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Необходимо работать
более активно
На прием обратился житель райцентра, который
в 2014 году взял в аренду
пустующие теплицы, принадлежащие Свислочской
сельхозтехнике. Сделал
ремонт, создал рабочие
места и наладил выращивание овощей. В зимнее
время теплицы используются частично, однако
арендную плату приходится платить в полном объеме. В результате работать с прибылью и платить
зарплату сложнее. Владимир Васильевич поручил
специалистам комитета
экономики облисполкома
выехать на место и разобраться в ситуации.
– Необходимо найти
приемлемый вариант, законодательная база сегодня позволяет, – подчеркнул
председатель облисполкома Владимир Кравцов. –
Очень важно, чтобы люди
в малых городах открывали свое дело. Малый бизнес должен развиваться.
Тех, кто готов использовать
пустующие здания, надо
всячески поддерживать.
Ведь они помогают нам
решать проблему занятости населения, создавая
новые рабочие места.
Одинокая жительница деревни Новоселки,
инвалид, обратилась с
просьбой помочь ей накрыть крышу дома металлопрофилем. Владимир
Кравцов поручил службам
райисполкома обследовать кровлю и помочь ее
отремонтировать. Все,
что положено в рамках
законодательства, будет
сделано, заверил руково-

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов
провел прием граждан в Свислочи

дитель области. Он также
сказал, что при желании
обратившаяся может быть
устроена в интернат.
Жителя Свислочи волнует вопрос обустройства
пешеходной дорожки и
тротуара около школы по
улице Пролетарской. Он
радеет за безопасность
учащихся. Владимир Васильевич дал поручение
руководству УВД облисполкома изучить ситуацию
и принять меры.
– Безопасность посещения школ – очень важный
вопрос. На дороге должны
быть все необходимые
разметки, знаки. Случаи
ДТП с участием школьников недопустимы, – подчеркнул Владимир Крав-

цов.
Жителя г.п. Порозово
волнует вопрос ремонта
улицы 17 Сентября, которая нередко размывается.
Ремонт улицы ведется. Однако обратившийся считает, что необходимо ее
асфальтирование. Вопрос
будет детально изучен специалистами ЖКХ облисполкома и «Гродномелиоводхоза», после чего будут
приняты необходимые
меры. В установленные
законом сроки заявителю
будет дан ответ.
Подводя итоги приема
граждан, председатель
облисполкома отметил,
что большинство вопросов
касалось жилищно-коммунального хозяйства.

Агроновости

Косьбу завершают,
к жатве готовятся
По информации управления сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома за 19 июня, в районе первым укосом было скошено
более 10 000 гектаров или 70 процентов к плану. На это же число
заготовлено 50912 тонн сенажа, в том числе с консервантом –
34505 тонн, в стрейч-плёнку – 678 тонн.
Уложиться в оптимальные
сроки и заготовить качественные корма – такая
задача стоит перед аграриями района. Решить её
можно при условии грамотной организации труда
на каждом участке заготовки кормов, соблюдения
всеми участниками работ
трудовой и технологической дисциплины. На
выполнение этой работы

нацелены не только работники хозяйств, но и специалисты райсельхозпрода,
со стороны которых налажен контроль за качеством
проведения кормозаготовки и заготавливаемых
сенажа и силоса.
Хороший темп работ на
косьбе и заготовке травяных кормов, организованность и слаженность
действий демонстрируют

механизаторы филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», закрытого акционерного
общества «Гудевичи», открытого акционерного
общества «Черлёна», где
первый укос близится к завершению. На вчерашнее
утро в данных хозяйствах
было скошено около 90
процентов многолетних
трав и сенокосов.

– В этом году областной фестиваль тружеников села «Дажынкі-2017»
пройдет в Свислочи. Наверное, это также подталкивает людей поднимать
проблемы благоустройства. Многое будет сделано не только в райцентре,
но и в агрогородках. Есть
вопросы, касающиеся поддержки предпринимательства. Все они разрешимы
на уровне местной исполнительной власти. Сегодня
есть для этого законодательная база, достаточно
и полномочий у местных
властей. В этом направлении мы должны активнее
работать, – резюмировал
Владимир Кравцов.
Т. ВАСИЛЁВКИНА, «ГП»
Фото М. ИСАЧЕНКО
В КСУП «Имени Адама
Мицкевича» скошено
1775 гектаров трав, что
составляет 63 процента
к плану. А в КСУП «Озеранский» и МРУСП «Мостовчанка» только приближаются к экватору
кормозаготовки.
Погожая солнечная погода, что установилась в
выходные и первой половине текущей недели,
способствовала заготовке
сена: 475 тонн из 5 940
необходимых уже находятся в сенохранилищах.
Параллельно с кормозаготовкой в хозяйствах
ведутся работы по подготовке техники к жатве. На
текущей неделе запланирован объезд сельхозорганизаций специалистами
инженерной службы райсельхозпрода совместно
с районной инспекцией
Гостехнадзора с целью
оценить ситуацию на местах и оказать содействие
в решении проблемных
моментов.
Н.ШЕВЧИК

Цана 20 капеек

Все обратившиеся
получили
разъяснения
Субботнюю прямую телефонную
линию с жителями области провел
заместитель председателя
облисполкома Виктор Лискович
Анализ обращений на прямую линию показывает, что
наблюдается тенденция уменьшения числа вопросов
личного характера, которые требуют принятия конкретных мер. Люди чаще высказывают свое мнение
относительно работы различных служб, которое может
служить подсказкой по совершенствованию их работы.
Актуальный вопрос раздельного сбора мусора в областном центре. Гродненцы в целом согласны с новой
организацией работы коммунальных служб, однако
задают вопросы, касающиеся обустройства контейнерных площадок. Озвучили гродненцы и предложения по
оборудованию детских площадок. Все эти обращения
поручено рассмотреть соответствующим службам и, если
нужно, принять необходимые меры.
Были вопросы, касающиеся медицинского обслуживания. Звучали и благодарности в адрес медиков накануне
их профессионального праздника.
Звонки на прямую линию заместителя председателя
облисполкома поступили из ряда районов области. Они
главным образом касались благоустройства населенных
пунктов. В частности, свои предложения высказал житель
агрогородка Гуды Лидского района. С просьбами благоустроить дороги обратились жители Кореличского и
Сморгонского районов.
Все обратившиеся получили разъяснения. Если требуется дополнительное изучение положения дел, то его
проведут в ближайшее время. Людям дадут письменные
ответы.
Е. Гузень, «ГП»

Программа мероприятий,
посвящённых
Дню молодёжи
23.00 - 04.00

24 июня 2017 г. (суббота)
Молодежная
дискотека
«Танцуй,
молодежь!» (кинотеатр «Современник»)

25 июня 2017 г. (воскресенье)
11.00 - 21.00
Детские аттракционы «Веселая карусель»
10.30
Спартакиада ОАО «Мостовдрев»
(стадион «Неман») - шашки,
подтягивание гири, комбинированная
эстафета,перетягивание каната
16.00
Киносеанс в кинотеатре «Современник»:
фильм «Свадебное платье»
17.00
Концерт коллективов со званием
«народный»,«образцовый»
государственного учреждения
«Мостовский районный центр культуры»
«Талентаў россып да свята краіны»
18.00 - 18.20
Открытие Дня молодежи
(сцена у стадиона «Неман»)
18.20 - 20.00
Праздничный концерт «Это наш День!»
20.00 - 22.00
Молодежная дискотека «Free Dance»

К сведению населения
24 июня 2017 г.
член Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь
СИТЬКО Михаил Михайлович
с 9.00 до 12.00 проводит прямую телефонную линию.
Вопросы можно задать по телефону
8(01512)-4-54-23.
24 июня 2017 г. с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с управляющим делами начальником управления делами Мостовского
районного исполнительного комитета
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.
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В Беларусь
за впечатлениями,
покоем и тишиной
Теме национальной туристической
индустрии был посвящен Единый день
информирования, что прошел на Мостовщине 15 июня. В ходе встреч с населением обсуждались вопросы обеспечения доступности услуг по организации
внутреннего туризма для белорусских
граждан и безвизовый порядок въезда
в Беларусь. Отдельно выступающие коснулись хода выполнения Декрета Президента Республики Беларусь №5 «Об
усилении требований к руководящим
кадрам и работникам организаций».

Районные информационно-пропагандистские
группы выступили в коллективах Озёрковской средней школы, Мостовского района газоснабжения,
Мостовской сельхозтехники, ОАО «Мостыремстрой», Мостовской МПМК-155, яслей-сада №2
г. Мосты, а также встретились с населением агрогородков Пацевичи и Стрельцы.
Было отмечено, что в Беларуси сфера туристических услуг является одним из перспективных
секторов экономики, а многие туристы стремятся
в нашу страну именно за покоем и тишиной.
Развивается туризм и в нашем регионе. В Мостах функционирует одна туристическая фирма
-- «ЛориСтур», которая занимается в основном
экскурсионной деятельностью. Разработано 12
туристических маршрутов по республике и 6 – по
Мостовскому району. Имеющийся потенциал турфирмы необходимо более широко использовать
учреждениям образования и предприятиям региона. Уникальные маршруты, приемлемые цены за
туристические услуги и небольшие расстояния,
которые легко преодолеваются на комфортабельном автобусе, – это хороший повод отправиться в
путешествие по родному краю.
Как объект экологического туризма огромным
потенциалом обладает республиканский ландшафтный заказник «Липичанская пуща». Здесь разработано два пешеходных, один водный и один
экологический туристических маршрутов. В 2016
году заказник посетило 380 туристов.
Испытать все прелести сельского отдыха можно
в агроусадьбах, оказывающих туристические услуги.
На территории района осуществляют свою деятельность девять субъектов агроэкотуризма. В прошлом
году в пяти агроусадьбах был проведён День открытых дверей. В частном унитарном предприятии
«Мечта» создан клуб «Поплавок» по спортивному
лову рыбы. Ежегодно летом здесь проводят открытый турнир по рыбной ловле, в котором участвуют
и взрослые, и дети.
Для любителей велосипедных прогулок в районе
разработано четыре велосипедных маршрута: «Путь
в Липичаны», «Липичаны», «Военными тропами»
(Голубы--Шимки), «В сердце хранимые» (МостыДубно-Княжеводцы-Лунно-Гудевичи-Мосты).
Кроме того, в Беларуси развивается также медицинский и лечебно-оздоровительный, образовательный, спортивный, кулинарный, охотничий,
военно-исторический, религиозный виды туризма.
Безвизовый порядок въезда в республику позволил
значительно увеличить поток туристов. Так, за период действия безвизового режима (с 26 октября
2016 года по настоящее время), Августовский канал
и прилегающие к нему территории посетило 20
тысяч человек.
Н.ШЕВЧИК

Планируется призыв
офицеров запаса
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 апреля 2017 года № 138 «О призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные Силы в
2017 году» в 2017 году планируется призыв на военную
службу в Вооруженные Силы граждан Республики Беларусь мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу,
службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права
на отсрочку от призыва, в количестве до 100 человек.
С. БОБРОВСКИЙ,
военный комиссар
Мостовского района подполковник

люди. события. факты
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Есть такая профессия лечить людей

В пятницу вечером районный
ц е н т р к у л ьт у р ы
был заполнен до
отказа. Сюда на
торжество, посвящённое профессиональному
празднику, собрались медицинские работники
со всего района.
В здравоохранении Мостовщины
их работает около
700 человек.
ла Почётные грамоты
Мостовского районного исполнительного
комитета и районного Совета депутатов за
долголетний и добросовестный труд, значительный личный вклад
в развитие здравоохранения Мостовского
района врачу общей
практики, заведующему
Хартицкой амбулаторией Валентине Вацлавовне Будрица, врачу-травматологу Игорю
Геннадьевичу Болтрукевичу, заведующему
планово-экономическим сектором Светлане Петровне Щуке,
Благодарственные письма Мостовского районного исполнительного
комитета -- медсестре
инфекционного отделения Галине Вацлавовне
Полубятко, фельдшеру
отделения скорой медицинской помощи Елене Михайловне Следь,
медсестре (старшей)
централизованного
стерилизационного отделения Валентине Вла-
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Производство

После события

Собравшихся поздравила заместитель
председателя Мостовского райисполкома
М.О.Давыдик.
-- Вы выбрали самую
гуманную профессию,-сказала Марина Осиповна.—Вы помогаете
людям справиться с недугом. Немного найдется профессий, способных снискать себе такое
уважение.
От имени районного
исполнительного комитета, районного Совета
депутатов М.О.Давыдик
поблагодарила медицинских работников
района за нелегкий
труд. Затем Марина
Осиповна зачитала приветственный адрес райисполкома и райсовета
депутатов, вручила его
главному врачу учреждения здравоохранения
«Мостовская центральная районная больница»
В.Б.Лису.
Заместитель председателя Мостовского
райисполкома
М.О.Давыдик вручи-

Зара над Нёманам

социум
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димировне Олюшкевич.
Перед присутствующими выступил Валерий Болеславович Лис.
Валерий Болеславович
отметил, что медицина
Мостовщины успешно
развивается. Об этом
свидетельствует третье
место по итогам работы
за прошлый год среди районов Гродненщины. Сделан ремонт
женской консультации,
инфекционного отделения, запланирован ремонт поликлиники. Медицинские учреждения
постоянно оснащаются
новым оборудованием.
Валерий Болеславович
сказал, что медицинские работники помогают больным и днём, и
ночью. Вот и во время
торжества работники
скорой медицинской
помощи и других отделений несут свою
вахту. В.Б.Лис высказал
добрые слова о ветеранах медицины Мостовщины, о молодых
работниках. Тем ветеранам, которые находятся

на заслуженном отдыхе,
были вручены цветы.
Затем главный врач
учреждения здравоохранения «Мостовская
центральная районная
б о л ь н и ц а » В а л е ри й
Болеславович Лис, заведующий районной
поликлиникой Галина
Павловна Русак и председатель профсоюзного комитета Владимир
Викторович Жак вручили лучшим медицинским работникам награды.
В 2016 году в дружный коллектив медработников Мостовского
района прибыли молодые специалисты,
которые дали торжественное обещание все
свои силы и знания посвятить охране самой
главной ценности в нашей стране – здоровью
человека. Вниманию
присутствующих была
предложена презентация молодых специалистов-медиков нашего
района, пришедших в
2016 году. Затем ведущие их пригласили на
сцену, вручили цветы.
Врач-терапевт, заведующий терапевтическим
отделением Елена Васильевна Наливайко
обратилась к молодым
специалистам с напутственным словом.
Искреннюю благодарность опытным медицинским работникам,
наставникам молодёжи
высказала молодой специалист, врач-терапевт
приёмного отделения
Екатерина Владимировна Протокович.
Затем состоялся
праздничный концерт.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

14-15 июня 2017
года на ОАО «Мостовдрев» прошёл
республиканский
семинар, организованный управляющей кампанией
Холдинга деревообрабатывающих
предприятий республики унитарным предприятием
«БР-Консалт».
В семинаре приняли
участие заместитель Министра лесного хозяйства
Республики Беларусь Леонид Юрьевич Демьяник,
заместитель директора
по лесосырьевым ресурсам УП «БР-Консалт» Валерий Юрьевич Боровик,
директор УП «Беллесэкспорт» Николай Степанович Малышев, представители акционерных
обществ «Борисовдрев»,
«Витебскдрев», «Гомельдрев», «Могилёвдрев»,
«Речицадрев», «ФанДОК»
и «Мозырский ДОК».
В первый день обсуждались вопросы осуществления контроля качества
лесоматериалов.
Участники семинара
побывали на производственных площадках ОАО
«Мостовдрев», затем разговор продолжился в зале
заседаний предприятия.
Перед присутствующими выступил заместитель
генерального директора
ОАО «Мостовдрев» по
производству Анатолий
Георгиевич Махнач, ко-

«Мостовдреву» нужно
качественное сырьё

торый рассказал о системе контроля качества
лесоматериалов, существующей на предприятии. Выступили также
заместитель Министра
лесного хозяйства Республики Беларусь Леонид
Юрьевич Демьяник, заместитель директора по
лесосырьевым ресурсам
УП «БР-Консалт» Валерий Юрьевич Боровик,
директор УП «Беллесэкспорт» Николай Степанович Малышев. Были также
обсуждены вопросы обеспечения предприятий
Холдинга лесосырьевыми
ресурсами, проанализи-

рованы ход выполнения
планов лесозаготовок за
первое полугодие 2017
года и ключевые показатели эффективности обеспечения лесосырьевыми
ресурсами предприятий
Холдинга.
Во второй день семинара участники знакомились с организацией лесозаготовительных работ
вахтовым методом непосредственно на месте
проведения лесосечных
работ. Там же прошло
практическое обучение
технологиям лесосечных
работ вахтовым методом
комплексными бригадами

Фото автора
с разработкой лесосек в
несколько подходов с вырубкой по породам. Пе-

ред участниками семинара выступил заместитель
генерального директора

по лесосырьевым ресурсам Виктор Николаевич
Гриневич. С. ЗВЕРОВИЧ

Память

Трагедия коснулась
каждой нашей семьи
К Дню всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта историческая дата — повод для
нас вспомнить о том, что в
годы войны страна была
превращена фашистскими
агрессорами в руины. Из
270 белорусских городов разрушено и сожжено
209, уничтожено 9 200
деревень, а 186 постигла
участь Хатыни, в том числе
6 деревень нашего района.
За одну только ночь в деревне Княжеводцы было
уничтожено более тысячи
человек.
Оккупанты устроили на
белорусской земле страшный конвейер смерти, создав 260 концентрационных лагерей и 110 гетто.
Провели свыше ста сорока карательных операций
против партизан и мирного
населения.
Это — повод вспомнить о
тех огромных и невосполнимых потерях, которые
понес народ Беларуси за
время войны. Они ощутимы до сих пор, ведь трагедия коснулась практически
каждой семьи. В битве с
врагом республика потеряла каждого третьего
своего жителя. На Мостовщине за годы оккупа-

ции фашисты замучили и
расстреляли 2680 наших
земляков, 958 мостовчан
не вернулись с фронта,
114 погибли в партизанских отрядах.
В первый день войны жители Мостовского района
стали свидетелями подвига
летчика Андрея Степановича Данилова. Ведя неравный воздушный бой, он
пошел на таран вражеской
машины.

Ожесточенные бои
проходили в районе
Лунно и Дубно, деревень Синевичи, Короли, Дворок. Здесь
наши войска, уничтожив фашистский
десант, в течение
суток удерживали
переправы через
реки Неман и Щара.
Доблесть нашего
народа проявлялась
не только на фронте,
но и в тылу и стала залогом общей Победы.
С.ЗВЕРОВИЧ

На снимках: курган в память о погибших земляках в
деревне Косилы, мемориальный комплекс в Гудевичах, памятник там же генералу Д.Карбышеву, памятник
в Стрельцах.
Фото автора
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поздравления

Самого доброго,
самого верного классного руководителя
елену станиславовну лисай
поздравляем с днём рождения!
Пусть новые трудовые дни будут праздниками, пусть встреча с учениками будет
радостью, пусть здоровье прибывает
с каждой новой благодарной улыбкой, пусть
люди встречаются только хорошие, а коллеги
верные и дружественные.
Скорей примите поздравленья
От всех своих учеников,
Желаем Вам успехов, счастья
И вдохновенья на века.
Вы добрый друг, вы наш учитель,
Вы для нас пример большой,
Вас с днём рожденья поздравляем,
Мы к Вам привязаны всей душой!
С уважением Ваш 9 «Г» класс ГУО «СШ №5»
Поздравляем
нашу ДОРОГУЮ МАМУ,
БАБУШКУ И ПРАБАБУШКУ
МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ СЕРГЕЕВУ
с ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья, активной
жизненной позиции, долголетия на радость
нам всем. Мы Вас любим, целуем!
Дети, внуки, правнуки

ДОРОГИЕ
И ЛЮБИМЫЕ
ЮРИЙ
ИОСИФОВИЧ И
РИТА
ВАСИЛЬЕВНА
ДРАБИНОВИЧИ!
Поздравляем вас с
жемчужной свадьбой!

Годы быстрой птицей пролетели,
Уже жемчужное вам дарим ожерелье,
30 лет, как миг один прошли,
Любовь свою вы бережно несли.
Милые родители, примите поздравленья,
Вы достойны только восхищенья,
Ваша верность – пример для нас,
Пускай судьба одарит щедро вас!
Сын, дочь, невестка и зять

ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ
ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ И
РИТА ВАСИЛЬЕВНА ДРАБИНОВИЧИ!
Поздравляем вас с жемчужной свадьбой!
Тридцать лет — вы вместе дорогие!
Пусть судьба вас долголетьем наградит.
За плечами годы — непростые,
Но в семье любовь у вас царит.
Вы друг друга с полуслова понимаете,
Дарите заботу, нежность, свет.
И пусть радость, что сейчас вы ощущаете,
Наполняет ещё много-много лет!
Сваты Баклага

Да 500-годдзя кнігадрукавання

Першы абласны
фестываль«Кніга і час»

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” прыняла ўдзел у першым абласным фестывалі “Кніга і час” у горадзе Свіслач.
На фестывалі працавалі інфармацыйныя
бібліятэчныя падворкі. 14 бібліятэк
вобласці падрыхтавалі яркія і цікавыя
выставы-экспазіцыі з гісторыі сваіх устаноў
і роднага краю, маляўніча аформленыя
матэрыялы пра знакамітых землякоў, самаробныя кнігі, буклеты, майстар-класы
і многае іншае. Усе яны сталі ўдзельнікамі
абласнога агляду-конкурсу “Бібліятэчная
пляцоўка”, які праходзіў у рамках фестывалю.
Годна быў прадстаўлены Мастоўскі
раён на фестывалі кнігі. Цікава, радасна
і весела праводзілі свой час маленькія
жыхары Свіслаччыны на бібліятэчнай
гульнёвай пляцоўцы для дзяцей “Зялёны

востраў”, якая была прадстаўлена філіялам
“Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”.
Дзеці розных узростаў гулялі, скакалі на
батуце, гарталі розныя кніжкі-цацкі, а
таксама сустрэліся з адважнымі піратамі,
якія забаўлялі дзяцей і дарылі ім падарункі.
Члены журы пазнаёміліся з прэзентацыяй кожнай бібліятэкі і вызначылі
лепшых. Дзяржаўнай установе культуры
“Мастоўская раённая бібліятэка” быў
уручаны дыплом III ступені і каштоўны
падарунак.
Н.Навагродская,
загадчык аддзела бібліятэчнага
маркетынгу
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
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21 чэрвеня 2017 г.
УВАЖАЕМАЯ
ЯНИНА ИОСИФОВНА СКРОБИНСКАЯ!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас,
а дальнейшая жизнь продолжается
спокойно и ровно. Пусть каждый день Ваш
будет спокойным и радостным.
Пусть в дом к Вам приходит Божья
благодать и удача, а близкие люди
крепко любят Вас и ценят!
Всю жизнь Вы жили честно и достойно!
И есть Вам чем гордиться в юбилей,
Желаем жить Вам долго и спокойно!
Желаем Вам побольше ясных дней!
Пусть каждый день приносит Вам удачу!
Пусть солнце светит ярче только Вам!
Мы верим, что не может быть иначе,
Пусть счастье ходит с Вами по пятам!
Большую жизнь Вы для себя прожили,
И сколько б не пришлось перенести,
Но Вы в душе остались молодыми,
Чтобы добро по жизни всем нести!
Ваш огонёк в душе настолько тёплый,
Что он любого может отогреть.
И мы желаем Вам добра, здоровья,
Ну и, конечно, долго не стареть!
С уважением
семья Пецевич

Правопорядок

За мак-самосейку -штраф не на копейку
В течение трёх летних
месяцев на всей территории Беларуси проводится специальная
программа «Мак-2017»,
целью которой является
недопущение посева,
выращивания, сбора и
распространения наркосодержащих культур
– мака и конопли.
Несмотря на проводимые ежегодно подобные мероприятия,
существенная доля населения все-таки не
знает о запрете посева
и выращивания мака и
конопли либо игнорирует требования законодательства, думая, что,
выращивая данные культуры для личных целей

или оставляя произрастать их на своем огороде исключительно для
красоты, они избегнут
установленной ответственности.
В связи с этим хотелось бы отметить, что
за незаконный посев
или выращивание наркосодержащих мака и
конопли без цели их
сбыта или изготовления
наркотических средств
существует административная ответственность,
предусмотренная ст.
16.1 КоАП Республики
Беларусь.
Нарушение указанной
статьи влечет наложение штрафа в размере
до 20 базовых величин

(в настоящее время до
460 рублей).
В случае, если будет
доказан факт посева
указанных растений с
целью их сбыта или изготовления из них наркотических средств,
предусмотрена уголовная ответственность по
ст. 329 УК Республики
Беларусь — лишение
свободы вплоть до 15
лет.
Чтобы избежать неприятностей, не высевайте на своих приусадебных участках,
огородах мак и коноплю, а если они выросли сами, уничтожайте
вместе с другими сорняками.

Справка
В прошлом году за время проведения специальной программы «Мак» на территории Мостовского района было выявлено 15 фактов незаконных посевов
мака и конопли, изъято и уничтожено около 2,5 тонн наркосодержащих растений. Из незаконного оборота изъято 51,297 грамма наркотических средств,
в том числе порядка 40 грамм маковой соломки, около 3 грамм гашишного
масла, а также более 6 г иных наркотиков. 9 жителей Мостовского района
привлечены к административной ответственности за незаконное возделывание
наркосодержащих растений.
Если вам известно о фактах произрастания вышеуказанных растений (в том
числе в лесах, на полях, обочинах дорог, огородах), а также если вы знаете тех,
кто причастен к незаконному обороту наркотиков, сообщите по телефонам
8-029-781-35-69 (группа по наркоконтролю и противодействию торговле
людьми ОВД Мостовского райисполкома), а также 102 (РОВД).
Анонимность гарантируется.
д. гриневич,
старший оперуполномоченный группы
по наркоконтролю и противодействию торговле людьми
ОВД Мостовского райисполкома
майор милиции
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