники пресекли канал поставки на территорию
Евразийского экономического союза в международных почтовых
отправлениях МДМА и марихуаны.

Первая посылка с кристаллическим веществом следовала из
Нидерландов в адрес жительницы г. Гомеля. Эксперты Таможенной
лаборатории установили, что вещество содержит в своем составе
особо опасный психотроп, не используемый в медицинских целях,
МДМА. Позже была обнаружена и вторая посылка, уже с
марихуаной, которая следовала в адрес той же жительницы г.
Гомеля.
21-летняя гражданка Республики Беларусь, для которой
предназначались посылки, с 20-летним гомельчанином, также
причастным к пересылке МПО, были задержаны.
По месту проживания одного из задержанных таможенники
обнаружили 4 свертка с МДМА и 6 фрагментов цветной бумаги с
лизергидом (марки ЛСД).
Раскрытию данного преступления способствовало проведение
таможенниками комплекса оперативно-розыскных мероприятий.
По данному факту Минской региональной таможней возбуждено
уголовное дело по признакам совершения преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики
Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы
сроком до 10 лет.
Уголовное дело расследовалось Гомельским районным отделом
Следственного комитета и было передано в прокуратуру для
дальнейшего направления в суд.
По материалам Минской региональной таможни

Новые данные по коронавирусу

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1273 пациента с COVID-19,
выписаны 949. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства
здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 203 104
человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 184
574 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз

COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны
умер 1471 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 3452 теста. Всего в стране
проведено 4 050 922 теста.
БелТА

Дапамога ад Чырвонага Крыжа
У мінулым годзе раённая арганізацыя Беларускага таварыства
Чырвонага Крыжа аказвала дапамогу не толькі малазабяспечаным
грамадзянам, але і Стаўбцоўскай ЦРБ.

У сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй, якая склалася вясной

мінулага года, бальніца мела патрэбу ў сродках дэзынфекцыі і
індывідуальнай аховы. Аналагічная дапамога таксама была
накіравана ў тэрытарыяльны цэнтр, Мікалаеўшчынскі дом-інтэрнат
і Стаўбцоўскі псіханеўралагічны дом-інтэрнат для састарэлых і
інвалідаў, а таксама 25 пажылым жыхарам раёна.
Дапамогу ў выглядзе рэчаў (усе яны раней былі ў карыстанні)
атрымала ў 2020 годзе 81 сям’я, у выглядзе прадуктаў – 49
сем’яў і 553 чалавекі, у выглядзе сертыфікатаў – 23 сям’і.
Тыя, каму была аказана дапамога, адносяцца да катэгорыі
малазабяспечаных грамадзян, інвалідаў, ветэранаў Вялікай
Айчыннай вайны, адзінокіх пенсіянераў, шматдзетных сем’яў,
бежанцаў і іншых, хто аказаўся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Пры
выдачы сер тыфіката, акрамя таго, улічваўся даход, які ў
разліку на чалавека не павінен перавышаць бюджэт пражытачнага
мінімуму.
У мінулым годзе ў раённую арганізацыю паступала дапамога ад
Мінскай абласной арганізацыі Беларускага таварыства Чырвонага
Крыжа на суму 9654,44 рубля (на 3852,07 рубля – у выглядзе
прадуктаў, на 904,16 рубля – рэчаў, на 1523,21 рубля – сродкаў
дэзынфекцыі і індывідуальнай
сертыфікатаў).

аховы,

на

3375

рублёў

–

Ад арганізацый горада і раёна ў выглядзе ўзносаў і
ахвяраванняў мы атрымалі 8910,71 рубля. Таксама жыхары раёна
перадавалі свае рэчы, сярод якіх – 232 кг адзення, 35 пар
абутку, інваліднае крэсла і хадуны.
Алена РУДНІЦКАЯ, в. а. старшыні раённай
Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа

арганізацыі

Срок
обращения
«Имущество» продлен

чеков

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26
ноября 2020 г. № 677 срок обращения именных приватизационных
чеков «Имущество» продлен по 31 декабря 2022 г. (постановление
вступило в силу с 1 января 2021 г.).
В течение указанного срока гражданам Республики Беларусь
предоставляется возможность обменять принадлежащие им чеки
«Имущество» на акции открытых акционерных обществ, находящиеся
в собственности государства, в целях реализации права на
безвозмездное получение части государственного имущества.
Многие жители Минской области до настоящего времени такого
права не реализовали.

Фото имеет иллюстративный характер
Комитет

государственного

имущества

Минского

облисполкома

информирует, что в подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк» к
обмену на чеки «Имущество» предлагаются акции более 150
акционерных обществ регионального и республиканского значения,
в числе которых – предприятия промышленного и строительного
комплексов, транспорта, торговли и иные.
Для осуществления обмена чеков на акции необходимо обратиться
в любое подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк», выполняющее
данную операцию, с паспортом и сертификатом чеков «Имущество»
(поиск ближайшего отделения можно осуществить на официальном
сайте банка www.belarusbank.by по соответствующему региону и
услуге «Операции с чеками «Имущество»). Утерянный сертификат
может быть восстановлен банком (услуга платная). Обмену на
акции подлежат чеки, начисленные лично и полученные по
наследству (без ограничения), а также переоформленные от
близких родственников (в сумме не более 250 чеков).
Информацию об обмене можно получить в отделениях банка и на
его
официальном
сайте: https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/33357/28809
/1776, а также в комитете государственного имущества Минского
облисполкома по телефонам: (8-017) 500-45-13, 220-50-85, email:
minoblim@minsk-region.gov.by,
vlad_nadzor@minskregion.gov.by.
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности обществ и
величине выплачиваемых дивидендов размещены на Едином портале
финансового рынка www.portal.gov.by.
Пр
Фото bragin.by

9 января прямую телефонную
линию
проведет
Наталья
Якубицкая
9 января 2021 года с 09.00 до 12.00 прямую телефонную
линию проведет председатель Минского областного Совета
депутатов ЯКУБИЦКАЯ Наталья Викторовна. Вопросы задавайте
по телефону 500-41-60.

Госпитализация
детей
с
COVID-19 часто не связана с
поражением легких
Дети в целом переносят коронавирусную инфекцию легче, чем
взрослые, однако тяжелые пациенты среди них все же есть. В чем
заключается
сложность
детского
ковида,
рассказала
корреспонденту БЕЛТА главный врач Городской детской
инфекционной клинической больницы Минска Марина Соколова.

Несмотря на то что больница носит статус городской, здесь и до
пандемии концентрировались наиболее сложные пациенты со всей
республики. «Что касается ковид-пациентов, я считаю, что мы
были готовы к их приему. Дело даже не в стенах, оборудовании
или конструкции инфекционной больницы, что также очень важно.
Самое главное — подготовленные кадры», — отметила Марина
Соколова.
По ее словам, медперсонал быстро адаптировался к новым
условиям. «И нам было страшно, сложно, учиться приходилось на
ходу, да и сейчас продолжаем изучать проблему, поскольку это
непрерывный процесс. Важно то, что коллектив продемонстрировал
такие качества, как умение и готовность оперативно принимать
решение, меняться, учиться», — считает главврач.
Почти год работы с коронавирусной инфекцией добавил опыта. «Мы
отточили определенные навыки, умения. Конечно, появился опыт,
есть понимание, ушел первоначальный страх от работы с
инфекцией, вместе с тем сложностей также хватает. Вторая
волна, однозначно, не легче», — отметила Марина Соколова.
Несмотря на то что в целом дети переносят COVID-19 проще, это
не означает, что тяжелых пациентов нет. В инфекционную

больницу Минска поступают пациенты с тяжелым и среднетяжелым
течением заболевания. Потребность в госпитализации далеко не
всегда связана именно с поражением легких. У детей возможны
интоксикация, другие нарушения. «Сложность детского ковида
заключается не столько в тяжелых пневмониях, сколько в наличии
сопутствующей патологии, которая становится фоном для ковидинфекции. Дети с тяжелыми пневмониями были, но их удельный вес
невысокий», — отметила главврач.
Что касается реанимационной помощи, потребность в ней, как
правило, не связана с кислородозависимостью. «Впрочем,
кислорода у нас достаточно, кислородные точки у нас есть в
каждой палате», — отметила Марина Соколова. Вместе с тем
особую обеспокоенность у врачей вызывают сопутствующие
онкологические,
гематологические,
кардиологические
заболевания. На базе инфекционной больницы детям с ковидом
проводились операции, в том числе в связи с перитонитом,
аппендицитом.
Стационарного наблюдения и серьезного лечения требуют пациенты
с мультисистемным воспалительным синдромом, который может
развиться спустя даже 1-6 недель после перенесенной инфекции.
Синдром характеризируется поражением сердечно-сосудистой,
дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, печени
и других органов и систем.
Наряду с этим главврач заметила, что у большинства пациентов
заболевание заканчивается достаточно благополучно. «У нас были
трехдневные, четырехдневные малыши с ковидом. Кстати,
переносили болезнь вполне неплохо, некоторые без клинической
картины», — добавила она.
Несмотря на эпидемию, в больнице продолжают оказывать
медпомощь пациентам и с другими тяжелыми инфекциями, в том
числе менингококковой, герпетической, коклюшем.
Медики в этом году как никто другой оказались на острие
проблемы, продемонстрировав не только профессиональные, но и

личностные качества: неравнодушие, самоотверженность,
погружение в проблему. Для медиков минувший год выдался
непростым, считает Марина Соколова. «Эпидемия — это испытание,
в том числе для коллективов. Я очень благодарна своим
коллегам, которые не струсили, не дрогнули и не подвели», —
добавила она.
За укрепление идей гуманизма в современном белорусском
обществе, самоотверженный труд по оказанию медицинской помощи
населению в период эпидемии COVID-19 коллектив Городской
детской инфекционной клинической больницы Минска отмечен
премией «За духовное возрождение».
БелТА

В Беларуси утвержден перечень
международных соревнований на
2021 год
Правительство утвердило перечень международных соревнований,
проводимых в Беларуси в 2021 году. Это предусмотрено
постановлением Совета Министров от 30 декабря 2020 года № 791,
которое сегодня официально опубликовано на Национальном
правовом интернет-портале.
Согласно перечню, в этом году в белорусской столице пройдут
такие мероприятия, как чемпионат Европы по велосипедному
спорту на треке (17-21 февраля), один из этапов соревнования
Европейской чирлидерской лиги (2-4 апреля), чемпионат мира по
современному пятиборью (5-14 июня) и чемпионат мира по лазеррану (9-14 июня). На июль запланировано проведение открытого
кубка Минска по снукеру и международных соревнований по

триатлону «Чемпионат стран Балтии». Розыгрыш Кубка Беларуси
(Кубка Руслана Салея) по хоккею с шайбой сезона-2021/2022
состоится в июле и августе.
Также в перечень мероприятий вошли финал чемпионата Европы по
футболу среди девушек до 19 лет (21 июля — 2 августа),
чемпионат Европы по маунтинбайку (9-15 августа), 50-й
международный турнир по борьбе вольной на призы Александра
Медведя (14-17 сентября), чемпионат мира по классическому
пауэрлифтингу (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши,
девушки) (23 сентября — 3 октября) и другие соревнования.
Кроме того, согласно планам, в белорусской столице пройдут
этап Кубка мира и международные квалификационные соревнования
по выездке (14-18 апреля и 13-17 октября).
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
БелТА

О запрете выхода на лед
Распоряжение Столбцовского районного исполнительного комитета
от 30 декабря 2020 года № 166р
О запрете выхода на лед
В целях предупреждения несчастных случаев на водоемах
Столбцовского района, а также на основании пункта 50 Правил
охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11
декабря 2009 г. № 1623, распоряжения председателя Минского
областного исполнительного комитета от 1 декабря 2020 года №
211р «О запрете выхода на лед»:

1. Запретить на территории Столбцовского района выход на
лед во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7
сантиметров, а также в период интенсивного таяния и
разрушения льда.
2. Отделу идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Столбцовского районного исполнительного
комитета (далее – райисполком) организовать, в рамках
своей компетенции, полномасштабную разъяснительную
работу, в том числе с использованием средств массовой
информации, о соблюдении гражданами мер безопасности на
льду.
3. Отделу внутренних дел райисполкома, районному отделу по
чрезвычайным ситуациям совместно со Столбцовской
районной организацией ОСВОД осуществлять совместные
рейды с проведением профилактических мероприятий по
недопущению выхода граждан на лед.
4. Управлению по образованию, спорту и туризму райисполкома
организовать и провести во всех учебных заведениях
района профилактическую работу с учащимися и родителями
по соблюдению мер безопасности на льду.
5. Контроль за исполнением настоящего

распоряжения

возложить на заместителей председателя Столбцовского
районного исполнительного комитета по направлениям
деятельности.
Председатель Д. С. Колесень

