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Рабочая поездка Президента 
в Гродненскую область

Президент ознакомился 
с ходом весенне-поле-
вых работ в регионе. Он 
потребовал сажать и воз-
делывать сельскохозяй-
ственные культуры только 
с использованием удобре-
ний, соблюдать все необ-
ходимые технологические 
процессы.

 «Без подкормки, без удо-
брений посев и уход быть 
не должны», - заявил бело-
русский лидер.

Главу государства заве-
рили, что для проведе-
ния сельскохозяйствен-
ных работ имеются все 
необходимые ресурсы, 
в том числе технические. 
Александру Лукашенко 
продемонстрировали раз-
работанные и созданные 
на белорусских предприя-
тиях машины для внесения 
минеральных и органиче-
ских удобрений, линейку 
плугов, выпускаемых Ми-
нойтовским ремонтным 
заводом, а также первый 
в Беларуси самоходный 
опрыскиватель производ-
ства ОАО «Лидагропром-
маш».

Президент Беларуси по-
ручил проработать воз-
можность строительства 
в стране нового, совре-
менного азотного произ-
водства.

Во время рабочей поезд-
ки Президент ознакомился 
и с объектами других сфер, 
в частности, с ходом ре-
конструкции автомобиль-
ной трассы Минск-Гродно. 
Александр Лукашенко об-
ратил внимание, что к ра-
ботам необходимо подхо-
дить разумно. «Все должно 
быть по-хозяйски», - под-
черкнул он. Как доложил 
губернатор Гродненской 
области Владимир Крав-
цов, участки автодороги 
будут вводиться в строй 
поэтапно, начиная с 2018 
года. Впоследствии вдоль 
трассы Александр Лука-
шенко поручил построить 
объекты придорожного 
сервиса.

Люди должны сами ис-
кать работу, но государству 
необходимо помочь им.

 Глава государства кон-
кретизировал свое пору-
чение разобраться до мая 
с трудоустройством без-
работных граждан. «Ког-
да я говорил, что к 1 мая 
надо, чтобы все работали, 
я имел в виду, что вы долж-
ны им предложить рабо-
ту», - пояснил он. Напри-
мер, сейчас пришло время 
весенне-полевых работ, 
значит, можно сформиро-
вать бригады, которые бы 
трудились в сельхозпред-
приятиях. При этом нужно 

Президент Беларуси александр Лукашенко совершил 
рабочую поездку в гродненскую область

создать все необходимые 
условия для правильной 
организации труда.

 Александр Лукашенко 
также поинтересовался 
уровнем заработной платы 
в Гродненской области и 
еще раз напомнил о своем 
поручении выйти на сред-
ний уровень оплаты труда 
по стране в эквиваленте 
$500. «Если Гродно не по-
лучит, что тогда с Могиле-
ва требовать? Нам надо 
людям дать эту зарплату, 
чтобы она по стране была 
средняя. Это железобе-
тонно надо сделать», - за-
явил он.

Затем Александр Лука-
шенко посетил мясопере-
рабатывающее предпри-
ятие «Арвибелагро». Там 
ему доложили о состоя-
нии и новых направлениях 
развития птицеводства в 
стране, о выполнении по-
ручений по привлечению 
иностранных инвестиций 
для создания новых рабо-
чих мест и современных 
импортозамещающих тех-
нологий, о производстве 
импортозамещающей и 
экспортно ориентирован-
ной продукции.

Президент ознакомился 
с современными техно-
логическими процессами 
переработки мяса птицы и 
выставкой производимой 
продукции.

Предприятие «Арвибела-
гро» создано в результате 
реализации инвестици-
онного проекта по соз-
данию вертикально-инте-
грированного комплекса 
по промышленному про-
изводству продукции из 
мяса индейки в Лидском 
районе. Соответствующий 
договор между Гроднен-
ским облисполкомом и 
литовской компанией «Ма-
риямполес Арви» подпи-
сан в декабре 2012 года.

 Инвестиционным про-
ектом предусмотрен вы-
пуск различных видов про-
дукции: полуфабрикаты, 
фарш, колбасные изде-
лия, копченые и вяленые 
продукты, индюшатина в 
сыром виде. Мощность 
производства составляет 
5,5 тыс. т готовой продук-
ции в год. Общий объем 
инвестиций, направленных 
на реализацию проекта, 
составил более 30 млн 
евро. В результате пла-
нируется создать 170 ра-
бочих мест, из которых в 
прошлом году создано 46.

В ближайшее время в 
урочище Куропаты созда-
дут мемориальный ком-
плекс.

Об этом Президент Бе-
ларуси Александр Лука-

шенко заявил во время 
общения с трудовым кол-
лективом ИООО «Арви-
белагро».

В Беларуси не допустят 
возникновения конфликт-
ной ситуации по украин-
скому варианту.

 Об этом заявил Прези-
дент Беларуси Александр 
Лукашенко во время об-
щения с представителя-
ми трудового коллектива 
предприятия «Арвибела-
гро».

  По словам Александра 
Лукашенко, в Беларуси 
кому-то хочется устроить 
заварушку. «Кому-то хо-
чется взорвать обстановку, 
и они используют наших 
отморозков, - сказал Пре-
зидент. - Дошли до того, 
что, как партизаны, ямы 
копали и прятали. Прячут 
оружие, арматуру, топоры, 
ножи, гранаты и прочее. 
И все говорят: это мы па-
триотизму детей учим. С 
боевыми гранатами детей 
учить?»

 Президент отметил, что 
финансирование соответ-
ствующей противоправной 
деятельности в основном 
осуществлялось через 
Литву и Польшу. «Вот они 
обижаются - услышали 
мое заявление в Могилеве 
- Лукашенко про Украину, 
Литву и Польшу. Но если 
это так?! - сказал белорус-
ский лидер. - Американ-
ские, немецкие фонды да-
вали деньги через поляков 
и литовцев - большинство 
там денег оставалось, но 
и наши жили и живут не-
плохо, все в особняках, 
на «Мерседесах» разъез-
жают».

«Власть должна выпол-
нять свои функции. Испу-

гаешься - мне будет плохо, 
а вам вообще невмоготу», 
- добавил Президент.

 Срок безвизового пре-
бывания в Беларуси при 
необходимости будет 
продлен.

«Если будет мало пяти 
дней, мы введем больший 
срок. Нам чего бояться? 
Мы открытая страна, у нас 
открытая экономика, и 
люди должны приезжать 
сюда открыто - это нико-
му не вредит», - убежден 
Александр Лукашенко.

Государство создает бла-
гоприятные условия для 
развития бизнеса и при-
влечения иностранных ин-
весторов.

Главе государства до-
ложили о состоянии и 
новых направлениях раз-
вития птицеводства в ре-
спублике, привлечении 
иностранных инвестиций 
для создания новых рабо-
чих мест и современных 
импортозамещающих тех-
нологий. Александр Лу-
кашенко ознакомился с 
современным технологи-
ческим процессом пере-
работки мяса птицы.

По словам руководства 
предприятия, в Беларуси 
созданы отличные усло-
вия для работы и инвестор 
планирует дальнейшее 
расширение данного биз-
неса в стране.

 «Меня очень волнует, 
когда мы что-то недостро-
или, где-то что-то броси-
ли. Этот недострой долго 
здесь существовал - до тех 
пор, пока не пришли наши 
родные люди, с которыми 
мы когда-то жили в одном 
государстве (не важно, что 
в разных живем сейчас). 
Они вложили приличные 

деньги и начали произво-
дить нужную для страны 
продукцию. Рынок здесь 
очень большой», - ска-
зал Президент во время 
общения с представите-
лями трудового коллектива 
предприятия.

 «Такие новые рабочие 
места нам очень нужны. 
И это хорошо, что наши 
родные люди сюда при-

ехали и не считают, что это 
чужая страна. Мы будем 
помогать вам, как помога-
ем всем тем частникам, с 
которыми мы договори-
лись, которые пришли к 
нам и открыли здесь про-
изводство», - подчеркнул 
глава государства.

Белта

С целью благоустройства и приведения в надле-
жащее состояние территорий населенных пунктов 
Мостовского района, мемориальных комплексов, 
памятников, мест боевой и воинской славы, захоро-
нений воинов и партизан Великой Отечественной  
войны Мостовский районный исполнительный коми-
тет РЕШИЛ:

1. Провести в Мостовском районе на добровольной 
основе 1 апреля 2017 года районный субботник.

2. Создать рабочую группу для подготовки и про-
ведения 1 апреля 2017 года районного субботника в 
Мостовском районе согласно приложению.

3. Сельским исполнительным комитетам, руково-
дителям организаций Мостовского района, прини-
мающих участие в субботнике, провести в трудовых 
коллективах и по месту жительства разъяснительную 
работу о целях и задачах субботника. 

4. Отделу идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Мостовского районного исполни-
тельного комитета обеспечить освещение в средствах 
массовой информации хода подготовки и проведения 
районного субботника.

Председатель                  Ю.Н.Валеватый
Исполняющий обязанности 
управляющего делами   О.С.Юшко   

О подготовке 
и проведении

 районного субботника

решение Мостовского районного исполнительного 
комитета №193 от 27 марта 2017 года
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в нашем городе

Садовой ярмарки 
краски

С самого утра и на про-
тяжении всего суббот-
него дня на городском 
рынке было многолюд-
но. Садоводы-любители 
и дачники из числа го-
рожан, а также жители 
сельских населенных 
пунктов района вос-
пользовались возмож-
ностью, чтобы закупить  
необходимое к весен-
нему сезону.

На рынке по улице 40 
лет БССР можно было 
приобрести саженцы 
плодовых деревьев и 
кустарников, а также 
декоративных расте-
ний, которые способны 
украсить любой двор. А 
в «нагрузку» покупате-
лям – дельный совет или 
консультация по уходу 
от продавца.

Многие интересова-
лись инвентарем, необ-
ходимым для работы в 
саду и огороде, а также 
средствами подкормки 
и защиты растений. Ак-
тивно посетители рынка 
закупались пленкой  и 
дугами для оборудова-
ния  парников и теплиц.

Пользовались спро-
сом семена овощей и 
цветов, которые были 

Пациенты и их род-
ственники смогли со-
вместить приятное с 
полезным. Кроме об-
щения друг с другом, все 
собравшиеся смогли не 
только измерить свое 
давление, но и полу-
чить рекомендации спе-
циалистов о здоровом 
образе жизни, мерах 
профилактики и сохра-
нения здоровья.

В этот раз за ценными 
советами мостовчане 
обратились к врачу-

в  Мостах прошла садовая ярмарка «Бярозавы фэст»

представлены достаточ-
но широко, в основном, 
белорусских произво-
дителей. 

-- Я всегда беру бе-
лорусские семена. Во-
первых, по цене де-
шевле, во-вторых, они 
максимально адаптиро-
ваны к нашим погодным 
условиям. Будем наде-
яться, что и в этом году 

урожай будет хороший, 
-- комментирует свой 
выбор мостовчанка Га-
лина Ивановна Широ-
кая.

Как и всегда, на рынке 
широко был представ-
лен ассортимент про-
дуктовых товаров. Рабо-
тали торговые объекты 
Мостовского филиала 
облпотребобщества и 

индивидуальных пред-
принимателей.

Особенным спросом 
в эти весенние дни, 
когда многие соблюда-
ют пост, пользовалась 
рыба. Мостовчане по-
купали сельдь, салаку, 
скумбрию и другую све-
жемороженую рыбу. 

Все желающие смогли 
в этот день запастись 

берёзовым соком, реа-
лизация которого была 
организована на пло-
щадке возле районного 
центра культуры. Цена 
за один литр составляла 
18 копеек. 

Две тонны живитель-
ного напитка в Мосты 
привезли лесничий Па-
вел Дмитриевич Карпо-
вич и водитель Евгений 
Григорьевич Иванюк из 
Лунненского лесниче-
ства Скидельского лес-
хоза. 

Ещё тонну этого цен-
ного продукта предлага-
ли покупателям лесники 
Мостовского лесниче-
ства Александр Серге-
евич Давыдик и Юрий 
Владимирович Кислый. 

К слову, доказано, что 
берёзовый сок оказы-
вает благотворное вли-
яние на весь организм 
человека. Он помогает 
справиться с весенней 
слабостью, авитамино-
зом, усталостью и де-
прессией. Берёзовый 

сок рекомендуют при 
ангине, бронхите, пнев-
монии и многих других  
заболеваниях.

В рамках ярмарки на 
площадке у районного 
центра культуры были 
организованы детская 
игровая программа и 
концерт с участием 
юных дарований Мо-
стовщины. 

Интересные подвиж-
ные игры на свежем 
воздухе ребятам пред-
ложили педагоги рай-
онного центра творче-
ства детей и молодежи. 

В концертную про-
грамму  под названи-
ем «Привет, каникулы!» 
вошли номера, подго-
товленные оркестром 
духовых инструментов 
ДШИ, вокалистами и 
музыкантами детской 
школы искусств и цен-
тра творчества детей и 
молодежи.

Н.ШевЧИК

Фото автора

После события Путь к здоровому сердцу 
26 марта с 10.00 до 14.00 часов в Мостовской црБ была проведена акция 

«день здоровья» под девизом «знай своё артериальное давление».

кардиологу О. А. Же-
гало, и.о.заведующего 
терапевтическим отде-
лением поликлиники  
Л. В. Садохиной. Не 
оставались равнодуш-
ными к пришедшим мо-
стовчанам и участковые 
медсестры И. П. Зыбко 
и Е. А. Щерженя, медсе-
стра профилактическо-
го кабинета Т. Л. Трай-
мак и медрегистратор 
И. А. Рогацевич. Ценной 
информацией о здо-
ровом образе жизни и 

полезными брошюрами 
поделилась инструктор-
валеолог Мостовской 
ЦРБ И. В. Лойко.

В целом акции «Из-
мерь свое давление» 
проводятся с целью 
формирования устано-
вок на сохранение и 

укрепление здоровья 
населения, а также для 
мотивации населения к 
соблюдению здорового 
образа жизни, своев-
ременного выявления 
артериальной гиперто-
нии, предупреждения 
инфаркта миокарда, ин-
сульта и других заболе-
ваний системы кровоо-
бращения, повышения 
информированности 
жителей города по фак-
торам риска заболева-
ний сердечно-сосуди-
стой системы.

Как пояснили врачи, 
идеальное давление -- 
120/80. Правда, далеко 
не у всех оно такое. Но 
знать и контролировать 
его нужно. 

Уменьшат ли такие ак-
ции количество сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний сказать сложно, 
ведь каждый случай 
индивидуален. Однако 
не стоит забывать, что 
в большинстве случа-
ев болезни «говорят» о 
своем появлении дале-
ко не сразу. Постоянные 
«отслеживания» уровня 

артериального давления 
могут служить сигналом 
для раздумий и реши-
тельных действий для 
снижения рисков воз-
никновения инсультов, 
инфарктов и прочих за-
болеваний.

Профилактика -- луч-
шее лечение. Эта нехи-
трая фраза применима 
и в отношении контроля 
за артериальным давле-
нием. Заболевание, вы-
явленное на ранних эта-
пах, позволит избежать 
осложнений, поэтому 
аппарат для измерения 
давления - тонометр - 
должен быть в каждой 
аптечке.

Медики внимательно 
относились к каждому 
посетителю. Тех, у кого 
все было в порядке, 
поздравляли и желали 
здоровья, у кого выяв-
ляли проблему -- давали 
необходимые рекомен-
дации и советовали, к 
кому обращаться за по-
мощью.

-- Как хорошо приду-
мали, -- переговарива-
лись пришедшие между 

собой мостовчане.
Один за другим в каби-

нет  заходили пациенты.  
Для каждого пришед-
шего нашлись нужные 
слова. И если рекомен-
дации были разными, 
то пожелания здоровья 
-- для всех одинаковые.

 В этот раз на акцию 
«Измерь свое давление» 
пришло 34 желающих. 
Неужели мы начина-
ем прислушиваться к 
словам И. П. Павлова, 
который говорил, что 
человек может дожить 
до 100 лет, но мы сами 
таким обращением с 
собственным здоро-
вьем сводим этот срок 
до гораздо меньшей 
цифры?

Никогда не поздно на-
чать вести здоровый об-
раз жизни!

а. МаКар
На снимке: и.о. за-

ведующего терапев-
т и ч е с к и м  о т д е л е -
нием поликлиники  
Л. в. садоХИНа из-
меряет давление па-
циенту.                

                  Фото автора

субботнюю прямую линию с жителями 
гродненщины провела заместитель 

председателя облисполкома 
елена Бубенчик

Звонившие на прямую линию жители области в боль-
шинстве касались вопросов занятости, оказания помощи 
в трудоустройстве.

 Валентина Сергеевна из Дятловского района рассказа-
ла, что восемь последних лет проработала санитаркой в 
больнице в городском поселке Новоельня, но в начале 
прошлого года пришлось уйти с работы по состоянию 
здоровья.  Состояла на учете в центре занятости, полу-
чала пособие. Женщине осталось до выхода на пенсию 
два года, и сейчас она хотела бы  вернуться на работу, 
если возможно, в ту же больницу, где трудилась раньше.

 Елена Бубенчик ответила, что в  настоящее время в 
каждом районе области созданы рабочие группы по 
рассмотрению вопросов трудоустройства. На всех пред-
приятиях и в организациях изыскиваются свободные 
вакансии, которые могут быть предложены желающим 
получить работу. Проводится постоянный мониторинг с 
целью выявления дополнительных возможностей трудоу-
стройства граждан. Даны поручения всем организациям и 
учреждениям еще раз проанализировать, какие вакансии  
они могут дополнительно предложить на рынок труда.

 – Люди, которым осталось до выхода на пенсию не-
сколько лет, безусловно, должны иметь возможность 
получить работу. Располагая информацией о наличии 
вакансий в Дятловском районе, мы посмотрим,  какую 
работу можно с учетом вашего опыта предложить, в 
частности, в том учреждении здравоохранения, где вы 
трудились, – ответила жительнице Дятловского района  
заместитель председателя облисполкома.

 Как  отметила Елена Бубенчик, численность занятого 
населения области в прошлом году составила  479,5 
тысячи человек. Достаточно высоким остается уровень 
занятости населения  в области – 78,4 процента к чис-
ленности трудовых ресурсов, а это больше, чем в целом 
по республике. Около 27,7 процента населения занято в 
промышленности, 13,7 процента – в сельском хозяйстве, 
7,7 процента – в строительстве.

  Выработаны дополнительные меры по трудоустрой-
ству незанятого населения. В состав созданных рабочих 
групп под руководством заместителей председателей 
гор-, райисполкомов вошли руководители всех заинте-
ресованных структурных подразделений исполнительных 
комитетов, в том числе управлений по труду, занятости 
и социальной защите, отделов экономики, жилищно-
коммунального хозяйства, сельского хозяйства, идеоло-
гической работы, образования, строительства и других. 
На заседаниях еженедельно рассматриваются  вопросы 
организации различных форм содействия занятости на-
селения.

  Как рассказала Елена Александровна, за январь-март 
2017 года по предварительной оценке принято на допол-
нительно введенные рабочие места 973 человека. Всего 
в области  в 2017 году прогнозируется трудоустроить на 
вновь созданные рабочие места не менее 4 900 человек.

 Оказывается содействие  безработным в организации 
предпринимательской деятельности. Проводится кон-
сультирование по вопросам открытия  собственного дела, 
регистрации, налогообложения в сфере предпринима-
тельства, получения субсидий из средств Государствен-
ного фонда содействия занятости населения. В частности, 
предусмотрено выделение 230 субсидий на  общую 
сумму 517 тысяч рублей. Все больше людей начинают 
заниматься ремесленной деятельностью, осуществле-
ние которой не требует государственной регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

 И. аНИКевИЧ, «гП»

декрет №3

Прямая линия

Окажут помощь
в трудоустройстве 

К сведению населения

1 апреля 2017 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 

телефонная линия с заместителем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета 

давыдИК Мариной осиповной.

Правопорядок

«Противоправное поведение 
в общественных местах» 

Детально разбираться
в каждом конкретном 

случае

По состоянию на на-
чало марта 2017 года на 
территории Гродненской 
области, в ряде районов, 
зафиксирован рост   пре-
ступлений, совершенных 
в общественных местах. 
В большей мере рост 
преступности в обще-
ственных местах обу-
словлен увеличением за-
регистрированных краж 
(+12) и хулиганств (+3).

Предметом преступ-
ного посягательства при 
совершении грабежей 
стали спиртные напитки.  

Помимо в имевших ме-
сто фактов уголовно-на-
казуемых деяний, с боль-
шой периодичностью на 
территории Мостовско-
го района сотрудника-
ми правоохранительных 
органов фиксируются 
факты административных 
правонарушений, совер-
шаемых в общественных 
местах.  

Исходя из проведен-
ного анализа, наиболее 
распространёнными ви-
дами административных 
правонарушений, кото-
рые по своей сути пред-
шествуют наступления 
обстоятельств, влекущих 
за собой совершение 
грубых нарушений об-
щественного порядка, 
являются:

-мелкое хулиганство;
-распитие алкогольных, 

слабоалкогольных на-
питков или пива, потре-
бление наркотических 
средств или психотроп-
ных веществ, их анало-
гов, либо появление в 
общественном месте или 
на работе в состоянии 
опьянения;

-мелкое хищение;
-умышленное уничто-

жение либо поврежде-
ние имущества. 

Милицейские сводки 
свидетельствуют, что 
среди тяжких и корыст-
ных преступлений наи-
более часто встречаются 
хулиганства, грабежи и 
разбойные нападения. 
Они совершаются на 
улице, в поезде, в кварти-
ре. Нередко люди, сами 
того не подозревая, соз-
дают условия для полу-
чения легкой наживы. 
Чтобы таких ситуаций 
было, как можно мень-
ше, есть немало простых 
рекомендаций, которые 

советует соблюдать ми-
лиция:

 -быть не вызывающе 
одетым! Не надевайте 
одежду, которая излиш-
не подчеркивает вашу 
фигуру, а так же избегай-
те дорогих украшений, 
в случае если вы буде-
те возвращаться домой 
поздно вечером; 

 -не носите с собой 
крупную сумму денег! 
Избегайте мест боль-
шого скопления народа, 
если у вас при себе круп-
ная сумма денег. Никогда 
не считайте деньги на 
виду у людей. Не дер-
жите деньги в карманах, 
в которые легко про-
никнуть вору! Не выта-
скивайте без необходи-
мости на людях дорогой 
мобильный телефон; 

Правила безопасного 
поведения на улице в 
позднее время суток:

- старайтесь избегать 
малолюдные и плохо 
освещенные места. На 
улице подальше дер-
житесь от стен и домов. 
Правильнее идти по ули-
це навстречу движению. 
Держитесь ближе к краю 
тротуара. Если вы возвра-
щаетесь домой поздно, 
договоритесь, чтобы вас 
встретили, или возьмите 
такси. Никогда не поль-
зуйтесь плеером, иначе 
вы не сможете услышать 
преступника; 

-при контакте с посто-
ронними людьми! На-
ходясь на улице, не от-
кровенничайте с людьми. 
Не давайте свой адрес 
и телефон без крайней 
необходимости; 

-на трассе! Не «голо-
суйте» на дороге. Не при-
нимайте предложения  
от незнакомых водите-
лей. Если вам угрожают 
из притормозившей ма-
шины, громко кричите и 
бегите в сторону, проти-
воположную движению; 

-пользуясь банкоматом 
или  таксофоном, по воз-
можности стойте лицом 
к улице и обращайте вни-
мание на любые подо-
зрительные вещи! Ста-
райтесь не класть ценные 
вещи на банкомат и не 
сжимать их между ног: 
их легко могут выхватить;

-если вам показалось, 
что вас кто-то пресле-
дует,  проверьте это: 

меняйте темп ходьбы, 
перейдите несколько 
раз на противополож-
ную сторону улицы. Если 
ваши подозрения под-
твердились, бегите туда, 
где могут быть люди, или 
просто к освещенному 
месту. Если преследова-
ние продолжается, зо-
вите на помощь. Кричите 
«Пожар!», «Горим!», в слу-
чае опасности разбейте 
окно первого этажа. Не 
стесняйтесь обращаться 
за помощью к посторон-
ним людям;

-соблюдайте установ-
ленные нормы поведе-
ния при нахождении в 
увеселительных заве-
дениях. Не вступайте 
в споры и перебранки 
с изрядно выпившими 
гражданами, так как это 
может привести к конф-

ликту, перерастающему 
в драку;

-проявляйте личную 
заинтересованность, в 
сохранности принадле-
жащего вам имущества, 
не проявляйте халатно-
го отношения к личным 
(дорогостоящим) вещам, 
проявляйте бдитель-
ность при нахождении в 
общественных местах с 
массовым пребыванием 
граждан.

Выражаем надежду, что 
вышеперечисленные со-
веты и рекомендации 
позволят обезопасить 
себя и предупредить со-
вершение в отношении 
вас различного рода 
преступлений и право-
нарушений.

Э. ШестаК, 
начальник ровд

дЛя сведеНИя граждаН
 
статья 17.3. КоаП рБ - Распитие алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива, потребление 
наркотических средств или психотропных веществ, 
их аналогов в общественном месте либо появление 
в общественном месте или на работе в состоянии 
опьянения влекут наложение штрафа или админи-
стративный арест. 

статья 17.1 (Мелкое хулиганство) – КоаП рБ Не-
цензурная брань в общественном месте, оскорби-
тельное приставание к гражданам и другие умышлен-
ные действия, нарушающие общественный порядок, 
деятельность организаций или спокойствие граждан и 
выражающиеся в явном неуважении к обществу, -вле-
кут наложение штрафа или административный арест.

статья 339. (Хулиганство) УК рБ – Умышленные 
действия, грубо нарушающие общественный порядок 
и выражающие явное неуважение к обществу, сопро-
вождающиеся применением насилия или угрозой его 
применения либо уничтожением или повреждением 
чужого имущества либо отличающиеся по своему 
содержанию исключительным цинизмом - наказы-
ваются общественными работами, или штрафом, 
или исправительными работами на срок до двух лет, 
или арестом, или ограничением свободы на срок до 
двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.  
Хулиганство, совершенное повторно, либо группой 
лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресе-
кающему хулиганские действия, либо сопряженное 
с причинением менее тяжкого телесного поврежде-
ния (злостное хулиганство), -наказываются арестом, 
или ограничением свободы на срок до трех лет, или 
лишением свободы на срок от одного года до шести 
лет. Действия, совершенные с применением оружия, 
других предметов, используемых в качестве оружия 
для причинения телесных повреждений, применени-
ем взрывчатых веществ или взрывных устройств либо 
совершенные с угрозой их применения, при отсут-
ствии признаков более тяжкого преступления (особо 
злостное хулиганство) - наказываются ограничением 
свободы на срок от трех до пяти лет или лишением 
свободы на срок от трех до десяти лет.

 елена викторовна Ходор, 
врач-гигиенист Уз «Мостовская црБ»:

- В соответствии с Декретом №3 многие неработа-
ющие граждане  должны быть привлечены к участию 
в финансировании госрасходов, поскольку они  не 
платят налогов, а пользуются  благами  наравне со 
всеми. Но не всё так просто.  Многие не трудились  
потому, что ухаживали за больными родственниками, 
воспитывали детей или болели.  Есть и такие, кто нигде 
официально не трудились или не хотели трудиться. 

Лучший вариант -
трудоустройство

Теперь  государство  предоставляет им шанс найти 
работу, получать  заработную плату и, естественно, 
платить налоги. Это самый лучший вариант. Ну, а те, 
кто попал в трудную жизненную ситуацию и не мог 
трудиться, должны иметь шанс освобождения от 
финансирования госрасходов. 

екатерина Михайловна ЩУКа, 
специалист по маркетингу и рекламе 

оао «Мостовдрев»:
- Я считаю, что если человек действительно тунеядец 

в истинном значении этого слова и нигде не работает, 
то Декрет №3 должен  его подтолкнуть что-то менять 
в своей жизни. Данной категории населения государ-
ство предлагает помощь в трудоустройстве. И это ре-
альная возможность вернуться к нормальной жизни. 

Что касается тех, кто промышляет теневым предпри-
нимательством, мое мнение таково. Мелкие торговцы 
наверняка лишатся своего дохода и больше не будут 
продолжать свою деятельность. А те, кто успел рас-
крутиться, заплатят налог и перестроятся на новые, 
законные правила ведения бизнеса. 

Положительной стороной Декрета № 3 является и 
то, что в бюджет государства поступят  дополнитель-
ные денежные средства, которые будут использованы 
на нужды детей.  

В целом же  Декрет №3 необходим, особенно с точ-
ки зрения социальной справедливости. Нужно только 
до конца проработать механизмы его реализации. 

                             Подготовила к печати в.трыНКИНа
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в конце номера 29 сакавіка  2017 г.Зара  над Нёманам8 социум 29 сакавіка 2017 г.Зара  над Нёманам4

сельская жизнь ... И благодарность 
за усердный труд«Купала і Колас - наш гонар,

сумленне і слава»

За время реализации 
профсоюзной акции 
«Наш животновод» мы 
вместе с председателем 
райкома профсоюза 
работников АПК Вик-
тором Михайловичем 
Метлюком побывали во 
всех хозяйствах района. 
Слова благодарности 
за трудолюбие, усер-
дие, добросовестное 
и качественное выпол-
нение своих обязан-
ностей прозвучали для 
нескольких десятков 
лучших животноводов. 

Это их многолетним 
опытом, знаниями, уме-
лыми и натруженными 
руками, ответственно-
стью и неравнодушием 
достигаются высокие 
показатели, а в конеч-
ном итоге, обеспечива-
ется продовольственная 

Н а ш а  г а з е -
та продолжа-
ет знакомить 
ч и та т е л е й  с 
лучшими ра-
б о т н и к а м и 
животновод-
ческой отрасли 
Мостовского 
района.

безопасность страны.
Одни из них отмече-

ны благодарностями и 
денежными вознаграж-
дениями от руководства 
и профкома хозяйства, 
результаты других – за-
мечены профсоюзом 
на уровне района и об-
ласти.

Так, в числе передови-
ков областного сорев-
нования среди операто-
ров по искусственному 
осеменению животных 
за 2016 год – Сергей 
Иванович Почебыт из 
филиала «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский» и Владимир 
Николаевич Астюкевич 
из ЗАО «Гудевичи» (МТК 
«Молочный двор»). По-
казатель по выходу телят 
на 100 коров и тёлок 
у обоих операторов, 

по сравнению с 2015 
годом, вырос, поэтому 
они и оказались в ли-
дерах.

-- Учитывая особую 
значимость искусствен-
ного осеменения жи-
вотных для достижения 
высоких показателей 
в животноводческой 
отрасли, вы, как пере-
довики областного со-
ревнования, награждае-
тесь Благодарственным 
письмом Гродненского 
областного комитета 
профсоюза работников 
АПК, -- уточняет Виктор 
Михайлович Метлюк, 
поздравляя операторов 
с заслуженной награ-
дой.

Более двадцати лет 
работает оператором 
по обслуживанию телят 
профилакторного пе-

риода МТК «Поплово» 
ЗАО «Гудевичи» Вален-
тина Карловна Ляпуш-
кина. По итогам работы 
за минувший год она 
награждена райкомом 
профсоюза.

-- Таких шустриков у 
меня около 200, -- от-
мечает немного сму-
щ е н н а я  в н и м а н и е м 
Валентина Карловна, 
останавливаясь у од-
ного из пластиковых 
«домиков», из которого 
выглядывает телёнок. 
Он доверчиво тянется 
к женской руке, желая 
получить дополнитель-
ную порцию заботы и 

ласки, пока его соседи 
отдыхают.

-- Я ведь их досматри-
ваю с самого рождения, 
сначала выпаиваю мо-
лодивом, затем приучаю 
пить из ведра, кормлю 
их, забочусь -- всё, как 
у людей, и даже больше, 
-- рассказывает наша 
собеседница.

Добросовестными  и 
умелыми работника-
ми, на которых можно 
рассчитывать в любой 
ситуации, зарекомен-
довали себя оператор 
машинного доения МТФ 
«Лятки» ЗАО «Гудеви-
чи» Татьяна Михайловна 

Ягнешко, оператор ма-
шинного доения МТК 
«Большая Рогозница» 
КСУП «Имени Адама 
Мицкевича» Светлана 
Александровна Шот и 
животновод на доращи-
вании МТК «Лавры» это-
го же хозяйства Мария 
Ивановна Климчук. Все 
они отмечены премия-
ми райкома профсоюза. 

Кроме того, лучшие 
работники животновод-
ческой отрасли КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича» были награждены  
профкомом хозяйства. 
Старательно трудятся 
на доращивании телят 
животноводы  фермы 
«Пацевичи» Валентина 
Алексеевна Ланец и 
фермы «Копачи» Мария 
Антоновна Ильченко.

Чествование живот-
новодов было также 
организовано в КСУП 
«Озеранский» и МРУСП 
«Мостовчанка». Здесь 
грамотами и денежны-
ми премиями райко-
ма профсоюза работ-
ников АПК отмечены  
Елена Владимировна 
Красько – оператор ма-
шинного доения МТФ 
«Зарудавье», Екатери-
на Ивановна Маташук 
– животновод на до-
ращивании молодняка 
МТФ «Зарудавье», Жанна 
Владимировна Сегень 
– оператор на доращи-
вании молодняка МТФ 
«Нацково», Светлана 
Викторовна Сабостьян 
– оператор машинного 
доения МТФ «Нацково». 

Н.ШевЧИК
Фото автора

Правила безопасности
 во время грозы

Информация для вас

с 31 Марта По 2 аПреЛя 
состоится Международный водный 

фестиваль «Неманская весна». 
Открытие фестиваля состоится в первый день 

чуть выше шлюза «Немново» на Августовском 
канале, а соревнования будут проходить на 
реке Осташанке. Спортсменов ждут соревно-
вания на каноэ, каяках, байдарках и катамаранах 
в личном и командном зачётах.

В дни фестиваля пройдут конкурс туристи-
ческих фильмов и концерт бардовской песни.

В мероприятии примут участие более 400 
спортсменов из разных стран.

Организаторы мероприятия — Министер-
ство спорта и туризма Республики Беларусь, 
Гродненское областное управление спорта и 
туризма и ОО «Республиканский туристско-
спортивный союз».

3-9 аПреЛя
выставка-продажа декоративных 
вербочек «вербное воскресенье» 

(г.Мосты, ул.советская, 50, выставочный 
зал Мостовского районного центра ремёсел)

На выставке-продаже можно будет приоб-
рести декоративные вербочки, украшенные 
природными материалами: соломой, декора-
тивными травами и сухоцветами. Принимаем 
заказы заранее с учётом Ваших пожеланий.

3 аПреЛя
Концерт «весенняя капель»

(Уо «Мостовская детская школа искусств»  
г. Мосты, ул. советская, 50. 

Начало в 17.30 час.)
Весеннее настроение подарят зрителям соли-

сты-исполнители, творческие коллективы учи-
телей и учеников школы, в исполнении которых 

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
прозвучат произведения русских, зарубежных, 
белорусских и современных композиторов, 
а также будут представлены разнообразные 
хореографические композиции. 

Стоимость билета 5,0 руб.

4 аПреЛя
Квест-игра «вас ждут приключения 

на острове Чтения» пройдет 
в волковысской районной библиотеке 

(г.волковыск, ул. Первомайская, 7, 
читальный зал, начало в 13.30 час.)

Международному дню детской книги по-
свящается! Квест-игра для детей младшего 
школьного возраста квест-игру “Вас ждут 
приключения на Острове Чтения”. Ребятам 
будут предложены задания, которые научат 
их ориентироваться в мире интересных книг. 

 
6 аПреЛя

Краеведческая панорама «дух времени 
и роскоши» - открытие выставки 

«Наполеон орда. Подорожные зарисовки»
(УК «ошмянский краеведческий музей 

имени Ф.К. Богушевича», ошмянский район)
Мероприятие посвящено 210-летию со дня 

рождения художника, педагога, композитора 
Наполеона Орды. Участники краеведческой па-
норамы познакомятся с основными вехами его 
жизни и творчества, в котором большое место 
заняли рисунки с изображениями памятников 
архитектуры и истории Беларуси. Именно им 
и посвящена выставка «Наполеон Орда. Подо-
рожные зарисовки».

Тел. 8(01593) 4 25 93; 4 46 62

7 аПреЛя
Концерт, приуроченный 

к Международному дню цыган  
(Концертный зал гУ «гродненский 

городской центр культуры»,
 начало в 19:00 час.)

В программе: солистка Московского государ-
ственного академического театра оперетты, 
участница шоу «ГОЛОС» - Диана САВЕЛЬЕВА 
(г.Москва) и лучшие гродненские артисты: 
Александр ВОРОНИЩЕ, Дмитрий КАЗЕКА, 
Татьяна СУВОРКИНА, эстрадная студия «Мил-
лениум», ансамбль современного танца «Мо-
дерн», театр юмора «КАНКАН», Андрей ТАТУР 
и группировка «Хулиганы Бэнд». 

7 аПреЛя
районная акция-концерт 

«я выбираю жизнь» 
(гУ “Кореличский районный центр культу-

ры и народного творчества”. 
Начало в 15:00 час.) 

Открытая районная акция несет в себе про-
паганду здорового образа жизни. В рамках 
этой акции в этом году организаторами за-
планирована развлекательно - познавательная 
программа «Твори свое здоровье сам», а также 
встречи с медицинскими работниками, про-
смотр видеороликов, выступление клуба вос-
точных единоборств по Шотокан карате до 
«Белый тигр».Начало в 15:00. Вход свободный.

8 аПреЛя
Музыкальная программа «Романс цыганский 

щемит грудь», посвященная Дню цыган, при 
участии артистов города Гродно, музыкального 
театра «Рада». Каждый желающий может заря-
диться позитивными, яркими и незабываемыми 
эмоциями  на площади Советской с 10:00 до 
19:00 час.

8 аПреЛя
V открытый региональный конкурс 

белорусского творчества «Лянок»
(г.дятлово)

Конкурс собирает свыше 100 юных учеников 
школ искусств из Дятловского, Щучинского, 
Новогрудского, Кореличского, Лидского, 
Новогрудского и Сморгонского районов. 
Конкурс проходит по двум номинациям – музы-
кально-инструментальное искусство (сольное 
исполнение, ансамбль от 2 до 10 участников) 
и изобразительное искусство.

8 аПреЛя
день здоровья «Быть здоровым очень 

модно», посвящённый всемирному 
дню здоровья

(гУК «ошмянский районный центр
культуры»)

В программе:
11:00  -  спектакль «Новые приключения Не-

хочухи» студии детских театральных миниатюр 
«Фламинго»; 11:30  - информационно-игровая 
программа «В здоровом теле - здоровый дух!»; 
13:00 - cпортивно-развлекательная програм-
ма «Здоровому всё здорово»; 19:00 - детская 
дискотека.  

Тел. 8(01593) 4 53 68.

9 аПреЛя
- Вечер-чествование народных умельцев 

«Жыцце, як песня звонкая журчыць» 
- Вечер пройдет в форме вечёрок. В про-

грамме мероприятия чествование мастеров,  
концертная программа.

- (сельский клуб аг.Станция Ошмяны, Ошмян-
ский район). 

Тел. 8(01593) 7 10 89.

 УважаеМыЙ
МИХаИЛ вЛадИМИровИЧ ПоЛУБятКо!

от чистого сердца поздравляем 
с юбилеем!

Пусть в этот день засветит солнце  ярче,
И радость в жизни побеждает тьму.

здоровье будет лучшим из подарков,
а счастье - приложением к нему.

Пусть тебе всегда в твоей работе
И впредь сопутствует успех.

доброго здоровья, жизни долгой
тебе желаем от нас всех.

желаем молодости  длинной 
И дальше  неизбывной доброты --

оставайся всё таким же человечным
Каким тебя все знаем мы!

 ветераны Мостовского ровд 

Грозовой период в 
Беларуси начинается 
с середины апреля и 
заканчивается обычно 
в начале октября. Боль-
шинство граждан в это 
время отправляются 
в отпуска, стараются 
больше времени прово-
дить на природе, устра-
ивают лесные встречи 
и пикники, а некоторые 
просто отправляются 
на дачи. Но не следует 
забывать, что летняя по-
года весьма изменчи-
ва, и ясный летний день 
быстро может превра-
титься в пасмурный и 
дождливый. 

Наиболее опасным 
погодным явлением в 
летнее время считается 
гроза. Гроза – это элек-
трические разряды в 
мощных кучево-дожде-
вых облаках, сопрово-
ждаемые вспышкой 
света (молнией) и рез-
кими звуковыми раска-
тами (громом). Соглас-
но статистике известно, 
что риск гибели от уда-
ра молнией в 1 000 раз 
меньше, чем в дорож-
но-транспортном про-
исшествии. Несмотря 

на это никогда не стоит 
забывать об осторож-
ности и безопасности 
жизнедеятельности во 
время грозы. 

Что делать во время 
грозы? Для начала не-
обходимо знать, что 
нельзя прятаться под 
высокими деревьями, 
столбами, вышками и 
т.д. (особенно это каса-
ется отдельно стоящих 
объектов). В лесу оп-
тимальным вариантом 
будет укрыться в густых 
кустах, находящихся 
между двумя деревьями, 
которые расположены 
в сорока метрах друг 
от друга. Молния часто 
ударяет в дубы, ели, со-
сны и тополя. В березу 
и клен молния ударяет 
гораздо реже. 

Если вы находитесь 
в поле, то обязатель-
но найдите сухую яму, 
овраг или траншею, и 
переждите непогоду 
там. Во время грозы 
никогда не бегайте, а в 
случае передвижения 
на автомобиле по воз-
можности останови-
тесь. Если гроза застала 
вас во время купания, 

то рекомендуется по-
кинуть воду и выйти на 
берег. Во время грозы 
не оставайтесь рядом 
с водоемами и на от-
крытой местности. При 
грозе не топите печь и 
не разводите костры. 
Этого не следует делать 
из-за того, что горячий 
дым - хороший прово-
дник электрического 
тока. 

Защитить дом от уда-
ров молнии поможет 
установка молниеотво-
да. Молниеотвод - это 
металлический стер-
жень, одна сторона ко-
торого возвышается над 
зданием, а другая зазем-
лена. Во время грозы 
следует держаться по-
дальше от молниеотво-
да, так как он является 
источником повышен-
ной опасности.

Соблюдая данные ре-
комендации, вы смо-
жете обезопасить своё 
жилище, себя и свою 
семью от поражения 
молнией.      а. сороКа, 

государственный 
инспектор 

по энергетическому 
надзору                                                 

На повестке дня

Чтобы наши сёла были 
привлекательными 

Уважаемые
 читатели!

Заканчивается подписка на район-
ную газету “Зара над Нёманам” на 
2017 год.

Цена индивидуальной подписки:
      на месяц -- 4 рубля.

Цена ведомственной  подписки: 
                   на  месяц -- 9 рублей.

Подписаться на районную газету мож-
но во всех отделениях   почтовой связи, 
а также у почтальонов.

в гродно прошло совместное заседание областного исполнительного комитета и 
президиума областного совета депутатов

На нем рассмотрели ход реализации 
Указа Президента Республики Беларусь 
№100 «О мерах по совершенствованию 
учета и сокращению количества пусту-
ющих и ветхих домов в сельской мест-
ности». 

В работе заседания принял участие по-
мощник Президента Республики Беларусь 
– главный инспектор по Гродненской об-
ласти Сергей Ровнейко. 

Привлекательный вид населенных пун-
ктов зависит от многих факторов, среди 
которых хозяйский подход к недвижи-
мому имуществу. Для агрогородков и 
крупных сел эта проблема не так акту-
альна: в них жизнь кипит, много молодых 
семей, детей, дома и подворья ухожены, 
земли обрабатываются. А вот обветшав-
шие строения встречаются в небольших, 
отживающих свой век деревушках. Как 
идет работа по сокращению количества 
пустующих и ветхих домов на селе? 

– Тема ветхих и пустующих домов в сель-
ской местности не теряет актуальности. 
Нормы Указа №100, которыми прописан 
порядок работы по решению этого во-
проса,  позволяют определять источники 
финансирования, участников работы, ее 
этапы в каждом регионе, – отметил пред-
седатель облисполкома В. Кравцов. 

 Всего по данным статистики, за период 
действия указа снесено почти 5 тысяч пу-
стующих и ветхих домов. А освободивши-
еся после сноса земельные участки вовле-
чены в хозяйственный оборот: на баланс 
сельхозорганизаций переданы 225 тысяч 
гектаров земель. Свыше 1,3 тысячи строе-
ний приведены в надлежащее состояние 
и используются: где-то объявились либо 

прямые наследники, либо родственники, 
заявляющие права на имущество. 

 В районах созданы специальные комис-
сии по выявлению ветхих и пустующих 
домов, ведется регистр учета таких стро-
ений, собственникам, если они известны, 
напоминают содержать в порядке дом и 
землю. 

Однако существенного сокращения 
количества пустующих и ветхих домов 
добиться пока не удается. Это подтвердил 
недавний мониторинг в области, про-
веденный Комитетом государственного 
контроля. Как отмечалось на заседании, 
ситуация обусловлена недостаточной ра-
ботой комиссий по обследованию жилых 
домов. Например, в некоторых районах 
графики обследования комиссиями пу-
стующих и ветхих домов составлялись, но 
не выполнялись, отсутствовала полнота 
учета в регистрах пустующих домов. По-
тому есть необходимость активизировать 
работу, считает председатель областного 
Совета депутатов Игорь Жук.  

Однако пустующие здания не только 
портят внешний вид населенных пунктов, 
но и представляют потенциальную угрозу. 
Об этом сообщила заместитель предсе-
дателя КГК Гродненской области Наталья 
Кривицкая. 

 Для координации работы и оказания 
содействия райисполкомам по выполне-
нию Указа №100 создана рабочая группа 
областного уровня, для руководителей 
районных групп будут проведены необхо-
димые методические семинары, которые 
позволят выработать единый подход и 
наладить системную работу с пустующими 
домами на селе.              е. весеЛУХа, «гП»

Культура

Напачатку свята паэзіі ўсе прысутныя зацікаўлена 
праслухалі аповед бібліятэкараў пра жыццё і твор-
часць вядомых паэтаў.

Акрамя вядучых мерапрыемства: загадчыка аддзела 
абслугоўвання і інфармавання раённай бібліятэкі 
Л.І.Пакаціла і бібліятэкара С.І.Чайкінай, вершы, а 
таксама ўрыўкі з паэм беларускіх песняроў чыталі 
і іншыя супрацоўнікі бібліятэкі. Некаторыя з іх былі 
апранутыя ў сапраўдныя беларускія касцюмы, што 
дадавала нейкай разыначкі ў тую атмасферу. Сярод 
іх знайшлася і тая, хто сама любіць пісаць вершы. 
Гэта была Галіна Іосіфаўна Васілеўская. Яна так чуйна 
і спакойна перадала дух сваіх вершаў, што ў гасцёўні, 
падчас яе чытання, утварылася асаблівая цішыня.

Падчас мерапрыемства, запрошаныя вучні 
дзевятых класаў другой гарадской школы атрымалі 
цудоўную магчымасць пачуць беларускую мову не 
толькі з вуснаў настаўнікаў, але  і  ад  тых, хто любіць 

21 сакавіка,  ў 
Сусветны Дзень 
паэзіі, супрацоўнікі 
раённай бібліятэкі 
прымалі ў сваёй 
л і т а р а т у р н а й 
г а с ц ё ў н і  ў с і х 
тых, хто любіць 
і паважае вершы 
б е л а р у с к і х 
класікаў –  Янкі 
Купалы і  Якуба 
Коласа. Той дзень 
б ы ў  п р ы с в е ч а -
ны менавіта іх 
юбілею –  135-год-
дзю з дня нара-
джэння.

пісаць вершы на розную тэматыку. З уласнымі 
вершамі таксама выступілі, вядомыя мастаўчанам 
Зоя Мікалаеўна Касьяновіч, Валянціна Рыгораўна 
Пракапюк – былая настаўніца беларускай мовы і 
літаратуры, і Зінаіда Аляксееўна Біліда, якая мае сваіх 
6 зборнікаў з вершамі.  

Была тут і зусім яшчэ маладая паэтка -  вучаніца 
гімназіі № 1 Надзея Галонская. Яна выказала шчырыя 
словы ў адрас беларускай мовы і прачытала некалькі 
радкоў сваіх вершаў. Хто ведае, магчыма ў будучым 
Надзея зможа даказаць, што і на Мастоўшчыне 
нараджаюцца сапраўдныя пісьменнікі.

Па завяршэнні мерапрыемства супрацоўнікі 
раённай бібліятэкі пажадалі ўсім не забываць пра 
сваю родную мову, як мага часцей выкарыстоўваць 
яе ў паўсядзённым жыцці і запрашалі заходзіць да іх 
у госці.                                                       в.стасЮКевІЧ

Фота аўтара

Поздравление от в. М. МетЛЮКа 
принимает в. Н. астЮКевИЧ.

в. К. ЛяПУШКИНа со своими 
питомцами.


