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В поле весь световой день
Двадцать процентов яровых культур было посеяно
на 8 апреля 2016 года на Гродненщине. Столько же
посеяно и в Мостовском районе. А это -- 3681 гектар.
Лучше организована
работа на севе яровых
культур в ЗАО «Гудевичи»
и филиале «Дубно», где
засевают больше, чем
по 100 гектаров в день.
Всего в ЗАО «Гудевичи»
посеяно 900 гектаров,
в филиале «Дубно» -628. По 600 гектаров
засеяно уже в СПК имени А. Мицкевича и СПК
«Озеранский». Во всех
хозяйствах посеян овёс.
Сельскохозяйственные предприятия завершают сев ячменя. В ЗАО
«Гудевичи», например,

он уже посеян на всех
480 гектарах.
Идёт сев пшеницы. Её
уже посеяно 146 гектаров. Больше всего
-- 60 гектаров -- в ЗАО
«Гудевичи».
ЗАО «Гудевичи», филиал «Дубно» и РУСП «Мостовчанка» сеют также
зернобобовые культуры, причём, в Гудевичах эту работу скоро
завершат.
Важно не упустить сроки сева сахарной свеклы. Её в районе будет
посеяно 1 600 гектаров.

Приступили к севу этой
культуры пока в двух хозяйствах. -- в ЗАО «Гудевичи» и ОАО «Черлёна».
Вместе с заместителем
председателя СПК им.
А. Мицкевича Павлом
Сергеевичем Штарновым мы побывали на
поле возле деревни
Самуйловичи, где сеет
ячмень трактором МТЗ3022 с посевным агрегатом АПП-6 механизатор Виктор Викторович

Черницкий.
-- Работаю в поле весь
световой день, -- отметил Виктор Викторович.
-- Стараюсь сеять качественно, засевать более
30 гектаров.
Успех работы во многом зависит от водителя
Антона Иосифовича Полубочко, который работает на загрузчике семян
на базе МАЗ-5551.
Качество весеннего
сева на этом участке

Профсоюз

Заслуженная награда
Белорусский профсоюз культуры подвел итоги республиканского смотра-конкурса по итогам работы
первичных профсоюзных организаций за прошлый год. Первое место в смотре-конкурсе присуждено
первичной профсоюзной организации отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Мостовского районного исполнительного комитета. Ей вручен диплом первой степени и денежная премия. Первичную организацию возглавляет Лариса Павловна Кучун.
После встречи и беседы с Ларисой Павловной и председателем
райкома профсоюза
работников культуры
Татьяной Иосифовной
Стельмах еще раз убеждаюсь, что профсоюзная организация может
сделать многое для
своих членов, но при
одном условии: если
возглавляют её люди
неравнодушные, активные, ответственные и
главное -- переживающие за порученное
дело.

Профсоюзы и сегодня
являются самой массовой общественной
организацией. Неопровержимый факт: с тем,
что не под силу одному
человеку, вполне может
справиться коллектив.
Первичная профсоюзная организация отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома на первого января
текущего года насчитывала в своих рядах 189
членов, практически все
работники состоят в

этой организации.
Перечень дел, которыми занималась
профсоюзная первичная организация в
2015 году, занимает ни
один десяток страниц
текста, для большей
убедительности проиллюстрированного
снимками многочисленных мероприятий.
Это не только традиционное распределение
санаторно-курортных
путевок и новогодних
подарков, но и контроль за соблюдением

и выполнением условий
коллективного трудового договора, внесение в
договор необходимых
дополнений, обеспечивающих дополнительные социальные гарантии, целенаправленная
работа по обеспечению
и защите социальных
прав членов профсоюза.
Это выливается в конкретные дела: оказание
материальной помощи
многодетным семьям,
поддержка молодых
специалистов и вете-

ранов труда, участие в
культурных и спортивных мероприятиях, организация экскурсий
по историческим местам Беларуси.
В планах профсоюзных лидеров много
интересных задумок.
Хочется надеяться, что
высокая награда для
первичной профсоюзной организации не
последняя.

Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

контролируют помощник заведующего участка Александра Михайловна Лисай и студентка
Гродненского аграрного
университета Екатерина
Ивановна Копать, которая находится в хозяйстве на практике.
С. ЗВЕРОВИЧ
На снимке: (слева направо) А. М. ЛИСАЙ,
В. В. ЧЕРНИЦКИЙ,
А. И. ПОЛУБОЧКО, Е. И.
КОПАТЬ. Фото автора

Гродненщина
признана
лучшей
в организации
культурного
досуга сельчан
Решением коллегии
Министерства культуры Республики Беларусь № 27 от 31 марта
2016 года Гродненская область признана
победителем республиканского соревнования на лучшую
организацию работы
организаций культуры по концертному и
театральному обслуживанию сельского
населения в 2015 году
в номинации «Лучшая
область по организации концертного и
театрального обслуживания сельского
населения театрами и
концертными организациями».
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Актуально

Спасибо за Победу
и мирные вёсны!
В

торого апреля участник Великой
Отечественной войны Константин Федорович Кучун отметил
90-летний юбилей. Неоднократно в
день его рождения благодарила героического дедушку за Победу и мирную
весну многочисленная родня: дети,
внуки и правнуки, которые собрались
по поводу праздника в родительском
доме.
осчитали своим долгом поздравить ветерана, вручить ему
подарки и пожелать встретить
столетний юбилей районный военный
комиссар майор Сергей Викторович
Бобровский, председатель районного
совета ветеранов Ирина Евгеньевна
Серебровская, директор ГУ «Центр социального обслуживания населения
Мостовского района» Елена Васильевна
Мелешко.

обсуждены вопросы безопасности

П

опросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них,
В
профилактики пьянства и насилия в семье, преступлений в отношении престарелых граждан, а также системы государственной защиты и оказываемой
помощи пожилым людям и семьям с детьми были обсуждены в агрогородке
Большая Рогозница во время проведения координационного совета субъектов
профилактики и широкомасштабного сельского схода жителей Песковского
сельского Совета.

работников СПК имени А. Мицкевича привел его
руководитель Д.В. Кремко.
-- Беду возможно предотвратить, но только вместе,
сообща, -- подчеркнул начальник Мостовского РОВД
Э.В.Шестак, рассказывая о профилактике пьянства и
актуальной проблеме насилия в семье, профилактике
преступлений в отношении престарелых граждан.
Была отмечена положительная динамика в снижении
количества преступлений, совершаемых на
территории района.
Наша безопасность – в наших руках. Но и
безопасность наших родителей и детей тоже в
наших руках – красной нитью звучало на сельском
сходе в Рогознице, в том числе и из уст начальника
Мостовского РОЧС В.И. Маскевича. Не снимая
с себя и своих подчиненных ответственности за
произошедшие пожары, Виктор Иосифович в то
же время призвал не оставаться равнодушными к
чужой беде, фактам грубого отношения к старикам
и детям, семейного неблагополучия, а также не быть
беспечными к собственной жизни и не рассчитывать
на “авось”. Иначе – трагедия, беда, неутихающая боль
которых легла в основу продемонстрированного
видеофильма “Цена мгновения”. Смотреть его без
слез невозможно.
Ещё сложнее выступать после эмоциональноокрашенных видеокадров, что попробовал сделать
заместитель начальника Гродненского областного
управления МЧС А.А. Кончик. Он обратил внимание
присутствующих на необходимость установки в домах
АПИ. Этот недорогой прибор за десятилетие спас
более двух тысяч человеческих жизней, в том числе
и в Мостах.
О мерах государственной защиты наиболее уязвимых
категорий граждан, в первую очередь, одиноких
стариков, рассказала начальник управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома М.О.
Давыдик.
Много цифр, к сожалению, не красящих нас, привела
врач-нарколог Мостовской ЦРБ М.Г.Борздухо.
-- В 2015 году под наблюдением врача-нарколога
находились 617 человек, 610 из которых – больные
хроническим алкоголизмом, из них 107 – женщины.
За первый квартал текущего года впервые взяты на
учет 18 человек, -- отметила Мария Григорьевна.
. . .Сельский сход в Рогознице закончился. Его
участники разошлись и разъехались по своим
домам. Хочется надеяться, что прозвучавшие здесь
слова и факты дошли до их душ и сердец. Что те
асоциальные граждане, присутствующие в зале,
сделают правильные выводы и пересмотрят свои
жизненные принципы и устои. Что как можно реже
будут звучать на сельских улицах тревожные сирены
аварийно-спасательных служб.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Люди нашей Мостовщины

Сельский сход в Рогознице:

В работе схода приняли участие председатель Мостовского районного Совета депутатов В.И.Табала,
заместитель председателя райисполкома А.С.Ярош,
заместитель начальника Гродненского областного
управления МЧС А.А.Кончик, начальник Мостовского РОВД Э.В.Шестак, начальник Мостовского РОЧС
В.И.Маскевич, заместитель прокурора района С.И.
Чарковский. Приглашались члены рабочей группы
Мостовского райисполкома и председатели смотровых комиссий района.
Мероприятие началось на свежем воздухе не совсем обычно: с практической части, рассчитанной
на подрастающее поколение. Ведь, как известно, навыки безопасного поведения формируются с раннего
детства и остаются на всю жизнь. Местные школьники
дружно и правильно отвечали на вопросы викторины
по правилам безопасности. Особенно активничали
малыши, за что получили грамоты от начальника РОЧС
В.И. Маскевича. Пятиклассники также были отмечены грамотой, но за правильные ответы на вопросы
по оказанию первой медицинской помощи, прозвучавшие от врача общей практики (заведующего)
Рогозницкой амбулаторией Н.А.Жамойды.
Практическое подтверждение своих ответов ребята
смогли увидеть на соседней площадке, где разместилась спецмашина и бригада скорой медицинской
помощи во главе с заместителем главного врача
Мостовской ЦРБ В.Г.Волковичем. Здесь же было
организовано боевое развертывание техники РОЧС.
И пока взрослые наслаждались песнями в исполнении творческого коллектива Пацевичского центра
досуга и культуры “Чараўніцы”, дети знакомились
с пожарной техникой и аварийно-спасательным
оборудованием. Неформальное общение со
спасателями принесло ребятам массу впечатлений,
а самые смелые смогли даже почувствовать себя в
роли пожарных-спасателей.
-- Все это проводится только с одной целью: чтобы
в будущем избежать чрезвычайных ситуаций, -озвучил главную задачу сельского схода заместитель
председателя райисполкома А.С.Ярош, когда
мероприятие переместилось в зал местного центра
досуга и культуры. – Безусловно, начинать надо с
себя. Быть более ответственными, помогать друг
другу, искоренить из своей жизни такие негативные
проявления, как равнодушие и безразличие.
Это своего рода работа над ошибками, чтобы
совместными усилиями предупредить беду, не пустить
её на порог.
Продолжили данную мысль и остальные
выступающие. Так, председатель Песковского
сельисполкома В.А.Ковалевич отметил, что достаточно
эффективной мерой воздействия на детей, которые по
каким-то причинам не позаботились о безопасности
своих родителей, являются письма-напоминания.
Факты организации работы по профилактике пьянства
и обеспечению безопасной жизнедеятельности
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Выступает начальник Мостовского РОВД
Э. В. ШЕСТАК.

а фронте мне до-Н
велось быть только
два с половиной меся-

ца, но там день можно
считать за год. Замерзал в
окопах под Кенигсбергом,
еле оклемался в госпитале
после ранения и контузии,
а после войны десять лет
лечился, практически не
вылезал из больниц. Вернувшись домой, мотаясь
от одной больницы к другой со всевозможными болячками, никогда не думал,
что проживу столько лет,- рассуждает Константин
Федорович о предопределенности судьбы каждого
человека свыше.
удьба отмерила ему
долгий жизненный
путь. А ведь он мог оборваться в сорок пятом в
Восточной Пруссии, городе Нестерев, так он называется сегодня в честь
командира полка Нестерова, который погиб при его
освобождении. Молодому
пулеметчику Кучуну и двум
молдаванам отцу и сыну,
тоже пулеметчикам, было
дано задание ворваться в
один из домов, где укрепились фашисты, и выбить их

С

Начальник РОЧС В. И. МАСКЕВИЧ наградил самых
активных участников викторины.

оттуда. При штурме этого
дома старший молдаванин погиб, а Константин
Федорович был контужен.
Наши танкисты вытащили
контуженого пулеметчика
из огненного пекла, дотащили до ближайшей санчасти, тем самым спасли
ему жизнь. За этот бой К.Ф.
Кучун был отмечен медалью «За отвагу». Позже
Константин Федорович
пытался узнать о судьбе
младшего из молдаван,
однако из Молдавии ему
никто не ответил. И еще
былой фронтовик сожалеет, что не спросил имя и не
поблагодарил молоденькую медсестру, которая
на своих хрупких девичьих
плечах его раненого тащила из поля боя и тем самым
спасла жизнь...
Четыре месяца он лечился в госпиталях, сначала в
Вильнюсе, а затем был отправлен на долечивание в
тыловой госпиталь в город
Цейкаво. В мае сорок пятого совсем больным он
вернулся домой и уже в
родных Больших Степанишках встретил Победу.
Время неумолимо бе-

2016 год - Год культуры
У музеі “Лес і чалавек” да 22
красавіка будзе дзейнічаць выстаўка
“Таямніцы зямлі і неба”.

Сельские ребята смогли
почувствовать себя в роли
спасателей-пожарных.

У экспазіцыі выстаўкі 53 пудзілы жывёл, птушак, якія насяляюць лясы, лугі, балоты Беларусі,
пераважна Гродзеншчыны. Экспанаты для выстаўкі
прадаставіў Гродзенскі дзяржаўны гісторыкаархеалагічны музей.

жит вперед. Все меньше
становится свидетелей и
участников тех героических сражений. На начало
апреля в нашем районе
осталось только 27 ветеранов Великой Отечественной войны. Но даже
время не смогло стереть из
памяти ветерана тех горьких и тяжелых дней. Голос
Константина Федоровича
дрожал, глаза наполнились
слезами, когда он вспоминал того погибшего молдавского солдата. А сколько их полегло только в
одной Восточной Пруссии!
ак бы я ни старался забыть военные
годы, не могу. Не прошло
бесследно рытье окопов в
болотах Восточной Пруссии, когда мы сутками находились в холоде, по пояс
в воде и грязи. Прошло
уже столько лет, а я до сих
пор не могу отогреть ноги,
даже жарким летом вынужден надевать теплые
носки. Было невыносимо
тяжело и страшно, что мы
даже завидовали погибшим: им уже не придется
мучиться в болоте, бояться немецких обстрелов,

-К

-- с волнением и болью
рассказывает ветеран о
тех страшных фронтовых
временах.
ока Константин Федорович мотался из
больницы в больницу, залечивая свои фронтовые
болячки, соседская Мария Маскевич из девочки-подростка превратилась в красивую статную
девушку. Оправившись
от фронтовых болячек,
Константин посватался к
Марии. Свадьбу молодые
люди сыграли первого мая,
как раз накануне праздника
Победы, который для Константина Федоровича стал
главным. С тех пор по жизни Константин Федорович
и Мария Ивановна идут
вместе, поддерживая друг
друга. Даже в таком преклонном возрасте супруги
обходятся без помощи социального работника.
Послевоенные годы
Константина Федоровича
прошли в трудовых буднях: сначала -- на ОАО
«Мостовдрев», а позже
шестнадцать лет отработал
он в Мостовском районе
электрических сетей. Ра-
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ботал всегда добросовестно, о чем свидетельствуют
многочисленные грамоты
и благодарности. Уже выйдя на заслуженный отдых,
получил права на вождение автомобиля и до сих
пор самостоятельно водит
машину, чем удивляет и
восхищает врачей.
онстантин Федорович
вырастил вместе с супругой четырех сыновей,
взрослыми уже стали внуки, подрастают правнуки.
Многие из них собрались в
родительском доме на дедушкин юбилей. Дом и все,
что в доме и возле него,
Константин Федорович
строил своими руками.
Даже печи сложил сам.
И не только в собственном доме. В свое время в
Большим Степанишках он
слыл отличным печником.
С гордостью признается,
что только в своей родной
деревне он сложил около
ста печей, которые и сегодня согревают теплом
дома односельчан. Его,
как печника, приглашали
ложить печи даже в соседние районы.
Хватает работы дома и
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сегодня. Не принято жить
на селе и не держать подсобное хозяйство. Даже
сегодня Константин Федорович и Мария Ивановна
в повседневных хлопотах:
готовятся посадить картошку, есть желание купить поросенка.
мотрю и по-доброму
завидую этим людям.
Так органично они дополняют друг друга: Константин Федорович, как настоящий мужчина и хозяин,
содержит в порядке дом,
двор и хозяйственные постройки. Мария Ивановна
-- надежный тыл и хранительница домашнего очага
не только для мужа, но и
для всех младших членов
семьи. К сожалению, в
последнее время у неё
подводит здоровье, сильно болят ноги. Так нежно
Константин Федорович заботится о супруге, сегодня
он для неё настоящая поддержка и опора.

С

Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото В. ДЕГЕЛЕВИЧА

Таямніцы зямлі і неба
А яшчэ на выстаўцы прадстаўлены карціны
беларускіх мастакоў, на якіх адлюстраваны прыгожыя беларускія краявіды.
--Я думаю, што гэтая выстаўка павінна выклікаць
цікавасць у наведвальнікаў музея і асабліва ў
школьнікаў, якія цікавяцца заалогіяй. Выстаўка дасць
рабятам магчымасць паглыбіць веды аб жывёльным

свеце нашага краю. Для гэтага для школьнікаў нашы
супрацоўнікі правядуць тэматычныя экскурсіі, -- запрашае на выстаўку навуковы супрацоўнік музея
“Лес і чалавек” Марына Сяргееўна Жвірбля.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
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поздравления

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ
АННУ ИВАНОВНУ ЛИШКО
С юбилеем поздравляем
От души мы все любя!
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда,
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда!
Любящие тебя муж, дети, внуки, зятья

ДОРОГАЯ ЖЕНА
И МАМОЧКА
АННА
ПЕТРОВНА КОЦ!
С юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Желаем радости большой,
И пусть минуют все ненастья,
Пройдут обиды стороной.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
Муж, дети и родные

УВАЖАЕМАЯ ТЁТЯ
ГАЛИНА ИВАНОВНА ГАЙДАШ!
Спешим поздравить с днём рождения Вас!
Не сожалейте о том, что в жизни не сложилось,
Мы все проходим через трудности не зря Господь даёт нам и любовь свою, и милость.
Пусть будет радостью наполнен каждый день,
Пусть благодарность не допустит холод в душу,
Вы улыбнитесь, сразу станет мир светлей!
С весёлым сердцем жить легко и в зной, и в стужу!
Племянники и их семьи

Весеннее
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УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГАНЕВИЧ!
С юбилеем!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!
Коллектив работников ИМНС
по Мостовскому району
ПАВАЖАНАЯ
ВОЛЬГА ЛЕАНІДАЎНА КРЫТЫШ!
Віншуем Вас з юбілеем!
Жадаем здароўя, удачы, цяпла,
Каб беды-нягоды згарэлі датла,
Каб жыць-не тужыць да 100 год давялося,
Хай збудзецца ўсё, што яшчэ не збылося!
З павагай калектыў работнікаў
ДУА «Сярэдняя школа №2 г. Масты»

ПАВАЖАНАЯ
ВОЛЬГА ЛЕАНІДАЎНА КРЫТЫШ!
Віншуем Вас з юбілеем!
Няхай Вам сонца смяецца,
Няхай Вам ўсё ўдаецца,
Жадаем Вам шчасця,
Здароўя без лекаў,
Дабра і спакою, і доўгага веку,
Няхай абмінаюць бяда і трывогі,
І стомы не чуць ад жыццёвай дарогі!
З павагай вучні 8 «В» класа
ДУА «Сярэдняя школа №2 г. Масты» і іх бацькі

настроение

ДОРОГОГО
И ЛЮБИМОГО
МУЖА, ПАПОЧКУ
И ДЕДУШКУ
ВЯЧЕСЛАВА
СТАНИСЛАВОВИЧА
РУДЕВИЧА
от всей души
поздравляем
с 60-летием!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что помогаешь нам всегда!
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!
С любовью и уважением жена, дочь, сын,
зять, невеста и внуки
ДОРОГАЯ СЕСТРЁНКА, ШВАГЕРКА
ГАЛИНА ИВАНОВНА ГАЙДАШ!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем здоровья, весеннего настроения,
гармонии в душе и Божьей благодати!
У любимой сестры день рождение!
Мы примчались на праздник к тебе,
Ты - наше, мы - твоё отражение,
Мы в твоей, ты в нашей судьбе.
Мы с тобой всегда будем рядом,
А иначе, родная, нельзя!
Мы осыплем тебя цветами,
Мы ведь сёстры, не просто родня!
Сёстры и их семьи

Поздравляем многоуважаемую
ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ КРЫТЫШ
с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, радости, счастья,
семейного благополучия, любить и быть
любимой! И пусть Всемогущий Господь и
Ангел-хранитель всегда будут с Вами!
Сколько лет - мы не будем считать:
Это Ваши мудрость и зрелость,
Сколько Вам предстоит ещё дел,
Что свершить до сих пор не успелось.
Пусть же светит Вам Ваша звезда
Также ярко и чисто, как прежде,
И не покинут Вас никогда
Ваши бодрость, стойкость, надежда!
С ЮБИЛЕЕМ!
Наталья Сергеевна, Глафира Антоновна,
Ольга Михайловна

В ближайшие сутки ожидается тёплая
погода. Температура воздуха ночью +3...+5, днём +13...+15 градусов тепла.

Фото автора
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Правопорядок

ПОГОДА
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Как известно, 23 апреля в нашей стране пройдёт
республиканский субботник. Но, не дожидаясь
этой даты, предприятия и учреждения Мостовщины начали наводить порядок на прилегающих
территориях.
Одними из первых взялись за работу работники
ОАО «Мостовдрев». Они навели порядок на прилегающей территории по улице Советской в городе
Мосты (на снимке) и в других местах, а также на
территории предприятия.
Активно включились в работу по наведению порядка и школьники. Они убирают мусор, высаживают
молодые деревца, наводят порядок не только возле
учреждений образования, но и возле памятников,
мест захоронения погибших воинов.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Время добрых дел

«Звезда нашей
Великой Победы»
Гродно принял автопробег
«Звезда нашей Великой Победы».

6 апреля в магазин «Пинскдрев» по улице Заводской прибыли начальник отдела
внутренних дел Мостовского райисполкома полковник милиции Эдуард Вячеславович Шестак, его заместитель по идеологической работе и кадровому обеспечению
подполковник Сергей Иосифович Никитич, а также начальник ОГАИ ОВД Мостовского райисполкома майор милиции Пётр Брониславович Бутько.
За оказание помощи
милиции и активное
участие в стабилизации
дорожного движения
в городе поздравления были адресованы в
адрес Анны Валентиновны Оскирко.
-- 4 февраля в 17.20
часов на улице Комсомольской водитель
Н. с признаками алкогольного опьянения
управлял транспортным
средством Фольсваген
Пассат. В ходе первоначальной проверки гражданин Н. отказался от
дачи объяснений и прохождения освидетельствования на предмет
алкогольного опьянения
сотрудником Госавтоинспекции Мостовского
РОВД. Указывал, что не
был задержан сотрудниками ГАИ, поэтому
оснований для задержания и привлечения
к административной
ответственности по ч.1
ст.18.16 КоАП Республики Беларусь нет,

-- рассказал начальник
ОГАИ ОВД Мостовского
райисполкома майор
милиции П. Б. Бутько.
Но факт опьянения был
доказан.
Под аплодисменты
коллег А. В. Оскирко
получала поздравления,
Благодарственное письмо и цветы. В ходе посещения по месту работы
со словами благодарности обратился начальник
ОВД Мостовского райисполкома Э. В. Шестак.
Он отметил, что благодаря активной гражданской позиции, а именно
задержание водителя
Н. оказало большое содействие сотрудникам
милиции.
-- Нетрезвый водитель – это чрезвычайное происшествие. При
управлении транспортным средством он подвергает жизнь и здоровье всех участников
дорожного движения
опасности. Как известно, транспортное сред-

ство – это объект повышенной опасности, а
водитель, управляющий
им в состоянии алкогольного опьянения,
– это уже преступник.
Задержание Анной Валентиновной водителя
Н, возможно, предотвратило большую беду,
-- подчеркнул начальник ОВД Мостовского
райисполкома Эдуард
Вячеславович Шестак.
Начальник ОГАИ ОВД
Мостовского райисполкома также поблагодарил Анну Валентиновну.
Он указал, что в предыдущем 2015 году с
участием нетрезвых водителей совершено 2
дорожно-транспортных
происшествия, в одном
из которых погиб человек, во втором – были
нанесены телесные
повреждения. В обоих
случаях пострадали пассажиры, а водители не
получили ни одной царапины. Но закон суров,
и уйти от заслуженного

наказания водителям не
удалось.
С теплыми словами
поздравлений, благодарности выступил и заместитель начальника
ОВД Мостовского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению
подполковник милиции
С. И. Никитич:
-- Отрадно и приятно, что не в первый раз
доводится поздравлять
и благодарить граждан
с активной жизненной
позицией, которые помогают органам правопорядка.
В случае изъявления
желания оказания необходимой помощи двери ОВД Мостовского
райисполкома открыты. Сотрудники органов правопорядка все
проблемные вопросы
держат на контроле и
по мере возможности
совместно с райисполкомом стараются их решить.
А. МАКАР
Фото автора

Неделя леса

Мостовские ели и сосны
Активно участвовали в проведении традиционной республиканской акции «Неделя
леса», которая проходила в стране со 2 по 9 апреля, не только работники лесничеств нашего района, но и все, кто не равнодушен к лесному хозяйству.
Всего на посадку леса в эти дни вышло около
двухсот жителей райцентра и сельчан района, высаживали в основном ели и сосны.
Только в Мостовском лесничестве в акции «Неделя леса» приняли участие учащиеся гимназии №1
и СШ №3 г. Мосты, Дубненской и Правомостовской
школ, предложили свою помощь мостовским лесоводам также работники Мостовского РОЧС, Мостовского районного отдела следственного коми-

тета Республики Беларусь. Фермерское хозяйство
«Мечта» и СООО «БТК Восток» помогли лесничеству
не только рабочей силой, но и техникой.
За время акции «Неделя леса» в Мостовском
лесничестве молодые деревья были высажены на
площади в два гектара. Об этом сообщила помощник лесничего Светлана Чеславовна Томашевич.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Возле Вечного огня в парке имени Жилибера в областном центре прошла торжественная церемония передачи
Гродно копии Знамени Великой Победы.
Ее к нам привезли представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Посещение Гродно активистами российской ветеранской
организации прошло в рамках патриотической акции
«Автомарш Эстафета Памяти «Звезда нашей Великой
Победы», посвященной 71-й годовщине Победы над
фашизмом. На днях она одновременно стартовал в Бресте, Архангельске, Дербенте, Севастополе и на острове
Русский Приморского края. Пять маршрутов проекта, начавшихся в этих точках, олицетворяют пять лучей звезды
на Знамени Победы. Во время автопробега активисты
посетят более 150 городов в России, Беларуси, Китае,
Абхазии и Южной Осетии.
– Гродно не случайно включен в славный автомарш, он
одним из первых городов принял на себя удар фашизма,
– обратился к собравшимся председатель городского
Совета депутатов Анатолий Никитин. – Благодаря стойкости и мужеству наших дедов и прадедов, была завоевана
Великая Победа. Мы организуем и принимаем участие
во всевозможных патриотических акциях, чтобы отдать
дань уважения павшим героям, а также поблагодарить и
пожелать крепкого здоровья ветеранам.
Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Обелевский призвал всегда помнить о героическом подвиге
людей, воевавших на фронтах Великой Отечественной.
На митинге, посвященном передаче городу копии Знамени Великой Победы, присутствовали представители
областной и городской власти, ветераны Великой Отечественной войны, члены общественных организаций,
жители и гости города.
Копия Знамени Великой Победы будет храниться в Гродненском историко-археологическом музее.
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых
актов Республики Беларусь 29 марта 2016 г. №9/75665

Решение №71
3 марта 2016 года

О признании утратившими силу
некоторых решений Мостовского
районного Совета депутатов
На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь», Мостовский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
решение Мостовского районного Совета депутатов
от 29 мая 2013 г. № 120 «О ставке арендной платы за
аренду водных объектов» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 05.07.2013,
9/58775);
решение Мостовского районного Совета депутатов
от 27 декабря 2013 г. №148 «О внесении изменения
в решение Мостовского районного Совета депутатов
от 29 мая 2013 г. № 120» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 29.01.2014,
9/62267).
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение
в газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Председатель

В.И.Табала

К сведению населения
13 апреля 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 3-35-24 будет действовать
прямая телефонная линия с первым заместителем
председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИМ Денисом Александровичем.
14 апреля 2016 года с 14.00 до 17.00 часов
с целью изучения общественного мнения
по телефонам: 6-08-36 и 6-08-05 будет действовать
прямая горячая линия с прокурором района
РАЗУВАЕВЫМ Михаилом Валерьевичем
и заместителем прокурора Мостовского района
ЧАРКОВСКИМ Сергеем Иосифовичем
по вопросам исполнения требований
антикоррупционного законодательства.
При наличии соответствующей информации просим
граждан сообщить её по указанным телефонам.
14 апреля 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-22-50 будет действовать
прямая телефонная линия с начальником отдела
жилищно-коммунального хозяйства Мостовского
районного исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ Аллой Ивановной.

