мастоўская

раённая

газета

Зара над Нёманам

www.mosty-zara.by

газета выдаецца з 1945 года

№60 (9073)

серада,
2 жніўня 2017 года

Цана 20 капеек

«ОАО «Мостовдрев» - одно
из лучших предприятий
деревообработки
республики»

Об этом заявил председатель концерна
«Беллесбумпром» Юрий
Викторович Назаров,
который посетил предприятие в рамках Единого дня информирования населения как
член республиканской
информационно-пропагандистской группы.
Ю.В.Назаров вместе
с генеральным директором ОАО «Мостовдрев» С.Б.Ососовым, а
затем и председателем
Мостовского райисполкома Ю.Н.Валеватым
побывал на производ-

стве, ознакомился с выпуском и реализацией
продукции, востребованной на зарубежных
рынках.
Затем по теме Единого
дня «Социокультурная
политика белорусского
государства - ключевой фактор укрепления единства нации»
выступил в трудовом
коллективе ОАО «Мостовдрев».
Ю.В.Назаров привел многочисленные
примеры из культурной жизни республики, призвал работников

«Мостовдрева» посетить День белорусской
письменности, который
пройдёт в Полоцке, тем
более что у предприятия там есть свой филиал.
Затем председатель
концерна ответил на
вопросы работников
«Мостовдрева». Их особенно интересовало,
какое место занимает
предприятие в системе деревообработки
страны.
- Мне председатель
Мостовского райисполкома Ю.Н.Валеватый

сказал, что вы первые
в районе. Первые места вы занимаете и в
стране. Вчера мы подводили итоги работы
за полугодие на заседании концерна. Там
выяснилось, что «Мостовдрев» выполнил все
доведенные прогнозные показатели,-сказал
Юрий Викторович.—
Что касается концерна, то здесь также наблюдается стабильная
работа. Впервые из 13
показателей мы не выполнили только два. А
раньше только два вы-

полняли.
Объединение в холдинг дало свой результат. У предприятия появились оборотные
средства. Ожили рынки.
Мы смотрели продукцию, предназначенную
для отправки в Иран.
Цена на неё значительно выросла. Предприятие будет иметь дополнительные средства.
Успешное выполнение бизнес-плана ОАО
«Мостовдревом» говорит о том, что, вопервых, не ошиблись
в планировании, а вовторых, прикладываете
значительные силы для
его выполнения.
С положительной стороны отметил бы работу руководства и кадров
«Мостовдрева»: успешно провели модернизацию производства и
успешно работаете. К
сожалению, не у всех
так получается. Есть, например, проблемы у
«Могилёвдрева», который также был модернизирован, но на запланированные показатели
не вышел.
Юрий Викторович ответил и на другие вопросы мостовдревовцев.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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Тема туристической привлекательности области
стала главной на встрече руководства области с
членами Совета Республики и депутатами Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Вначале для парламентариев была организована
экскурсионная поездка по Гродно и Гродненскому
району. Участники встречи ознакомились с достопримечательностями, проехали основными туристическими маршрутами. Примечательно, что в программу
включили объекты, большинство из которых были
открыты в этом году.
Заседание открыл заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.
- Более 28 тысяч безвизовых туристов в Гродненской
области – это только старт. Гости приезжают по визам,
есть еще и внутренний туризм. У нас есть сегодня все
необходимое, чтобы обеспечить высокий уровень
развития туристической индустрии. Этому будут способствовать и законодательные меры. Сейчас активно
обсуждаются вопросы продления действия Указа Президента о безвизовом режиме, увеличения продолжительности пребывания туристов в безвизовой зоне до

люди. события. факты
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Перспективы развития
туризма на Гродненщине
10 дней и включения в такую зону новых территорий
– железнодорожного вокзала и аэропорта «Гродно».
Уверен, что это в разы позволит увеличить число посетителей парка «Августовский канал», - сказал он.
Частный бизнес откликается на эти меры активно,
добавил Виктор Лискович. Открываются новые туристические фирмы, существующие переориентируются на въездной туризм, появляются новые кафе.
В ближайшие пять лет планируется в Гродно открыть
5 гостиниц.
- Встреча с парламентариями нацелена на то, чтобы
показать, что уже сделано, в каком состоянии объекты туристической инфраструктуры. Мы предложили
участникам встречи воочию убедиться в том, что ранее
были предприняты верные законодательные меры, а
дальнейшая работа в этом направлении даст ощутимый

день за днём
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Жніво-2017

Ужо каторы год у ААТ”Чарлёна” праводзіцца абрад “Зажынкі”. І гэты год не
стаў выключэннем, 28 ліпеня жніво пачалося прыгожа і ўрачыста.
Удзельнікі народнага ансамбля “Багатуха” з песнямі і пэўнымі дзеяннямі зажалі
першы сноп і ўручылі яго галоўнаму аграному гаспадаркі.
Усе ўдзельнікі жніва разламалі і пакашавалі адзін хлеб на ўсіх, і папілі з аднаго
збанка квасу, каб работа была дружнай. Прысутнічалі таксама прадстаўнікі
духавенства, якія далі благаславенне на працу хлебаробам.
А. ВІЛІНСКАЯ,
загадчыца сельскага клуба «Глядавічы»

Е. КАПЛИЦА, Е. ВЕСЕЛУХА

Жатва-2017

Сельскае жыццё

Прямая линия

Добрых намалотаў у полі Все вопросы
рассмотрены
і сонечных дзянькоў

С 2010 года работает оператором сушильного комплекса
Ю. З. БАХАР.

Добросовестным и
ответственным работником является
водитель Ф. С. ЗДАНОВИЧ.

Непредвиденную поломку комбайна оперативно
устраняют В. Т. БОЛТРУКЕВИЧ и А. И. МАРМЫШ.

В минувшие выходные во всех хозяйствах района прошли зажинки, обвещающие
о начале массовой уборки зерновых и зернобобовых. Это мероприятие – не только дань традициям предков, но и важный момент «настройки» на ответственную и
качественную работу.
К напряженному ритму летней страды не привыкать и механизаторам МРУСП «Мостовчанка». В нынешнюю уборочную кампанию они первыми в районе завершили
уборку рапса, намолотив 639 тонн против 147 прошлогодних, и одними из первых
приступили к жатве зерновых.
Вместе с председателем райкома профсоюза работников АПК Виктором Михайловичем
Метлюком и антикризисным управляющим
МРУСП «Мостовчанка»
Дмитрием Павловичем
Булаком знакомимся с
организацией и ходом
работ в хозяйстве.
В этом году механизаторам РУСП предстоит
убрать 1932 гектара
зерновых и зернобобовых. По данным на понедельник, было убрано 194 гектара озимой
ржи, намолочено 747
тонн зерна при урожайности 38,5 центнера с
гектара.
-- Для этого года, который не радует погодой,
урожай неплохой, -дает свою оценку оператор сушильного комплекса в Правых Мостах
Юрий Зенонович Бахар.
Он, как человек опытный, ведь на сушилке
трудится с 2010 года,
знает, что говорит. С
особым чувством удовлетворения и надежды
Юрий Зенонович вспоминает 2012 год, когда
хозяйством был получен рекордный урожай
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эффект в развитии региона и страны, - добавил он.
Модератором встречи выступила главный редактор
газеты «Гродзенская праўда» Лилия Новицкая.
Участники встречи высказывались по поводу проведения брендовых мероприятий, которые могут
украсить Гродно и окрестности, как это сделала, например, ярмарка старины. Прозвучало предложение
о проведении театральных недель, и многие другие.
Виктор Лискович подвел итог мероприятия. Он отметил, что за время общения было озвучено много идей
для работы. Все они будут изучены и реализованы. Мы
свою работу сделаем, когда на улицах Гродно, Лиды и
других городов региона появятся большие многонациональные потоки туристов, подчеркнул он.

Дан старт массовой уборке зерновых
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зерна.
Согласны с ним заведующая складами Галина
Эдуардовна Кунцевич,
диспетчер Светлана Генриховна Еремич, водитель Франц Степанович
Зданович. Кстати, Франц
Степанович уже 32 года
пишет свою трудовую
биографию в «Мостовчанке» и по праву заслужил звание ветерана
труда, а ещё – ответственного и добросовестного работника.
Только за минувшее
воскресенье он перевёз 43 тонны зерна.
Здесь же встречаем и
ещё одного водителя,
Виталия Николаевича
Величко. Он работает
на перевозке опасных
грузов. В этом году хозяйством были выделены значительные средства для оборудования
бензовоза, который
заправляет трактора и
комбайны прямо в поле.
Все четырнадцать
имеющихся в РУСП
комбайнов были подготовлены к уборочной
в срок, правда, уже во
время работы случаются обидные поломки,
из-за которых теряется

драгоценное время. Вот
и у комбайнера Виктора
Тадеушевича Болтрукевича не все сложилось
так, как планировалось,
и его «Лида-1200» оказался на ремонте. На
помощь механизатору,
за плечами у которого
уже шесть уборочных,
пришел слесарь Алексей Иванович Мармыш.
К слову, в хозяйстве
практически всё ремонтируют сами, выполняя
в том числе и сложный
ремонт. Благодаря ремонтной службе и слесарям, что называется,
от Бога, небольшой погрузчик «Амкодор», как
и многая другая техника, продолжает верой и
правдой служить людям.
К сожалению, начавшийся дождь, который не даёт хлеборобам полноценно вести
уборку, не позволил
и нам выехать в поле.
Но даже из увиденного можно сделать вывод о слаженной работе на всех участках.
Председатель райкома
профсоюза В.М.Метлюк
напомнил лишь о неукоснительном соблюдении правил бе-

зопасности во время
уборки, исполнительской и технологической
дисциплине, организации горячего питания
и соревнования среди
участников жатвы.
А люди стараются, добросовестно трудятся,
переживают и с пониманием относятся к тем
трудностям, которые
сейчас переживает
«Мостовчанка», что, несомненно, радует антикризисного управляющего Д.П.Булака.
-- 20 июля состоялось первое собрание
кредиторов, где был
утвержден план санации хозяйства. Согласно

Идёт уборка соломы.

Перевозкой опасных грузов занят водитель В. Н. ВЕЛИЧКО.

ему, долги отсрочены на
год. Это даст нам возможность более уверенно двигаться вперёд,
-- отмечает Дмитрий
Павлович.
Пока же в РУСП все
усилия нацелены на
качественную уборку
выращенного урожая.

Также продолжаются
работы по заготовке
кормов. Ведь крепкая
сырьевая база и собственные корма – это
основа для развития животноводства, а значит, и
получения прибыли.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Жніво
для
хлебаробаў самая
адказная і складаная пара ў сельскагаспадарчым
працоўным календары. З даўніх
часоў нашы продкі
пачыналі гэтую
працу ўрачыста,
выконваючы перад выхадам у поле
змястоўныя, прыгожыя і амаль што
магічныя абрады,
якія складаліся
стагоддзямі і
захаваліся да нашага часу і якія прызваны славіць прыроду і шчодрую
ніву, і працавітыя
рукі хлебароба.
Па добрай традыцыі
ўрачыста справілі
дажынкі і ў КСУП
“Азяранскі”, дзе 17 камбайнавым экіпажам трэба ўбраць 2751 гектар палетка, улічваючы
збожжавыя і зернебабовыя культуры, а таксама
грэчку і проса. Пакуль

што “Лексіоны”, “Амегі”,
“Палессе” і КЗСы ў
поўнай баявой гатоўнасці
сабраліся 29 ліпеня, у
суботу, на пляцоўцы каля
збожжасклада ў Букштава. Сюды прыбылі
камбайнеры, вадзіцелі
-- усе, ад каго залежыць, каб убраць ураджай своечасова і без
страт. Галоўны інжынер
гаспадаркі Уладзімір
Мікалаевіч Мармыш
дакладваў аб гатоўнасці
тэхнікі да жніва. Аб відах
на ўраджай і задачах
хлебаробаў расказаў
галоўны аграном Аляк-

сандр Валянцінавіч Нагуй.
Прыгожы першы зажыначны сноп -- сімвал
дабрабыту і багацця -быў у цэнтры ўвагі. Яго
славілі песнямі мясцовыя
артысты, яму кланяліся
у знак пашаны, а затым
урачыста перадалі разам з караваем дырэктару гаспадаркі Валерыю Васільевічу Літвіну.
Сноп, каравай, а таксама ўсю тэхніку асвяціў
настаяцель храма Прэа б р а ж э н н я Га с п о д ня з Дзярэчына айцец
Мікалай. Ён благаславіў
камбайнераў, вадзіцеляў і

ўсіх хлебаробаў на спрыяльнае і шчодрае жніво.
Мясцовыя работнікі
культуры з Вялікіх Азёрак разам з вакальным гуртом «Азяраначка» і дзецьмі таксама
праслаўлялі душэўнымі
песнямі шчодрую зямлю, якая корміць усіх
нас, жадалі хлебаробам
сонечных дзён падчас
жніва, каб не падводзіла
тэхніка.
Затым усе прысутныя
на свяце частаваліся караваем і квасам. А крыху
пазней камбайны дружна
накіраваліся ў поле, якое
не дазваляе вяскоўцам
летам доўга адпачываць
і весяліцца.
* * *
Як паведаміў старшыня райкама прафсаюза работнікаў АПК В. М.
Мятлюк, арганізаванае
жніво пачалося ва ўсіх
сельгасгаспадарках раёна, і ва ўсіх гаспадарках механізатараў у поле
праводзілі па-святочнаму
ўрачыста: з песнямі і
пажаданнямі багатых намалотаў і яснага
надвор’я без дажджоў
падчас жніва.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота
Л. ВАСІЛЕЎСКАЙ

Субботнюю прямую
телефонную линию
с жителями области
провел первый заместитель председателя
облисполкома Иван
Жук. Поступившие к
нему обращения касались благоустройства
дворовых территорий,
капитального ремонта
домов, медицинского
обслуживания.
Всего поступило 36
звонков. Более половины - из Гродно. Все
вопросы рассмотрены
согласно действующему законодательству.
Некоторые граждане
получили ответы прямо
во время прямой линии.
Многие из вопросов носили консультативносправочный характер.
- С каждым разом количество обращений
уменьшается. Еще полгода назад было около 130 звонков, - рассказал Иван Жук. - Не
думаю, что это связано

с тем, что люди уехали
на дачи, на отдых. Если
человека волнует проблема, он будет решать
ее в первую очередь, а
потом думать об отдыхе.
Сегодня практически у
каждого есть мобильная
связь и можно дозвониться с любой точки.
СМИ всегда заранее
информируют население о проведении прямых линий. Люди знают,
что каждую субботу и
на районном уровне,
и на областном власть
на связи. Кроме того,
постоянно проводятся приемы граждан, в
том числе и выездные.
Диалог между органами
власти и жителями области важен и тем, что
обращения позволяют
видеть настроение людей, выявлять проблемы
социального характера,
которые волнуют их и
все общество.
Т. ВАСИЛЁВКИНА,
«ГП»

К сведению населения
5 августа 2017 г. с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ВЕЛИЧКО Светланой Николаевной.
4 августа 2017 г. с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-33-78 будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу продажи
неиспользуемого государственного имущества, находящегося в собственности Мостовского района, с
начальником отдела экономики Мостовского
районного исполнительного комитета
ПОТАПОВОЙ Ольгой Михайловной.
5 сентября 2017 г. с 09.00 до 12.00 час.
в УЗ «Мостовская ЦРБ» будет проводиться
донорский день.
Предварительная запись желающих безвозмездно
сдать кровь по телефону 2-23-16.
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Как бороться
с шумными
соседями

ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ
МУЖ И ПАПА
АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ
КУРЬЯН!
От всей души
поздравляем
с юбилеем!

Муж единственный ты мой!
Драгоценный и родной!
С Днём рожденья поздравляю и любить я обещаю!
Лучше нет тебя на свете, на тебя похожи дети!
С Днём рожденья - от души!
Счастья, радости, любви!
С любовью жена, сын Вадим и дочь Виктория

Коллектив сотрудников
Мостовской районной библиотеки
от всей души поздравляет
Надежду Денисовну НОВОГРОДСКУЮ
с юбилеем!
Огромной радости и счастья,
Здоровья, лет благополучных,
Пусть станет жизнь ещё прекрасней,
Ещё приятней, ярче, лучше!
Пусть дарят люди дорогие
Любовь, поддержку, понимание,
И исполняются любые
Мечты, надежды и желания!
УВАЖАЕМЫЙ
алексей михайлович якимчик!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
С уважением коллектив работников
ПК «Мостовское райсельэнерго»

меры его хранения владельцами, как правило, идентичны. Велосипеды хранятся в
подъездах многоэтажных
домов, в лучшем случае пристегнуты тросом на лестничной площадке к перилам. При этом, несмотря на
оборудование большинства
подъездов многоквартирных домов домофонными
устройствами, для того, чтобы проникнуть в подъезд,
порой достаточно набрать
номер любой квартиры и
попросить открыть двери
в подъезд, с большой степенью вероятности вам откроют не поинтересовавшись, кто вы и куда идёте.
В марте-апреле текущего
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Согласно статистике более
2/3 населения Республики
Беларусь сегодня проживает
в городах и поселках, где основное жилье- многоквартирные дома. Соседей с разными привычками и семейным
укладом разделяет звукопроницаемая панель, поэтому
мало иметь благоустроенную
квартиру, нужно еще, чтобы
повезло с соседями. А они
бывают разными, в том числе с
антиобщественными повадками, не уважающими ни членов
своей семьи, ни тем более
соседей. Игра на музыкальных
инструментах, громкая речь и
пение, выполнение ремонтных работ в позднее время,
нарушения ими правил содержания животных и многое
другое могут постоянно нарушать ваш покой.
Однако надо помнить, что
право на покой и отдых в своей квартире каждому из нас
гарантирован Законом и соседи обязаны его исполнять.
В целях обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
21.05.2013 № 399 утверждены «Правила пользования
жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений» (далее
–Правила).
Законодательством (ч.1
ст.21.16 КоАП) предусмотрена административная ответственность за:
1) нарушение правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и
вспомогательных помещений
жилого дома (за исключением
оплаты за техническое обслуживание жилых помещений
и пользование ими, за коммунальные услуги, оказываемые населению, отчислений
на капитальный ремонт), содержания конструктивных
элементов (например, крыши,
наружных стен, перекрытий) и
инженерных систем;
2) самовольное переустройство и (или) перепланировку
жилых и (или) нежилых помещений, в т.ч. инженерных систем, без изменения несущей
способности конструкций;
3) использование не по на-

значению жилых помещений,
пригодных для проживания.
Содержание ч.1 ст.21.16
КоАП раскрывается в Правилах, в пункте 7 которых определены основные обязанности граждан в этой сфере.
К основным Правилам, которые обязаны соблюдать ваши
соседи, относятся:
- соблюдение установленных для проживания санитарно-эпидемиологических
и технических требований
(в том числе требований к
допустимому уровню шума и
вибрации), правил пожарной
безопасности, Правил пользования жилыми помещениями
и иных требований, установленных законодательством;
- пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами
лишь при условии уменьшения
слышимости до степени, не
нарушающей вашего покоя;
- с 23 до 7 часов не должны
совершать действий, создающих вибрацию и шум (в том
числе посредством игры на
музыкальных инструментах,
громкой речи и пения, применения пиротехнических
средств, выполнения бытовых
(ремонтных) работ, проведения ручных погрузочноразгрузочных работ, резкого
закрытия дверей, содержания
домашних животных и др.).
Все должны знать, что неисполнение вышеуказанных
Правил влечет административную ответственность по ч.1
ст. 21.16 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях («Нарушение правил пользования
жилыми помещениями»).
За данные нарушения на
вашего соседа может быть
наложен штраф в размере до
30 базовых величин.
На практике граждане не
всегда правильно определяют,
в какой орган им необходимо
обратиться, в случае нарушения их прав.
В соответствии с ч. 1 ст. 3.30
ПИКоАП Республики Беларусь правом составления протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 21.16 КоАП Республики Беларусь, обладают

сельские, поселковые, районные, городские и областные
исполнительные комитеты,
администрации районов в
городах, а также организации,
осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и
(или) предоставляющие коммунальные услуги (т.е. ЖРЭО,
ЖЭС, ЖСК, ЖСПК, товарищества собственников), а также органы, осуществляющие
государственный санитарный
надзор.
Если право составления протокола об административном
правонарушении предоставлено организации (например,
товариществу собственников),
то орган управления такой
организацией обязан определить перечень лиц, имеющих
право составления протокола
об административном правонарушении, - это может быть
либо приказ, либо должностная инструкция, утвержденная
уполномоченным лицом.
Так как законодательно не
определено, что председателю правления предоставлены
полномочия по составлению
протоколов об административных правонарушениях, то
такие полномочия должны
быть закреплены в уставах
ЖСК и ЖСПК.
Повестка дня общего собрания ЖСПК (ЖСК) должна
содержать вопросы, касающиеся наделения (или не
наделения) председателя
правления полномочиями по
составлению протоколов об
административных правонарушениях, включения указанных полномочий в устав ЖСПК
(ЖСК).
Протокол об административном правонарушении, составленный председателем
ЖСПК (ЖСК) без указанных
полномочий, является незаконным.
Однако зачастую нарушение
правил пользования жилыми
помещениями имеет место в
ночное время, когда ЖРЭО,
ЖЭС либо председатели ЖСК,
ЖСПК, товарищества собственников уже не работают.
В данном случае необходимо обращаться в территориальный ОВД (милицию).
В соответствии со ст. 22 Закона «Об органах внутренних

дел Республики Беларусь»
ОВД обязаны принимать
поступающие заявления об
административных правонарушениях и незамедлительно
реагировать на них, организовать выезд на место происшествия.
Вместе с тем, составление
протоколов об административных правонарушениях за
нарушение правил пользования жилыми помещениями в
компетенцию ОВД (милиции)
не входит.
Территориальный ОВД примет от вас заявление в отношении нарушителей правопорядка и передаст материалы
вышеуказанным компетентным органам для рассмотрения.
Одновременно, на следующий день или в иное удобное
время следует обратиться с
жалобой в ЖРЭО, ЖЭС либо
к председателю ЖСК, ЖСПК,
товарищества собственников.
Также к нарушению правил
пользования жилыми помещениями относится самовольные переустройство и
(или) перепланировку жилых
(нежилых) помещений.
В связи с этим необходимо знать, что в соответствии
с п.20 Положения о переустройстве и (или) перепланировке, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 16.05.2013 N 384 запрещается:
- производить в выходные и
праздничные дни работы по
переустройству и (или) перепланировке, создающие шум
или вибрацию;
- начинать такие работы ранее 9 часов и заканчивать их
позднее 19 часов в рабочие
дни и др.
Между тем, следует всегда
помнить, что мы живем в цивилизованном обществе, где
существуют нормы этики и
морали. И только ваша личная дисциплинированность и
соблюдение установленных
правил общежития, поможет
избежать конфликтов и жалоб от соседей.
Е. Билида,
старший прокурор отдела
прокуратуры Гродненской
области

Берегите свой велосипед

Правопорядок
«Велосипед - не роскошь,
а средство передвижения»
- данное высказывание является наиболее справедливым для нашего города.
Ежедневно сотни мостовчан
на данном «экологически чистом» виде транспорта передвигаются по своим делам.
Вместе с тем и среди велосипедов имеются достаточно
дорогие экземпляры, можно
даже назвать «премиум класса». Если стоимость средне статистического велосипеда
составляет 200-300 рублей,
то стоимость вышеуказанных
экземпляров нередко начинается от суммы в десятки раз выше. Но, не взирая
на стоимость велосипеда,

2 жніўня 2017 г.

года на территории города Мосты зарегистрировано 5 краж велосипедов из
подъездов многоэтажных
домов, причем стоимость
каждого из них варьировалась от 300 до 1500 долларов США. Преступники
проникали в подъезды домов вышеуказанным способом, похищали хранящиеся
в подъездах наиболее дорогие модели велосипедов.
Схожесть действий преступников позволили предположить, что данные преступления совершаются одними
и теми же лицами. В результате проведенных сотруд-

никами уголовного розыска
оперативно-розыскных мероприятий был задержан
житель г. Мосты М., которым
и была совершена указанная
серия краж. Из похищенных
5 велосипедов владельцам
возвращено 4, один он успел
реализовать. Кроме этого,
установлена причастность М.
к кражам ещё 2-х велосипедов в г. Гродно, указанные велосипеды также возвращены
владельцам.
Действия М. квалифицируются по ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь, санкция
которой предусматривает
лишение свободы на срок

до 4 лет.
Непонятны остаются следующие моменты в этой
истории:
- отношение собственников велосипедов, как-то не
задумываясь о возможных
последствиях велосипеды
оставляют на хранение в
подъездах, при этом наверняка никто из них не оставил
бы на хранение в подъезде
денежные средства в сумме
эквивалентной стоимости
самих велосипедов.
- отношение к своему и чужому имуществу владельцев
квартир в подъездах домов,
открывающим двери до-

мофона всем подряд, для
чего в таком случае нужны
домофоны?
- стоят ли похищенные 7
велосипедов 4 лет лишения
свободы?
Ответы на эти вопросы
каждый читатель данной
статьи пусть найдет сам.
А. КИРИЛОВ,
первый заместитель
начальника
Мостовского РОВД
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