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Многое предстоит сделать
Как исполняется Директива №1, рассмотрели на заседании облисполкома
В нем приняли участие
помощник Президента
– инспектор по Гродненской области Сергей
Ровнейко, первый заместитель председателя
Комитета государственного контроля Республики Беларусь Иван Романович, председатель
Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, председатель
Постоянной комиссии
по экономике, бюджету
и финансам Совета Республики Национального собрания Владимир
Пантюхов, заместитель
председателя концерна
«Белнефтехим» Виталий
Милевич.
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов
отметил, что работа по
выполнению требований Директивы №1 приносит положительные
результаты. В области
сокращается количество
человек, погибших на
пожарах, тяжело травмированных на производстве, снижается

уровень преступности,
нормализуется ситуация
с аварийностью на дорогах. В некоторых районах есть и отрицательная
динамика. Многое еще
предстоит сделать для
создания безопасных условий труда, особенно в
сфере АПК.
По мнению председателя облисполкома,
недопустимо, что более половины погибших
на пожарах составляют
люди пожилого возраста. Этой категории населения необходимо уделить особое внимание
накануне отопительного
сезона. При необходимости одинокие пожилые граждане на зиму
могут быть оформлены
в дома совместного самостоятельного проживания.
Как доложил первый
заместитель председателя облисполкома
Иван Жук, за восемь месяцев года количество
погибших на пожарах
по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года снизилось с
33 до 26 человек, пожаров произошло почти
на 7 процентов меньше.
Продолжается работа по
приведению в пожаробезопасное состояние
печей, ремонту неисправной электропроводки. За последние 5 лет в
области зафиксировано 87 положительных

сработок автономных
пожарных извещателей,
благодаря которым спасены 253 человека.
За восемь месяцев снизилось количество пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве. Тяжелые
травмы получили 46
человек (в 2016 – 51),
погибли 5 человек (в

2016 – 12). Несмотря
на положительную динамику, есть недостатки
в организации работы
отдельных предприятий,
учреждений и организаций по обеспечению
безопасных условий
труда, контролю за соблюдением трудовой
дисциплины.
Общее количество за-

Цана 20 капеек
регистрированных преступлений за восемь месяцев снизилось на 13,8
процента. Уменьшилось
число краж имущества
организаций. Снизилось
количество дорожнотранспортных происшествий, а также погибших
и раненых в ДТП.
На заседании также
рассмотрены вопросы вовлечения в хозяйственный оборот
неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности
области и ее административно-территориальных единиц.
Владимир Кравцов указал на необходимость
активнее вовлекать в
хозяйственный оборот
неиспользуемые объекты. За последнее время
приняты нормативноправовые акты, которые
существенно либерализировали подходы к
продаже государственного имущества. Нужно
и контролировать, как
используется проданное
имущество. Если объект куплен, он должен
использоваться. В противном случае к владельцу должны применяться штрафные санкции,
вплоть до изъятия объекта.
Т. ВАСИЛЁВКИНА,
«ГП»

Богатая и щедрая ярмарка осенняя
В минувшую субботу в Мостах прошла ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции
Торговля развернулась сразу на трех площадках: на городском
рынке, в левобережной части города и на территории возле
магазина «Евроопт».
Свою продукцию на
ярмарку представили сельхозорганизации района, фермеры,
рыбхозы, Мостовский
филиал облпотребобщества, индивидуальные
предприниматели, а так-

же граждане.
Многолюдно с самого
утра было на городском
рынке: мостовчане активно закупались витаминной продукцией
на зиму. Особенным
спросом пользовались

картофель, капуста, лук,
морковь, свёкла. Картофель можно было приобрести от 22 до 25
копеек за килограмм.
Цена на остальные овощи составляла 20 копеек за килограмм, доро-

же стоил лук.
Сельхозорганизации и
фермерские хозяйства
предлагали покупателям
зерно (пшеницу, ячмень,
овес, тритикале), картофель, а также говядину и
свинину.
- В первые же часы работы ярмарки мы продали 5 тонн картофеля,
быстро разошлись ячмень и тритикале, поль-

зуются спросом наши
яблоки и груши, хорошо
продается свинина, рассказал заместитель
директора ОАО «Черлёна» по идеологической работе Казимир
Иванович Гойлик.
А вот ЗАО «Гудевичи»
были практически единственными, кто предлагал покупателям приобрести очень вкусный

сорт картофеля под названием «Журавинка».
Да и цена на неё была
очень привлекательная
– 22 копейки за килограмм.
(Начало.
Продолжение
на 2-й стр.)
Фото Н. ШЕВЧИК
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Комбикорма для свиней, поросят и домашней птицы по доступным ценам можно было
приобрести у торгового места, где торговали
представители филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».
Многие покупатели
сразу же искали машину
с овощной продукцией
фермерского хозяйства
«Горизонт», делая выбор
в пользу качества, вкуса
и хороших характеристик по длительному
хранению.
Широким ассортиментом фруктов и овощей, среди которых
были также сливы, капуста броколли и цветная
капуста, свежая малина,
виноград, чеснок, початки кукурузы, клюква,
арбузы, тыква, кабачки
и многое другое, порадовал Мостовский
филиал облпотребобщества. Разнообразно
была представлена и

люди. события. факты
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Богатая
и щедрая
ярмарка
осенняя

хлебобулочная продукция местного хлебозавода. Также здесь
можно было перекусить свежим шашлыком,
запах от которого разносился по всему рынку,
выпить горячего чая или
кофе.
Активно мостовчане
покупали свежую рыбу,
запасались к зимнему
периоду мёдом. Пчеловоды со знанием
дела консультировали
покупателей, раскрывая секреты полезного
продукта. Очередь выстроилась у машины, с

В центре внимания
На базе ГУО «Эколого-биологический
центр детей и юношества Мостовского
района» прошло выездное совместное
заседание сессии Мостовского сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета. В работе сессии
приняла участие начальник финансового отдела Мостовского райисполкома
Л.К. Белич.

которой торговали домашней птицей.
Порадовала ярмарка
и садоводов: как всегда
очень богатым и разнообразным был выбор саженцев плодовых
деревьев и кустарников.
А продавцы охотно делились практическими
советами правильного
ухода за своим товаром.
Отличное настроение и покупателям, и
продавцам создавали
работники и артисты
Куриловичского центра досуга и культуры:
их задорные песни под

Учения

аккордеон мостовчане
встречали дружными
аплодисментами, а многие даже пускались в
пляс.
Была организована
беспроигрышная лотерея, где можно было
выиграть сувениры от
мастеров районного
центра ремёсел и сельскохозяйственную продукцию.
Солнечная осенняя
погода, музыка, что
поднимала настроение,
приветливость и обходительность продавцов
и качественный товар
по доступным ценам
оставили у покупателей
хорошее впечатление
от прошедшей ярмарки. Но организаторы
уверяют, что она не последняя в этом сезоне.
Так что, если кто-то по
каким-то причинам не
успел запастись овощами и фруктами к предстоящей зиме, -- волноваться не стоит. Сделать
это можно будет на
очередной ярмаркепродаже, которая пройдет в октябре.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Культура

Приоритет вопросам безопасности Слова аб кнізе
18-19 октября 2017 года пройдет командно-штабное учение по реагированию
на радиационные аварии с участием органов управления и сил государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Вопросы безопасности являются для Беларуси главным приоритетом при реализации
первой в нашей стране
ядерно-энергетической
программы. В соответствии с международными рекомендациями,
государства, которые
вводят в эксплуатацию
крупные объекты ядерной энергетики, должны
провести серию учений по реагированию
на возможные инциденты. Цель таких учений
– проверка готовности
системы оперативного
реагирования, которая
важна, в том числе, и в
процессе разработки
аварийных планов действий за пределами промышленной площадки
АЭС.
Для таких объектов,
как АЭС, существуют понятия проектных и запроектных аварий. Для
Белорусской АЭС при
аварии, предусмотренной проектом, выход

радиоактивных веществ
за пределы площадки
станции не произойдет.
Тем не менее, в соответствии с современными
международными подходами страны должны
быть готовы к действиям
и при запроектных авариях. Исходя из этого,
в замысел первого учения умышленно заложен
именно практически невозможный запроектный сценарий развития
событий с выбросом
радиоактивных веществ.
В ходе учения будет
детально изучен широкий перечень вопросов:
взаимодействие с сопредельными странами
и международными организациями, функционирование кризисных
центров для обеспечения поддержки принятия
управленческих решений при возникновении
радиационных аварий,
йодная профилактика,
временное отселение
людей, подвоз чистых

продуктов питания, оповещение и информирование населения.
Запланирована проверка готовности сил и
средств к реагированию
в Островецком районе.
Чтобы не создавать неудобств гражданам, отработка эвакуации будет
проведена с привлечением статистов, а накануне учения спасатели
адресно проинформируют всех жителей деревень (183 человека
в восьми населенных
пунктах), расположенных в радиусе трех километров вокруг строящейся Белорусской
АЭС, – расскажут им о
предстоящих учениях,
отрабатываемых вопросах и обучат действиям
в случае радиационной
аварии.
Также предусмотрена проверка готовности
персонала Белорусской
АЭС к локализации инцидентов с практической отработкой дей-

ствий на тренажерах
блочного пульта управления станции.
Так как вблизи территории Беларуси расположены несколько
атомных электростанций, практическая отработка вводных будет
проведена во многих
районах страны с задействованием различных
служб: передачи и распространения информации, транспортного
обеспечения, энергоснабжения, защиты
сельскохозяйственных
животных и растений и
других.
Проводя учение, Беларусь действует в
строгом соответствии с
рекомендациями Международного агентства
по атомной энергии и
исходит из безусловной приоритетности
вопросов обеспечения
безопасности при реализации национальной
ядерной энергетической программы.
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Гарадзенскія навуковыя чытанні ў гэтым
годзе сталі міжнароднымі
Акрамя мясцовых навукоўцаў, гісторыкаў і
краязнаўцаў, у іх прымаюць удзел калегі з Літвы, якія
прадставілі асобу Францыска Скарыны ў кантэксце
нацыянальнай культуры сваёй краіны. Гэта выклікала
асаблівую зацікаўленасць у ўдзельнікаў мерапрыемства, паколькі тэма чытанняў звязана з дзейнасцю
першадрукара і асветніка, гісторыяй кнігадрукавання
ўвогуле. Дарэчы, канферэнцыя прысвечана 500-годдзю кнігадрукавання на Беларусі.
Абласная навуковая бібліятэка імя Яўхіма Карскага
праводзіць гарадзенскія навуковыя чытанні дванаццаты раз.
Падчас урачыстай часткі намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Аляксандр Суша
падараваў Панямунскаму дзіцячаму дому і Гродзенскаму дому-інтэрнату для састарэлых і інвалідаў больш
за 200 кніг. У рэспубліцы праходзіць адпаведная акцыя “Кніга – крыніца мудрасці, ведаў і навукі…”.
Ж. ЛАНСКАЯ, «ГП»

К сведению населения
6 октября 2017 г. с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-25-82 будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу порядка включения в резерв
кадров работников организаций с начальником отдела
организационно-кадровой работы Мостовского
районного исполнительного комитета
ЮШКО Олегом Стефановичем.
7 октября 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.

Как сообщила председатель Мостовского
сельисполкома Л.Г. Рогацевич, они впервые
использовали такой
формат проведения
сессии, чтобы депутаты
могли познакомиться и
увидеть, как работают
лучшие учреждения,
расположенные на
территории сельского
Совета.
Депутаты заслушали
отчет начальника почтового отделения связи агрогородка Микелевщина Е.А. Цыбовской об
обеспечении населения услугами почтовой
связи. Елена Александровна рассказала, что
работники отделения в
современных условиях,
помимо традиционных
услуг, вынуждены осваивать и оказывать населению новые, особенно удобно сельчанам
на почте осуществлять
различные виды платежей, можно также совершать покупки.
Реалии сегодняшнего
дня таковы, что традиционные почтовые
услуги становятся менее востребованными.
Стремительно развиваются новые технологии, поэтому люди
стали гораздо меньше
писать писем, посылать
телеграмм, выписывать
периодических изданий. Однако, несмотря
на объективные сложности, депутаты пришли
к выводу и приняли решение, что отделению
связи надо наращивать

объем услуг, внедрять
новые виды, обратив
внимание на развитие
тех из них, что являются рентабельными.
Совместно с руководителями предприятий,
организаций держать
под постоянным контролем вопросы расширения информационного пространства
среди населения, обратив особое внимание
на вопросы подписки
на основные республиканские, областную и
районную газеты.
Директор ГУО «Эколого-биологический
центр детей и юношества Мостовского района» Е.Ю. Рекуть докладывала о работе центра
по совершенствованию
форм и методов работы
с учащимися и молодежью.
Следует отметить, что
в этом направлении в
центре накоплен богатый положительный
опыт. За десять лет своего существования он
занял достойное место
в системе дополнительного образования эколого-биологического
профиля. Педагогами
и учащимися центра
было завоевано более
60 дипломов различной степени на республиканских конкурсах
экологической направленности. В рейтинге
экологических центров
области наш центр занимает первую позицию.
Изюминка центра
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Сессия сельского Совета
в новом формате

-- территория, общей
площадью 0,5 гектара,
оформленная в деревенском стиле. Главная
особенность данного
стиля -- близость к природе, народным традициям и культурному
наследию предков, использование простых,
естественных материалов. Местные жители,
видя , как преображается территория центра,
вносят свою лепту в его
оформление, приносят
старые атрибуты труда:
хомут, прялки, бочки,
серп, сечкарню. Постепенно центр превращается еще и в своеобразный этнографический
музей.
Благодаря этому у детей формируется лю-

бовь к народным традициям, позитивное
отношение к труду как
жизненно необходимому процессу, уважение к его результатам.
На протяжении девяти
лет территория центра,
где растут растения,
цветущие с марта по
ноябрь, занимает призовые места на районных, областных и республиканских конкурсах.
Каждый уголок территории центра знакомит
детей с разными видами
растений, а аптекарский
огород помогает педагогам и ребятам не только изучать полезные
свойства лекарственных
растений, но и обряды и
традиции белорусского народа, связанные с

После события
«Бывших учителей не бывает», -- утверждали члены клуба «Оптимист», собравшись в
социальной гостиной на очередное заседание клуба накануне двух праздников -- Дня учителя и Дня пожилых людей. Поздравить неунывающих оптимистов с праздниками пришли
председатель районного совета ветеранов И.Е. Серебровская и председатель райкома
профсоюза работников образования и науки Т. Н. Новик. Интересную концертную программу для членов клуба «Оптимист» подготовили посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Центр социального обслуживания населения
Мостовского района», тем самым придали мероприятию праздничную атмосферу.

ними. Красоту вокруг
здания центра депутаты оценили по достоинству. А позже всем
участникам мероприятия была предоставлена
возможность попробовать и оценить на вкус
лечебный травяной чай.
Мостовский сельский
исполнительный комитет отчет директора
ГУО «Эколого-биологический центр детей
и юношества Мостовского района» Е. Ю. Рекуть принял к сведению.
Коллективу и воспитанникам центра поручено
продолжать работу по
развитию экологической культуры у учащихся через трудовую
деятельность, здоровый образ жизни, про-

должить также работу
по пополнению территории центра новыми
растениями, декоративными кустарниками и
саженцами плодовых
деревьев.
На сессии были рассмотрены и другие вопросы.
При подведении итогов Л.Г. Рогацевич поблагодарила Е.Ю. Рекуть
за хорошую работу и
пожелала ей и коллективу центра успехов в
воспитании гармонически развитой личности,
а воспитанникам еще
больших побед на конкурсах.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото автора

«Оптимисты»
не растеряли
молодой задор

Заседания клуба всегда проходят интересно и с пользой для его
членов, поэтому для многих участие
в его работе -- светлая отдушина в
жизни. Каждый здесь чувствует себя
своим среди близких по духу и интересам людей. Давно стало хорошей
традицией начинать заседания клуба
чествованием именинников, которые
отпраздновали свой день рождения
за время, прошедшее после последнего заседания клуба, что придает
мероприятиям особую душевную
атмосферу. Остались «оптимисты»
верными этой традиции и на этот
раз. Подарки, пожелания здоровья
и успехов получили те, кто родился
летом.
Так совпало, что заседание клуба
проходило накануне их профессионального праздника. Конечно же,

многие вспоминали годы работы в
школе, своих учеников. Зоя Николаевна Касьянович, как всегда, читала
по этому поводу свои новые стихи,
посвященные учителям, школе. А
потом разговор плавно перешел о
сегодняшней современной школе,
сегодняшних учениках.
Наблюдая со стороны, как живо и
интересно проходила беседа, которая чередовалась с песнями, стихами,
поучительными историями, никак не
хотелось верить, что здесь собрались люди «золотого возраста». Глядя
на оживленные лица «оптимистов»,
думалось, что эти люди с их неуемной энергией всегда будут молоды
душой...
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото автора
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Правопорядок

«Молодёжь за безопасность!» Специальное

комплексное
мероприятие
«Арсенал»

Очередной День
рождения отметит в октябре Белорусская
молодежная общественная организация спасателей-пожарных
(БМООСП) - в
этом году в честь
праздника с 26
сентября по 14
октября проходит акция «Молодежь за безопасность».

За это время активисты
БМООСП вместе с работниками МЧС посетят
общеобразовательные
учреждения, дома семейного типа и соци-

п/п

1

2

3

ально-педагогический
центр в г. Мосты. Своих сверстников ребята
ближе познакомят с организацией, расскажут
о деятельности юных

спасателей и представят
развлекательную программу. На первом этапе - окажут шефскую
помощь многодетным
семьям, одинокопроживающим пенсионерам, ветеранам и инвалидам.
Однако акция «Молодежь за безопасность» - это всего лишь
небольшая часть того,
чем живет организация.
Ежегодно под эгидой
БМООСП проходит
множество профилактических, обучающих,
соревновательных и
развлекательных мероприятий, непосредственными участниками которых становятся
юные спасатели. Ежегодно лучшие из активистов принимают участие
в полевом слете «Спасатель». В 2017 году юные
спасатели из ГУО «Гим-

назия №1» (А.Пузина,
Д.Борщевский,
Л.Казак, В.Хведчина,
Н.Болтрукевич,
М . Д е й к а л о ,
П.Фурман, Д.Стулевич,
И . Б о р о в с к и й ,
Н.Новиков) заняли призовое место.
Белорусская молодежная общественная
организация спасателей-пожарных - это
одна большая семья,
объединяющая тысячи единомышленников,
которые все вместе
болеют за одно общее
дело. Ведь если область
интересов, стремления
и поставленные цели
едины, то и возможности их безграничны!
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант
внутренней службы

ИМНС информирует

Работа без регистрации
19 сентября Президент Беларуси подписал
указ №337 «О регулировании деятельности
физических лиц», который расширил перечень видов деятельности, которыми граждане
вправе заниматься без
регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого
налога.
Ныне действующий
перечень видов деятельности, которыми
граждане вправе заниматься без регистрации
в качестве индивидуальных предпринимателей,
предусмотренный статьей 295 Налогового
кодекса Республики Беларусь, расширен Указом Президента Республики Беларусь №337
с 12 видов деятельности
до 24.
Всего в Гродненской
области в настоящее
время единый налог
уплачивают более 2,1
тыс. граждан, из кото-

№

рых свыше 500 занимаются репетиторством
и более 800 осуществляют розничную торговлю.
Через месяц после
официального опубликования Указа граждане
вправе будут осуществлять еще 12 дополнительных видов деятельности:
реализация на торговых местах на рынках
и (или) в иных установленных местными органами власти местах
самостоятельно изготовленных гражданами
хлебобулочных, кондитерских и кулинарных
изделий;
предоставление принадлежащих на праве
собственности жилых
помещений, садовых
домиков и дач для краткосрочного проживания физических лиц;
услуги по оформлению (украшению) машин, дизайну помещений, интерьера, мебели,
одежды и обуви, графи-

ческому дизайну;
выполнение по заказам потребителей работ по ремонту часов
и обуви;
выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели,
включая перетяжку из
материалов заказчика;
сборка мебели;
настройка музыкальных инструментов;
распиловка дров, погрузка грузов, кладка
печей и каминов;
пошив одежды и
обуви из материалов
заказчика;
выполнение отделочных работ;
оказание гражданам
услуг по разработке
веб-сайтов, обслуживанию компьютерного
и периферийного оборудования, обучению
работе на компьютере;
п а ри к м а х е р с к и е и
косметические услуги.
Осуществлять вышеперечисленные виды
деятельности граждане
вправе, как и ранее:

без государственной
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя;
без привлечения к занятию такой деятельностью других физических
лиц, т.е. самостоятельно;
при условии уплаты
единого налога. Установление ставок единого налога, в соответствии с пунктом 2 Указа
№ 337, будет произведено областными и
Минским городским
Советами депутатов на
территории каждой из
областей Республики
Беларусь в течение месяца после официального опубликования
Указа.
Расширение видов деятельности создает дополнительные условия
для повышения самозанятости населения,
вовлечения его в экономическую деятельность и, следовательно,
содействует развитию
предпринимательства в
нашей стране.
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Совершаемые преступления с использованием оружия свидетельствуют о том, что
граждане не задумываются о том, что незаконное хранение оружия,
боеприпасов, взрывных
устройств и взрывчатых
веществ может явиться
причиной неисправимой ошибки, в результате которой кто-то может лишиться самого
дорогого – жизни.
Поэтому призываем
граждан задуматься,
стоит ли незаконно
хранить эти «опасные
игрушки» и какой вред
они могут причинить в
результате их хранения
или еще хуже применения.
В целях противодействия незаконному
обороту оружия, боеприпасов, взрывных
устройств и взрывчатых
веществ на территории
Мостовского района с
2 по 6 октября 2017
года будет проводиться
специальное комплексное мероприятие «Арсенал».
За время проведения
на территории Мостовского района СКМ «Арсенал» с 3 по 7 апреля
2017 года было изъято:
три единицы незарегистрированного оружия
(из них 2 нарезного, 1
гладкоствольного), две
единицы зарегистрированного оружия и 372
шт. боеприпасов, добровольно сдано гражданами: три единицы
незарегистрированного
оружия (из них 1 нарезного и 2 гладкоствольного оружия), четыре
единицы зарегистрированного оружия и 15шт.
боеприпасов.
Если у вас еще имеется
незарегистрированное
оружие или боеприпасы к нему, придите в
любое для вас удобное
время в Мостовский

РОВД и добровольно
сдайте его, ведь только
так вы оградите себя от
наступления уголовной
и административной ответственности.
Справочно: ст. 23.71
КоАП Республики Беларусь «Незаконные
действия в отношении
охотничьего огнестрельного оружия»
- влечет наложение
штрафа в размере от
десяти до тридцати базовых величин; ст. 295
УК Республики Беларусь
«Незаконные действия в
отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» - наказывается
исправительными работами на срок до двух
лет или арестом на срок
до шести месяцев, или
ограничением свободы
на срок до пяти лет, или
лишением свободы на
срок до семи лет.
В соответствии с действующим законодательством лицо, добровольно сдавшее
незаконно хранящиеся
оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и
взрывные устройства,
освобождается от уголовной и административной ответственности.
Если вы располагаете
информацией о месте
нахождении незарегистрированного оружия
и боеприпасов, а также по всем интересующим вас вопросам вы
можете обратиться по
телефонам 3-21-89,
3-32-33 или 102, а также по адресу: г.Мосты,
ул.Занеманская, 16 –
Мостовский РОВД (конфиденциальность гарантируется).
А. МАНДИК,
старший инспектор
по РР ООПП
Мостовского РОВД
майор милиции

ФИО

Сивец
Павел
Анатольевич

Ковалевич
Алексей
Николаевич

Фотография

участковый
инспектор
лейтенант
милиции

участковый
инспектор
майор
милиции

Радионик
Дмитрий
Викторович

участковый
инспектор
лейтенант
милиции

участковый
инспектор
лейтенант
милиции

Тел. рабочий:
31372
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Мандик
Андрей
Викторович

Чубрик
Геннадий
Леонидович

участковый
инспектор
капитан
милиции

участковый
инспектор
капитан
милиции

ОПОП в г.Мосты,
Улицы: Советская, до пересечения с улицей Котовского, Ленина, Жукова,
ул. Лермонтова,24а Северная, Пушкина, Заслонова, Матросова, Я.Колоса, Б.Хмельницкого,
Горького, Котовского.

мобильный:
+375257985168

Тел. рабочий:
31372

Переулки: Северный, Длинный, Я.Колоса.

ОПОП в г. Мосты, Проспекты: Мира, Юности.
ул. Лермонтова, 24а
Улицы: Лермонтова, Строителей, К.Цеткин.

мобильный:
+375336195078

Тел.
рабочий: 31372
мобильный:
+375256114489

Тел. рабочий:
31372
мобильный:
+375336285270
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Должность,
Адрес
специиСлужебные
общественного
Сведения
альное
телефоны
пункта охраны
об обслуживаемом административном участке
звание
порядка
Участковые инспекторы милиции ОВД Мостовского райисполкома (код района 8-01515)
Телефон дежурной части 33233
Улицы: Белуша, Чапаева, Шаройко, Буденного, 30 лет Победы,
Краснофлотская, Садовая, Зельвянская, Первомайская, Песковская, Чехова,
Тел. рабочий:
ОПОП в г. Мосты, Калинина, Зареченская, Рудавская, Тордия, Пролетарская, Светлая, Солнечная,
участковый
31372
ул. Лермонтова, 24а Горная, Лесная, Заводская, Цветочная, 8 Марта, 30 лет ВЛКСМ до пересечения
инспектор
с улицей Ленина, Плодовая, Занеманская.
старший
мобильный:
лейтенант
Переулки: Рудавский, 1 Мая, Садовый, Рабочий, Зельвянский, Крахмальный,
+375336576607
милиции
Краснофлотский, Широкий, Учительский, Жемчужная, Загородная,
Учительская, Дачная, Широкая, Народная, Янтарная.

Дубатовка
Владимир
Борисович

Ромпало
Владислав
Александрович

Зара над Нёманам

участковые
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Тел рабочий:
25331
мобильный:
+37529 7834859

Тел. рабочий:
30732
мобильный:
+375336559648

ОПОП в г.Мосты, ул. Улицы: Советская от пересечения с ул.Котовского, Дзержинского, Энгельса,
Лермонтова, 24а
Кирова, Зеленая, Станционная, Неманская, Калиновского, Вокзальная,
Белорусская, Тихая, Вишневая, Климука, Явора, Лесопарковая, Восточная,
Новосельская, Дружная.
Переулки: Тихий, Лесопарковый, Восточный.

ОПОП в г.Мосты,
Улицы: Чкалова, Я.Купалы, М.Богдановича, Фрунзе, Энтузиастов,
ул. Лермонтова,24а Железнодорожников, 30 лет ВЛКСМ от пересечения с улицей Ленина,
Луговая, Полевая, Кольцевая, Гастелло, Притыцкого, Доватора, Комсомольская,
Волковича, 40 лет БССР, Юбилейная, Титова, Красноармейская, Энергетиков,
Танкистов, Гагарина, Полевая.
Переулки: Фрунзе, Вокзальный.

ОПОП в д.
Куриловичи, здание
Куриловичского
сельисполкома

Деревни: Б.Озерки, Букштово, Дворок, Дубровка, Котчино, Лобзово,
М.Озерки, Лупачи, Слижи Подгребельные, Слижи Песковские, Тумаши.
Куриловичи, Нацково, Задворье, Займище, Черленка, Рыбаловичи, Бояры,
Говчево, Донцы, Дудки, Макары, Меховск, Песчанка, Сарвасы, Щара,
Милевичи, Войниловичи, Родишки, Моньковичи, Дорогляны, Ланцевичи,
Голубы, Воля Крупицы, Руда Липичанская, Москали, Стукалы, Ярчаки, Шимки,
Шестилы.

ОПОП в д.
М.Правые, здание
Мостовского
сельисполкома

Деревни: Микелевщина, Бояры, Дашковцы, Кривульки, Лопатичи, Олешевичи,
Тельмуки, Шевчики, Голынка, Ельня, Мосты Правые, Мосты Левые, Новинка,
Мальковичи, Короли, Новоселки, Синевичи, Осовляне.
.
.
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Лойко
Александр
Анатольевич

участковый
инспектор
майор
милиции

Гайдаш
Алексей
Александрович

участковый
инспектор
лейтенант
милиции

Клочко
Александр
Николаевич

участковый
инспектор
капитан
милиции

Ворона
Юрий
Антонович

Ващило
Александр
Сергеевич

старший
участковый
инспектор
майор
милиции

участковый
инспектор
лейтенант
милиции

Тел. рабочий:
30732
мобильный:
+375291409981

ОПОП в д.
М.Правые, здание
Мостовского
сельисполкома

Деревни: Б.Степанишки, М.Степанишки, Ляда, Деньковцы, Кульшичи.
Хутор: Катеринка.

мобильный:
+375333475465

ОПОП в д. Пески, Деревни: Пацевичи, Б.Рогозница, Борки, Войдевичи, Заболотье, Лавры,
здание Песковского Леоновичи, Лихиничи, Логновичи, Парфеновичи, Самуйловичи, Самуйловичи
сельисполкома.
Дольные, М.Рогозница, Зарудавье, Белавичи, Мижево, Доменишки,
Старина, Рыбаки, Огородники, Пески, Выгода, Гончары, Дулевщина, Копачи,
Плебановцы, Струбница.

Тел. рабочий:
27677
60671

ОПОП в д. Дубно, Деревни: Дубно, Заполье, Княжеводцы, Миклашовцы, Савинка, Сорочицы,
здание Дубненского Сухиничи, Хартица, Казаковцы, Ковшово, Лавно, Мазаново, Неман,
сельисполкома
Огородники, Ревки, Русиновцы, Черлена, Черленка.

Тел. рабочий:
26736

мобильный:
+37529 5853324

Тел рабочий:
38794
мобильный:
+375295189153

Тел. рабочий:
28131
мобильный:
+375298874367

Хутор: Королино.

ОПОП в д.
Лунно, здание
Лунненского
сельисполкома

ОПОП в д.
Гудевичи, здание
Гудевичского
сельисполкома

Деревни: Лунно, Казейки, Каменчане, Мартиновцы, Новоселки, Подбораны,
Загораны, Залески, Плодовая, Косилы, Толстики, Улазы, Кучицы, Щечицы.
Глядовичи, Понижаны, Богатыревичи, Мешетники, Миневичи, Щербовичи,
Грушевка, Дубровляны, Стрельцы, Жиличи, Машталеры, Кухары, Хомичи.

Деревни: Гудевичи, Дубляны, Кулевщина, Лятки, Митковичи, Нацевичи,
Огрызки, Одверно, Острово, Пилки, Радевичи, Седеневичи, Семашки,
Семеренки, Струга, Тиневичи.
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Информация для вас

В Мостах появится 4G

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕРГЕЛЬ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь Ваша согрета
Любовью, радостью, теплом!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

РОЧС сообщает

Лесные
и торфяные
пожары
Лесные пожары бывают двух видов: низовые
и верховые. При низовых пожарах выгорает
лесная «подстилка», трава, кустарник и молодая
поросль.
При верховом пожаре лес выгорает полностью. Очень коварен
тихий пожар на торфяниках. Этот пожар
– подземный. Он возникает по вине и людей, и
молний, и... торф может
возгореться сам и гореть без доступа воздуха, даже под водой.
Если пламя во время
небольшого низового
пожара можно сбить,
захлестывая его ветками
деревьев лиственных
пород, заливая водой,
затаптывая ногами, то
верховой и торфяной
пожар потушить так
практически невозможно. Торфяные пожары
т у ш а т, п е р е к а п ы в а я
горящий торф и поливая его очень большим
количеством воды, но
отдельные очаги всетаки сохраняются. Нередко торфяной пожар «зимует» в лесу и
погасает окончательно
только следующей весной, когда начинается

активное таяние снега.
Опасен торфяной пожар еще и тем, что во
время горения торфа
порой образуются глубокие воронки и подземные (невидимые на
поверхности) огненные
пустоты, в которые могут провалиться и люди,
и техника.
Если вы оказались
вблизи очага пожара,
немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей и
постарайтесь покинуть
опасную зону. Выходить
нужно на дорогу, широкую просеку, опушку
леса, к водоему. Двигаться следует перпендикулярно к направлению распространения
огня. Если обстоятельства мешают вам уйти от
огня, войдите в водоем
или укройтесь на открытой полянке, накрывшись мокрой одеждой.
Дышать нужно воздухом
возле земли (он менее
задымлен), прикрывая
рот и нос марлевой
повязкой или мокрой
тряпкой.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант
внутренней службы

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается холодная погода. Температура воздуха ночью
- +1...+3, днём +4...+6 градусов тепла.
Местами пройдут дожди.

Зара над Нёманам
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Газета выходзіць у сераду і суботу.
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4 кастрычніка 2017 г.

Компания МТС планирует запустить
4G в Мостах. Связь нового поколения
появится в городе уже до конца года.
Сейчас 4G от МТС доступна в 50 городах
и поселках страны, еще почти полсотни
планируется охватить уже осенью. В
Гродненской области это также Волковыск, Кореличи, Сморгонь, Островец,
Щучин, Большая Берестовица, Свислочь, Слоним. По оценкам оператора,
количество пользователей 4G превысит
2 000 000 абонентов.
«Завершается подготовка
к очередному этапу расширения сети 4G, которая
запущена вместе с нашим
партнером — инфраструктурным оператором
beCloud. В ходе работ планируется включить новые
базовые станции 4G в новых районных центрах и
расширить емкость сети
там, где спрос на технологию особенно высокий»,

— отметил руководитель
технического департамента МТС Алексей Тяжких.
Сначала новую технологию запустили в Минске
и областных центрах, а
затем и в районных городах. Сейчас сеть LTE МТС
насчитывает 650 базовых
станций, из которых более
200 работают в столице. Главное преимущество
4G для абонента – высо-

кая скорость мобильного
интернета. 4G-сеть МТС
может поддерживать загрузку данных на скорости
до 112 Мбит/с. Для сравнения — в сети 3G до 42
Мбит/с. Кроме привычных
интернет-сервисов с помощью 4G абоненты могут
комфортно просматривать
HD-видео и обмениваться
большими файлами.

Чтобы узнать, поддерживает ли смартфон сеть
4G, наберите *464# и нажмите Вызов. А при покупке нового устройства
обратите внимание на
характеристики: необходима поддержка 4G (диапазон 1800 МГц, band 3).
Подробности о сети 4G
МТС найдете на странице
4G.mts.by.

Культура

Нашы знакамітыя землякі
З 2 па 8 кастрычніка на Мастоўшчыне праходзіць тыдзень “Знакамітыя землякі”, заключным мерапрыемствам якога стане гала-канцэрт, што адбудзецца ў раённым цэнтры культуры ў нядзелю,
8 кастрычніка, у 13.00 гадзін.
А на працягу бягучага тыдня жыхары і госці
Мастоўскага раёна маюць
унікальную магчымасць
пазнаёміцца з жыццёвым
і творчым шляхам неардынарных асоб, творцаў,
што нарадзіліся на нашай
прынёманскай зямлі. Ва
ўстановах культуры праходзяць сустрэчы і выстаўкі,
літаратурныя вечары і кан-

цэрты, краязнаўчыя падарожжы і гадзіны паэзіі,
прысвечаныя творчасці і
памяці “мастоўскага дударыка”, кампазітара
Я.К.Петрашэвіча, актрысы і
рэжысёра Л.І.Мазалеўскай,
паэтэсы В.Пашкевіч, мастака А.Багустава і інш.
Падчас заключнага гала-канцэрта ў фае раённага цэнтра культуры бу-

дзе арганізавана кніжная
выстаўка. Тут жа можна
будзе пазнаёміцца з
работамі майстроў раённага цэнтра рамёстваў.
У канцэрце прымуць
у д з е л : в я д о м ы ў Гр о дзенскай вобласці педагог, кампазітар, кіраўнік
народнага ансамбля
“Лявоны” з г.Воранава
Аляксандр Мацюк, нашы

мастоўскія паэтэсы Зінаіда
Біліда і Галіна Васілеўская,
таленавітыя маладыя
выканаўцы Мастоўшчыны
і, безумоўна, народны ансамбль народнай песні
“Ярыца”. Прагучаць музычныя творы, напісаныя
нашымі землякамі, і іншыя
вядомыя кампазіцыі.
Н.ШЭЎЧЫК

Конкурс

Инициатива БСЖ

Общественный
Признайся
женский контроль в любви МАМЕ
Мониторинг в организациях области по
теме «Комфортные условия труда для женщин» проведут лидеры и активисты первичек Гродненской областной организации
ОО «Белорусский союз женщин».

В рамках данного направления работы Гродненская
областная женская организация в октябре объявит и
областной конкурс среди нанимателей. Общественное
женское признание «Лучший наниматель» получит администрация предприятий, где действительно созданы
наилучшие условия труда для женщин, обеспечивающие
нормальный уровень интенсивности труда, благоприятно
влияющий на социально-психологический климат, способствующий появлению стимулов у женщин к высокопроизводительной работе, повысит трудовую активность
и творческую инициативу.

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ОО «Белорусский союз женщин» объявляет
конкурс «Мамина улыбка», приуроченный
ко Дню матери.

В бесконечном потоке фотографий редко можно заметить фото с самым любимым и дорогим человеком
для каждого из нас — Мамой! В рамках конкурса на всю
страну можно признаться Маме в любви.
Для участия в конкурсе необходимо выслать фотографию на почту maminaulibkabsg@gmail.com (в письме
указать: название снимка; мудрость, которой мама делилась с вами; ф.и.о. автора, подробный адрес, контактный
телефон) с пометкой «Мамина улыбка» или специальный
хэштег #маминаулыбка2017 в ВКонтакте автоматически
сделает фото участником акции.

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by
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E-mail: zarja@mail. grodno. by

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000,
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Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
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