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В  ОАО «Мостовдрев» отметили 
свой профессиональный праздник

Перед присутствую-
щими выступил гене-
ральный директор ОАО 
«Мостовдрев»  Сергей 
Борисович Ососов. 

--В каждое третье 
воскресенье сентября 
мы отмечаем наш про-
фессиональный празд-
ник, праздник людей, 
которые своим благо-
родным трудом пре-
умножают лесные бо-
гатства и способствуют 
их рациональному ис-
пользованию, -- сказал 
Сергей Борисович.-- На 
сегодняшний день наше 
предприятие превра-
тилось в высокотехно-
логичное, с высокой 
степенью автоматиза-
ции, производство. Зна-
чительно улучшились 
условия труда работни-
ков. В течение времени, 
когда велась модерни-
зация и реконструкция 
действующего произ-
водства, предприятие не 
останавливалось, а про-
должало работать. Как 
результат напряженно-
го   труда  прошлых лет 
- стабильная и устойчи-
вая работа предприятия. 
Заслуга в этом всего 
трудового коллектива. 
Благодаря Вашему са-
моотверженному труду, 
профессионализму, от-
ветственному отноше-
нию к делу укрепляется 
и динамично развива-
ется наше предприятие, 
увеличиваются объёмы 
производства, улучша-
ется качество продук-

в пятницу в зале заседаний предприятия собрались луч-
шие представители трудового коллектива. На праздник 
прибыли также председатель Мостовского районного 
совета депутатов в.И.табала и заместитель директора 
унитарного предприятия по оказанию услуг «Бр-консалт» 
д.в.Храмцевич.

ции.
Сергей Борисович со-

общил, что в декабре 
предприятие будет от-
мечать своё 90-летие. 
И празднование Дня ра-

ботников леса является 
первым из череды юби-
лейных мероприятий. 
Дальше будут другие. 
Одним из таких станет 
празднование 45-летия 
со дня постройки в Мо-
стах подвесного моста, 
который был первона-
чально спроектирован 
и построен на «Мостов-
древе».

С.Б.Ососов поздравил 
всех присутствующих 
с профессиональным 
праздником.

Затем выступил пред-
седатель Мостовского 
районного Совета депу-
татов В.И.Табала. Вале-
рий Иванович отметил, 

что мостовские дере-
вообработчики вносят 
весомый вклад в эконо-
мику страны и нашего 
района, поблагодарил 
их за добросовестный 

труд. В.И.Табала отме-
тил, что в общем объ-
ёме налогов в бюджете 
района  доля ОАО «Мо-
стовдрев» составляет 7 
процентов, а это свыше 
миллиарда неденоми-
нированных рублей.

Председатель Мостов-
ского районного Сове-
та депутатов В.И.Табала 

Фото с.  зверовИЧа

(Начало. 
Продолжение 

на 2-й стр.)

вручил Почетную гра-
м о т у  М о с т о в с к о г о 
районного исполни-
тельного комитета и 
президиума районного 
Совета депутатов на-
чальнику сектора ле-
сосырьевых ресурсов 
А.Г.Лисаеву, а также 
Благодарственное пись-
мо председателя рай-
исполкома вентилевому 
гидравлического прес-
са клеильно-обрезного 
участка фанерного цеха 
Р.Г.Кустову и контролёру 
деревообрабатываю-
щего производства ле-
собиржи  С.Л.Халько.

Поздравил деревоо-
бработчиков с праздни-
ком и вручил Почетные 
грамоты и Благодар-
ности управляющей 
компании холдинга 
«Холдинг организаций 
деревообрабатываю-
щей промышленности» 
заместитель директо-
ра унитарного пред-
приятия по оказанию 

у с л у г  « Б Р - к о н с а л т » 
Д.В.Храмцевич. Ими 
награждены  главный 
инженер А.И.Маковец, 
г л а в н ы й  б у х г а л т е р 
Е.В.Шкуда, заместитель 
генерального директо-
ра-начальник управле-
ния по работе с персо-
налом О.Ю.Говорова, 
начальник службы капи-
тального строительства 
Ю.А.Протокович, заме-
ститель генерального 
директора по производ-
ству А.Г.Махнач, заме-
ститель начальника цеха 
МДФ А.П.Краснянский, 
старший мастер участ-
ка гнутоклееных дета-
лей фанерного цеха 
Г.Р.Саркисян, водитель 
автомобиля Бакштан-
ского участка лесоза-
готовительного цеха 
В.В.Богушевич.
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ветераны

Хозяин земли

Сыну и внуку хлеборо-
ба  и доля была предна-
чертана   хлеборобская. 
После  окончания сред-
ней  школы  Констан-
тин  решает поступать 
в Горецкую сельскохо-
зяйственную академию. 
Первая  попытка оказа-
лась неудачной, но не 
разочаровала юношу в 
правильности избран-
ного пути. Отработав 
год в родной деревне 
Радовня, что в Иванов-
ском районе на Брест-
чине, на следующий 
год  Константин успеш-
но поступает в Красно-
бережский техникум 
механизации сельско-
го хозяйства. Позже 
он закончит заочно  в 
Минске  Белорусский 
институт механизации 
сельского хозяйства. В  
этот период жизни  он 
встретит девушку Ма-
рию, которая потом ста-
нет  не только женой 
и матерью его детей, 
но  и позовет за собой 
на Мостовщину, свою 
малую родину, и  будет 
надежным  помощни-
ком мужу во всех его 
начинаниях.

Константин Петрович голушко --  крестьянский сын и внук, 
сам корнями глубоко и надежно  прирос  к земле.  всю  свою 
жизнь  он ощущает непреодолимое притяжение хлебной зо-
лотистой нивы. Это притяжение удваивается осенью, когда на 
полях изобилие всего того, что вырастили руки крестьянина. 
родная земля питает бывшего председателя колхоза  «Красная  
звезда»  живительной энергией и сегодня, когда  возрастной 
отрезок приближается к 80-летнему юбилею.

Семнадцать лет  Кон-
стантин Петрович руко-
водил колхозом «Крас-
ная звезда». Коллеги  
уважительно называли 
его «энциклопедией 
сельского хозяйства». 
О сельском хозяйстве 
он может рассуждать 
часами, как теоретик 
и как практик.  Принял 
хозяйство  далеко не 
в лучшем состоянии, а 
оставил «Красную звез-
ду»  как одно из лучших 
хозяйств района.

 -- Мне не стыдно за  
работу   на посту руко-
водителя,  за  семнадцать 
лет председательства 
были благоустроены 
все  животноводче-
ские фермы, доярки 
могли работать там в 
тапочках. Велось благо-
устройство деревень, 
асфальтировались до-
роги, были построены 
80  квартир, построены  
две бани.  Особый по-
вод для гордости -- баня 
с бассейном в Выгоде, 
куда помыться  и попа-
риться приезжали даже 
жители райцентра, -- с 
нескрываемой носталь-
гией  рассказывает К.П. 

Голушко о годах своего 
председательства.

За первые пять лет  под 
его руководством хо-
зяйство вышло  из долж-
ника на свои деньги. Во  
всех подразделениях 
начали внедрять хоз-
расчет, учились  считать 
и экономить каждую за-
работанную копейку. 
Очень помогала Кон-
стантину Петровичу  в 
этом главный экономист 
хозяйства,  супруга  Ма-
рия Ивановна, знающий  
и толковый  специалист. 
Это после её экономи-
ческих подсчетов и по 
её рекомендации  в  
колхозе начали выра-
щивать  рапс, пивова-
ренный ячмень, одними 
из первых в районе на-
чали заниматься выра-
щиванием овощей. Всё 
это, как и предполагала 
Мария Ивановна, ока-
залось для хозяйства не 
просто прибыльным, а 
очень прибыльным.

Руководящая долж-
ность дает человеку 
немало прав, но еще 
больше накладывает на 
него  обязанностей и 
ответственности. А это 

по плечу только насто-
ящим руководителям 
и  сильным личностям. 
Константин Петрович 
вспоминает, что не раз 
приходилось брать от-
ветственность на себя, 
а иногда даже вопреки 
воле вышестоящего на-
чальства.

--Однажды  во время 
жатвы приезжает в кол-
хоз первый секретарь 
райкома партии. «По-
чему не жнете ячмень?» 
-- спрашивает более 
чем строго. Объясняю, 
что колос еще сырой, 
придется досушивать, 
а это дополнительные 
траты. Руководитель  
района уехал с хозяй-
ства сердитым, а я  тоже 
остался в расстроен-
ных чувствах. Уже поз-
же первый секретарь 
райкома все-таки  по-
благодарил меня за  
правильную позицию, 
-- вспоминает Констан-
тин  Петрович.

Такой командный тон 
сверху мог выдержать 
далеко не каждый руко-

водитель рангом пони-
же. Многие ломались, 
выстояли только самые 
сильные, хорошо зна-
ющие и любящие  своё 
дело.  

Сегодня  Констан-
тин Петрович Голушко  
успешно управляется 
на  25 сотках  своего 
приусадебного  участка. 
Выращенных овощей, 
фруктов, ягод хватает 
не только для  личных 
нужд, излишки прода-
ются и приносят кое-
какой доход. Но главное 
даже не  доход, а то, 
что и теперь Констан-
тин Петрович остается 
хозяином на земле.

 Сегодня он  также воз-
главляет Песковскую 
ветеранскую органи-
зацию, которая насчи-
тывает в своих рядах 
более 400   ветеранов 
труда.  Как  и раньше, 
по-прежнему живет за-
ботами людей,  с кем в 
свое время  поднимал 
на ноги колхоз «Крас-
ная звезда», кому се-
годня в силу возраста 

необходима помощь в 
решении самых разных 
вопросов. 

Пожилые люди  часто 
нуждаются в простом 
человеческом  обще-
нии, которого  начинает 
недоставать  с выходом 
на пенсию. Они  охотно 
участвуют в культурных 
мероприятиях, конкур-
сах. Алла Васильевна 
Василевская  успешно 
выступила  на район-
ном конкурсе  «Супер-
бабушка». Активисты 
клуба  «Общение», ко-
торый действует при 
Песковской библиоте-
ке, Валентина Петров-
на Якубик, Александра 
Антоновна  Климович, 
Галина Павловна Гайдаш, 
Валентина Ивановна 
Чубрик, Мария Федо-
ровна Иванова, Татьяна 
Михайловна Олешук и 
читают много, и кра-
еведением занимают-
ся, и даже стихи пишут.  
С такими ветеранами 
председателю некогда 
скучать.

 е.цесЛЮКевИЧ

Гэта мерапрыемства 
праводзілася ў рамках 
інфармацыйнага тыд-
ня “Гаворым і чытаем 
па-беларуску” і было 
прысвечана 500-год-
д з ю  б е л а р у с к а г а 
кнігадрукавання. Па-
чалося пасяджэнне з 
невялікага экскурсу ў 
гісторыю мовы, а мова, 
як вядома, адлюстроўвае 
гістарычны шлях нацыі. 
Усе ўдзельнікі сустрэчы 
пагадзіліся з думкай, што 
беларуская мова вельмі 
мілагучная, музычная, 
гарманічная.

П а с я д ж э н н е 
праводзілася ва ўтульнай 
камернай абстаноўцы. 
Увазе ўдзельнікаў была 
прапанавана кніжная 
выстава “З павагай да 
беларускай кнігі”, дзе 
былі прадстаўлены кнігі 

«Мовы друкаванай 
чароўнае слова»

да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання

Пад такой назвай на днях прайшло пасяджэнне літаратурна-
музычнай гасцёўні ў дУК “Мастоўская раённая бібліятэка”, 
удзельнікамі якой сталі вучні старэйшых класаў гімназіі. У 
ролі вядучых выступілі загадчыца аддзела абслугоўвання і 
інфармацыі Л.І. Пакаціла і бібліятэкар с.І. Чайкіна.

беларускіх аўтараў. 
Школьнікі з цікавасцю 
праглядзелі відэафільм 
“ Ф . С к а р ы н а .  Ч а л а -
век сусвету” .  Вяду-
чыя імкнуліся  пры-
цягнуць удзельнікаў 
гасцёўні да актыўнага 
ў з а е м а д з е я н н я ,  а 
т а м у  п р а п а н а в а л і 
паўдзельнічаць у гульнях 
“Папацей,грамацей!”, 
“Пазнай фразеалагізм”, 
а таксама праявіць сваю 
эрудыцыю і веданне 
беларускай класікі ў 
віктарыне “Пазнай твор 
па яго пачатку”.

Як сказаў А.Ставер (да-
рэчы, яго твор “Жураўлі 
на Палессе ляцяць” 
быў адказам на адно з 
пытанняў віктарыны), 
“Каб любіць Беларусь 
нашу мілую, трэба ў 
розных краях пабы-

ваць…”. Згодна з гэтай 
думкай і Надзея Галон-
ская, вучаніца 9 ”А” кла-
са. Дзяўчына марыць 
стаць менеджэрам па 
турызме і лічыць, што 
перш за ўсё патрэб-
на дасканала ведаць 
сваю мову, культуру, 
гісторыю. Яна перака-
нана, што правядзенне 
такіх мерапрыемстваў 
якраз садзейнічае гэта-
му і вельмі карысна для 
школьнікаў:

-- Яно дае магчымасць 
паглыбіць свае веды. 
Я, напрыклад, падчас 
сустрэчы адкрыла для 
сябе значэнне многіх 
фразеалагізмаў. Вельмі 
пазнавальным быў экс-
курс у гісторыю мовы. 
Я люблю сваю мову і 
з’яўляюся пастаяннай 
удзельніцай алімпіяд і 

навуковых канферэн-
цый. Так,   на навуковай 
канферэнцыі ў Гродне 
я прадставіла работу 
“Літаратурная палітра 
Мастоўшчыны” і зава-
явала прызавое месца. 
Упэўнена, што ўдзел у 
такіх пасяджэннях такса-
ма пашырае кругагляд, 
дапамагае набыць новыя 
веды.

Вучань 7 ”Б” класа 
Дзяніс Нічыпаровіч – 
пастаянны наведвальнік 
бібліятэкі. Адзначае, што 
фільм пра беларускага 
першадрукара глядзеў 
ужо не першы раз, але 
зноў застаўся пад моц-
ным уражаннем: 

-- Я вельмі ўдзячны 
а р г а н і з а т а р а м ,  ш т о 
праводзяцца такія ме-
рапрыемствы. Цікава 
было праверыць свае 
веды ў віктарыне. А 
найбольш спадабалася 
наглядная гульня “Паз-
най фразеалагізм”, у та-
кой займальнай форме 
ўдалося паглыбіць свае 
веды.

Бягучы год праходзіць 
пад знакам юбілейнай 
даты 500-годдзя бела-
рускага кнігадрукавання. 
У бібліятэках раёна 
праводзяцца шматлікія 
мерапрыемствы, прыс-
вечаныя гэтай тэма-
тыцы.   І пасяджэнне 
літаратурна-музычнай 
гасцёўні адно з іх.

в.цІШКо

еврорегион «Неман-2017»

В ОАО «Мостовдрев» отметили 
свой профессиональный праздник

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Генеральный дирек-
тор ОАО «Мостовдрев»  
С е р г е й  Б о р и с о в и ч 
Ососов вручил По-
четные грамоты, гра-
моты и Благодарности 
председателя концер-
на «Беллесбумпром». 
Ими награждены за-
меститель генераль-
ного директора по ле-
сосырьевым ресурсам 
В.Н.Гриневич, лущиль-
щик шпона лущильно-
го участка фанерного 
цеха А.М.Трохимчик, 
мастер на лесосеках 
Бакштанского участка 
лесозаготовительного 
цеха В.М.Коваленко, 
водитель автомобиля 
автотранспортного цеха 
В.М.Новик, водитель 
автомобиля Мостов-
ского участка лесоза-
готовительного цеха 

И.Ч.Маскевич.
Знак «Заслуженный 

деревообработчик»  
С. Б. Ососов вручил ве-
теранам ОАО «Мостов-
древ» -- начальникам 
цехов А. И. Кривулько и  
Н. И. Лисаю.

Сергей Борисович 
вручил также Почетные 
грамоты ОАО «Мостов-
древ» большой группе 
работников предпри-
ятия. 

Перед присутствую-
щими выступил и вру-
чил Благодарности ОАО 
«Мостовдрев» лучшим 
представителям пред-
приятия заместитель 
генерального дирек-
тора по производству 
А.Г.Махнач.

Поздравил деревоо-
бработчиков с празд-
ником и вручил свиде-
тельства о занесении 
на заводскую Доску По-

чета главный инженер 
А.И.Маковец.

Поздравления и до-
брые пожелания вы-
сказал деревообра-
ботчикам председатель 
профсоюзного коми-
тета ОАО «Мостов-
д р е в »  И . Ю . Б и л и д а . 
Иван Юльянович вру-
чил  Грамоты Гроднен-
ского областного ко-
митета Белорусского 
профессионального 
союза работников леса 
и природопользования 
профсоюзным активи-
стам.

С прекрасным кон-
цертом перед деревоо-
бработчиками  выступи-
ли работники культуры. 
С.Б.Ососов искренне 
поблагодарил артистов 
от имени участников 
праздника. 

с.зверовИЧ
Фото автора

К сведению населения

23 сентября 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. 

22 сентября 2017 г. с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-22-50 будет действовать прямая 

телефонная линия  по вопросу порядка индексации 
именных приватизационных чеков «Жильё» с начальником 

отдела жилищно-коммунального хозяйства Мостовского 
районного исполнительного комитета

ШведовоЙ аллой Ивановной. 

Готовимся к выставке

 Фото автора   

XIX республиканская универсальная выставка-
ярмарка «еврорегион «Неман-2017» пройдет

 в гродно 22-23 сентября
Она соберет в Гродно более 300 официальных ино-

странных участников, свою продукцию представят более 
160 предприятий. В этом году в работе выставки плани-
руют принять участие предприятия и официальные деле-
гации Гродненской области и других областей Беларуси, 
регионов России, Польши, Литвы, Латвии, Румынии, Казах-
стана, Азербайджана, КНР  и других стран. На  площадях 
центрального спортивного комплекса «Неман»  - более 
чем на 1 тысяче квадратных метров - на протяжении двух 
дней будут демонстрировать продукцию и услуги пред-
приятия и организации различных сфер. Представят свои 
товары и производители китайской провинции Ганьсу. 

Одновременно будет работать ярмарка туристических 
услуг, которая в этом году обещает пройти в расширен-
ном формате. На ней презентуют туристический, лечеб-
но-оздоровительный потенциал Гродненщины. Впервые 
участникам выставки представят эффективность действия 
безвизового режима для иностранных граждан. 

а. КаПЛИца, «гП» 



Желаем
счастья!

в конце номера 20 верасня  2017 г.Зара  над Нёманам8
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 дорогоЙ МУж, отец, тесть, дедУШКа
евгеНИЙ аНтоНовИЧ ЛИтКовсКИЙ! 

Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст - шестьдесят,
ведь столько лет прожить непросто.

в кругу семьи, в кругу друзей
желаем встретить девяносто!

живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.

Пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда!

 жена, дочери, зять, внук женя

 УважаеМыЙ
сергеЙ  ИваНовИЧ БУрыЙ! 
Поздравляем вас с юбилеем!

желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья.

Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!

 администрация и профком зао «гудевичи»

Согласитесь, музыка 
живительна. В течение 
всего концерта музы-
ка проникала прямо в 
душу. Слушая благо-
звучную, самобытную 
мелодию, люди просто 
забыли о повседневных 
заботах.

Хорошее настроение 
и радость публике по-
дарил уже давно зна-
комый коллектив «Nota 
Bene». К слову, артисты 
ансамбля полюбились 
публике своим обаяни-
ем, харизматичностью, 
тонким вкусом и, конеч-
но, талантом.

Благотворительный концерт по сбору средств для нашей землячки дианы радин-
ской, инвалида 1 группы, состоялся в районном центре культуры. свои песни зри-
телям дарил народный ансамбль популярной музыки “Nota Bene”. 

Дмитрий Добрук, Мар-
гарита Пузевич, Ольга 
Моисеенко – без этих 
людей,  безусловно, 
композиции были бы 
не полными. Звонкие 
голоса, отработанные 
номера – все порадо-
вало мостовчан.

Денис Лознев – его 
завораживающая игра 
являлась прекрасным 
инструментальным со-
провождением всего 
репертуара ансамбля.

Виртуозно препод-
носили мелодии также 
Стас Костюков и Дми-
трий Садовничий, а так-

же Вероника Дудко.
Выступление «Nota 

Bene» -- это праздник, 
который надолго оста-
нется в памяти. Творче-
ство ансамбля нашло 
живой отклик в сердцах 
слушателей. Красивые, 
узнаваемые мелодии, 
живой звук вызвали 
восхищение. Возгласы 
«Браво!» звучали после 
каждой композиции. 

За время концерта 
прозвучали композиции 
от «Южная ночь» груп-
пы «Звери», до давно 
знакомых песен «Клён» 
и «Земля в иллюмина-

торе».  
Все вырученные от 

продажи билетов сред-
ства будут перечисле-
ны на лечение девочки. 
Пришедшие на концерт 
ансамбля мостовчане 
внесли свою малень-
кую, но такую важную и 
необходимую помощь 
Диане Радинской. Ведь 
очень хочется осуще-
ствить все заветные 
мечты ребенка!

а. МаКар

Фото автора

23 сентября 2017 г.(суббота)
стадион «Неман» г. Мосты

Чемпионат Гродненской области.
«Мосты-СДЮШОР «Белкард» (Мосты) - 

«Белая русь» (Дятлово).
Начало - в 14.00 час. ФУ

ТБ
ОЛ

 дорогаЯ сваХа
ЛИЛИЯ КоНстаНтИНовНа КУроПатсКаЯ! 

Хотим поздравить с юбилеем,
здоровья, счастья пожелать,
жить долго-долго не болея,
Печалей, горестей не знать.

Неутомимые года остановить
Не в нашей власти.
так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

 с уважением сваты ремизоновы

 Поздравляем 
дорогУЮ И ЛЮБИМУЮ МаМоЧКУ, 

свеКровь, БаБУШКУ
ЛИЛИЮ КоНстаНтИНовНУ КУроПатсКУЮ 

с юбилеем!
с днём рожденья, наша мама!
ты лучше всех, мы скажем прямо!

так прими же в день чудесный
ты от сына и невестки

Искренние поздравленья,
Пожелания везенья!

Наша милая, родная,
с днём рожденья поздравляем!

оставайся самой лучшей,
самой доброй, будь везучей!

Крепким пусть здоровье будет,
Пусть приносят радость люди,

Пусть любви не будет мало,
Пусть удача правит балом!

так и знай, мамуля милая,
ты для нас всегда любимая.

И для нас большая честь,
Что у нас ты вправду есть!

 с любовью сын, невестка и внучка  арина

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается холод-

ная погода. Температура воздуха ночью 
- +6.. .+8, днём  +12.. .+14 градусов тепла. 
Местами пройдут сильные дожди.  

Правопорядок

«В центре внимания - дети!»
В Мостовском райо-

не завершился второй 
этап республиканской 
акции «В центре внима-
ния – дети!». В рамках 
акции работники Мо-
стовского районного от-
дела по чрезвычайным 
ситуациям выступали на 
торжественных линей-
ках и классных часах и 
проводили уроки бе-
зопасности с учащимися 
всех учреждений обра-
зования города Мосты 
и Мостовского района.

Во время проведения 
акции наши работни-
ки проводили профи-
лактические беседы, в 
которых обсуждались 
вопросы предупрежде-
ния чрезвычайных ситу-
аций, основных причин 
возникновения пожаров 
и алгоритм действий в 
экстремальных ситуа-
циях. Также с учениками 

проводились различные 
викторины и конкурсы, 
в которых все участники 
получали призы. А в за-
вершение профилакти-
ческих бесед работники 
отдела демонстрирова-
ли обучающие видео-
фильмы.

Как отмечают работни-
ки Мостовского РОЧС:

– Эти мероприятия 
проводятся с детьми и 
взрослыми для усвое-
ния правил безопасно-
сти, чтобы обезопасить 
себя и своих близких 
от чрезвычайных ситу-

аций, а в случае их воз-
никновения, грамотно 
действовать и избежать 
серьезных последствий.

д. сарвас, 
инспектор гПиво 

     Мостовского роЧс  
лейтенант внутренней 

службы                                               


