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Многое предстоит сделать

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 представи-
ли сельхозорганиза-
ции района, фермеры, 
рыбхозы, Мостовский 
филиал облпотребоб-
щества, индивидуальные 
предприниматели, а так-

же граждане.
Многолюдно с самого 

утра было на городском 
рынке: мостовчане ак-
тивно закупались ви-
таминной продукцией 
на зиму. Особенным 
спросом пользовались 

картофель, капуста, лук, 
морковь, свёкла. Карто-
фель можно было при-
обрести от 22 до 25 
копеек за килограмм. 
Цена на остальные ово-
щи составляла 20 копе-
ек за килограмм, доро-

же стоил лук.
Сельхозорганизации и 

фермерские хозяйства 
предлагали покупателям 
зерно (пшеницу, ячмень, 
овес, тритикале), карто-
фель, а также говядину и 
свинину. 

- В первые же часы ра-
боты ярмарки мы про-
дали 5 тонн картофеля, 
быстро разошлись яч-
мень и  тритикале, поль-

зуются спросом наши 
яблоки и груши, хорошо 
продается свинина, - 
рассказал заместитель 
директора ОАО «Чер-
лёна» по идеологиче-
ской работе Казимир 
Иванович Гойлик.

А вот ЗАО «Гудевичи» 
были практически един-
ственными, кто пред-
лагал покупателям при-
обрести очень вкусный 

сорт картофеля под на-
званием «Журавинка». 
Да и цена на неё была 
очень привлекательная 
– 22 копейки за кило-
грамм.

(Начало. 
Продолжение 

на 2-й стр.)

Фото Н. ШевЧИК

В нем приняли участие 
помощник Президента 
– инспектор по Грод-
ненской области Сергей 
Ровнейко, первый за-
меститель председателя 
Комитета государствен-
ного контроля Респу-
блики Беларусь Иван Ро-
манович, председатель 
Государственного коми-
тета по имуществу Ан-
дрей Гаев, председатель 
Постоянной комиссии 
по экономике, бюджету 
и финансам Совета Ре-
спублики Национально-
го собрания Владимир 
Пантюхов, заместитель 
председателя концерна 
«Белнефтехим» Виталий 
Милевич. 

Председатель Грод-
ненского облисполко-
ма Владимир Кравцов 
отметил, что работа по 
выполнению требова-
ний Директивы №1 при-
носит положительные 
результаты. В области 
сокращается количество 
человек, погибших на 
пожарах, тяжело трав-
мированных на про-
изводстве, снижается 

Как исполняется директива №1, рассмотрели на заседании облисполкома

уровень преступности, 
нормализуется ситуация 
с аварийностью на доро-
гах. В некоторых райо-
нах есть и отрицательная 
динамика. Многое еще 
предстоит сделать для 
создания безопасных ус-
ловий труда, особенно в 
сфере АПК. 

По мнению предсе-
дателя облисполкома, 
недопустимо, что бо-
лее половины погибших 
на пожарах составляют 
люди пожилого возрас-
та. Этой категории насе-
ления необходимо уде-
лить особое внимание 
накануне отопительного 
сезона. При необходи-
мости одинокие пожи-
лые граждане на зиму 
могут быть оформлены 
в дома совместного са-
мостоятельного  про-
живания. 

Как доложил первый 
заместитель предсе-
дателя облисполкома 
Иван Жук, за восемь ме-
сяцев года количество 
погибших на пожарах 
по сравнению с анало-
гичным периодом про-

шлого года снизилось с 
33 до 26 человек, по-
жаров произошло почти 
на 7 процентов меньше. 
Продолжается работа по 
приведению в пожаро-
безопасное состояние 
печей, ремонту неис-
правной электропровод-
ки. За последние 5 лет в 
области зафиксирова-
но 87 положительных 

сработок автономных 
пожарных извещателей, 
благодаря которым спа-
сены 253 человека. 

За восемь месяцев сни-
зилось количество по-
страдавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве. Тяжелые 
травмы получили 46 
человек (в 2016 – 51), 
погибли 5 человек (в 

2016 – 12). Несмотря 
на положительную ди-
намику, есть недостатки 
в организации работы 
отдельных предприятий, 
учреждений и органи-
заций по обеспечению 
безопасных условий 
труда, контролю за со-
блюдением трудовой 
дисциплины. 

Общее количество за-

регистрированных пре-
ступлений за восемь ме-
сяцев снизилось на 13,8 
процента. Уменьшилось 
число краж имущества 
организаций. Снизилось 
количество дорожно-
транспортных происше-
ствий, а также погибших 
и раненых в ДТП. 

На заседании также 
рассмотрены вопро-
сы вовлечения в хо-
зяйственный оборот 
неиспользуемого и не-
эффективно используе-
мого имущества, находя-
щегося в собственности 
области и ее админи-
стративно-территори-
альных единиц. 

 Владимир Кравцов ука-
зал на необходимость 
активнее вовлекать в 
хозяйственный оборот 
неиспользуемые объек-
ты. За последнее время  
приняты нормативно-
правовые акты, которые 
существенно либера-
лизировали подходы к 
продаже государствен-
ного имущества. Нужно 
и контролировать, как 
используется проданное 
имущество. Если объ-
ект куплен, он должен 
использоваться. В про-
тивном случае к владель-
цу должны применять-
ся штрафные санкции, 
вплоть до изъятия объ-
екта. 

т. васИЛЁвКИНа, 
«гП»
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в центре вниманияв  нашем городе Мосты Сессия сельского Совета 
в новом формате

Как  сообщила пред-
седатель Мостовского 
сельисполкома Л.Г. Ро-
гацевич, 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 почто-
вого отделения связи аг-
рогородка Микелевщи-
на  Е.А. Цыбовской об 
обеспечении населе-
ния услугами почтовой 
связи. Елена Алексан-
дровна рассказала, что 
работники  отделения   в 
современных условиях, 
помимо традиционных 
услуг, вынуждены  осва-
ивать и  оказывать   насе-
лению  новые,  особен-
но удобно  сельчанам 
на почте осуществлять 
различные виды плате-
жей, можно также со-
вершать покупки.

Реалии сегодняшнего 
дня таковы, что  тра-
диционные почтовые 
услуги становятся ме-
нее востребованными. 
Стремительно разви-
ваются новые техно-
логии, поэтому люди 
стали   гораздо меньше 
писать писем,  посылать  
телеграмм, выписывать  
периодических изда-
ний.  Однако, несмотря 
на объективные слож-
ности,  депутаты пришли 
к выводу и приняли ре-
шение, что отделению 
связи  надо наращивать 

На базе гУо «Эколого-биологический 
центр детей и юношества Мостовского 
района» прошло выездное совместное 
заседание  сессии Мостовского сельско-
го совета депутатов и сельского испол-
нительного комитета. в работе сессии 
приняла участие начальник финансо-
вого отдела Мостовского райисполкома  
Л.К. Белич.

объем услуг, внедрять 
новые виды, обратив 
внимание на развитие 
тех из них, что явля-
ются  рентабельными. 
Совместно с руково-
дителями предприятий, 
организаций держать 
под постоянным кон-
тролем вопросы рас-
ширения  информаци-
онного пространства 
среди населения, об-
ратив особое внимание 
на вопросы подписки 
на основные республи-
канские, областную и 
районную газеты.

Директор ГУО «Эко-
лого-биологический 
центр детей и юноше-
ства Мостовского рай-
она» Е.Ю. Рекуть  докла-
дывала о работе центра 
по совершенствованию 
форм и методов работы 
с учащимися и молоде-
жью.

Следует отметить, что 
в этом направлении в 
центре накоплен бо-
гатый положительный 
опыт. За  десять лет сво-
его существования  он 
занял достойное место  
в системе дополнитель-
ного образования  эко-
лого-биологического 
профиля.  Педагогами 
и учащимися центра 
было  завоевано более 
60 дипломов различ-
ной степени  на респу-
бликанских конкурсах   
экологической направ-
ленности.    В рейтинге 
экологических центров 
области наш центр за-
нимает первую пози-
цию.

И з ю м и н к а  ц е н т р а 

-- территория, общей 
площадью 0,5 гектара, 
оформленная в  дере-
венском стиле. Главная 
особенность данного 
стиля -- близость к при-
роде, народным тра-
дициям и культурному 
наследию предков, ис-
пользование простых, 
естественных матери-
алов. Местные жители, 
видя , как преображает-
ся  территория центра,  
вносят   свою лепту в его 
оформление, приносят  
старые  атрибуты труда: 
хомут, прялки, бочки, 
серп, сечкарню. Посте-
пенно центр превраща-
ется еще и  в своеобраз-
ный этнографический 
музей.

Благодаря этому у де-
тей формируется лю-

бовь к народным тра-
дициям, позитивное 
отношение к труду как 
жизненно необходи-
мому процессу, уваже-
ние к его результатам. 
На протяжении девяти 
лет территория центра, 
где растут растения, 
цветущие с марта по 
ноябрь, занимает при-
зовые  места на район-
ных, областных и респу-
бликанских конкурсах. 
Каждый  уголок терри-
тории  центра знакомит 
детей с разными видами 
растений, а аптекарский 
огород помогает педа-
гогам и ребятам не толь-
ко изучать полезные 
свойства лекарственных 
растений, но и обряды и 
традиции белорусско-
го народа, связанные с 

ними. Красоту вокруг  
здания центра депута-
ты  оценили по досто-
инству.  А позже всем  
участникам  мероприя-
тия была предоставлена 
возможность попробо-
вать и оценить на вкус 
лечебный  травяной чай.

Мостовский сельский 
исполнительный коми-
тет  отчет  директора 
ГУО «Эколого-биоло-
гический центр детей 
и юношества Мостов-
ского района» Е. Ю. Ре-
куть принял к сведению. 
Коллективу и воспитан-
никам центра поручено 
продолжать работу по 
развитию  экологиче-
ской культуры у уча-
щихся через трудовую 
деятельность, здоро-
вый образ жизни, про-

должить  также работу 
по пополнению терри-
тории  центра новыми 
растениями, декоратив-
ными кустарниками и 
саженцами плодовых  
деревьев.

На сессии были  рас-
смотрены и другие во-
просы.

При подведении ито-
гов  Л.Г. Рогацевич по-
благодарила Е.Ю. Рекуть 
за хорошую  работу и 
пожелала ей и коллек-
тиву центра успехов  в 
воспитании  гармониче-
ски развитой личности, 
а воспитанникам еще 
больших побед  на кон-
курсах.

   
е. цесЛЮКевИЧ

Фото автора

После события «Оптимисты» 
не растеряли 

молодой задор

Вопросы безопасно-
сти являются для Бела-
руси главным приори-
тетом при реализации 
первой в нашей стране 
ядерно-энергетической 
программы. В соответ-
ствии с международ-
ными рекомендациями, 
государства, которые 
вводят в эксплуатацию 
крупные объекты ядер-
ной энергетики, должны 
провести серию уче-
ний по реагированию 
на возможные инциден-
ты. Цель таких учений 
– проверка готовности 
системы оперативного 
реагирования, которая 
важна, в том числе, и в 
процессе разработки 
аварийных планов дей-
ствий за пределами про-
мышленной площадки 
АЭС. 

Для таких объектов, 
как АЭС, существуют по-
нятия проектных и за-
проектных аварий. Для 
Белорусской АЭС при 
аварии, предусмотрен-
ной проектом, выход 

  Заседания клуба всегда прохо-
дят 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 инте-
ресам людей.  Давно стало  хорошей 
традицией начинать заседания клуба 
чествованием  именинников, которые  
отпраздновали свой день рождения 
за время,   прошедшее после послед-
него 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 професси-
онального праздника. Конечно же,  

«Бывших учителей не бывает», -- утверждали  члены клуба  «оптимист», собравшись  в 
социальной гостиной  на  очередное заседание  клуба накануне двух праздников -- дня учи-
теля 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 про-
грамму для  членов клуба «оптимист» подготовили посетители  отделения  дневного пре-
бывания для граждан пожилого возраста гУ «центр социального обслуживания населения 
Мостовского района»,  тем самым придали мероприятию праздничную атмосферу.

многие вспоминали  годы работы в 
школе, своих  учеников. Зоя Никола-
евна 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, кото-
рая чередовалась с песнями, стихами, 
поучительными историями, никак не  
хотелось верить, что здесь собра-
лись  люди «золотого возраста». Глядя 
на оживленные  лица «оптимистов», 
думалось, что эти люди с их неуем-
ной  энергией всегда будут молоды 
душой.. . 

 е. цесЛЮКевИЧ
    

Фото автора

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

Комбикорма для сви-
ней, поросят и домаш-
ней птицы по доступ-
ным ценам можно  было 
приобрести у торгово-
го места, где торговали 
представители филиала 
«Дубно» ОАО «Агроком-
бинат «Скидельский».

Многие покупатели 
сразу же искали машину 
с овощной продукцией 
фермерского хозяйства 
«Горизонт», делая выбор 
в пользу качества, вкуса 
и хороших характери-
стик по длительному 
хранению.

Широким ассорти-
ментом фруктов и ово-
щей, среди которых 
были также сливы, капу-
ста броколли и цветная 
капуста, свежая малина, 
виноград, чеснок, по-
чатки кукурузы, клюква, 
арбузы, тыква, кабачки 
и многое другое, по-
радовал Мостовский 
филиал облпотребоб-
щества. Разнообразно 
была представлена и 

Богатая 
и щедрая
ярмарка 
осенняя

хлебобулочная про-
дукция местного хле-
бозавода. Также здесь 
можно было переку-
сить свежим шашлыком, 
запах от которого раз-
носился по всему рынку, 
выпить горячего чая или 
кофе.

Активно мостовчане  
покупали свежую рыбу, 
запасались к зимнему 
периоду мёдом. Пче-
ловоды со знанием 
дела консультировали 
покупателей, раскры-
вая секреты полезного 
продукта. Очередь вы-
строилась у машины, с 

которой торговали до-
машней птицей.

Порадовала ярмарка 
и садоводов: как всегда 
очень богатым и раз-
нообразным был вы-
бор саженцев плодовых 
деревьев и кустарников. 
А продавцы охотно де-
лились практическими 
советами правильного 
ухода за своим товаром.

Отличное настрое-
ние и покупателям, и 
продавцам создавали 
работники и артисты 
Куриловичского цен-
тра досуга и культуры: 
их задорные песни под  

аккордеон мостовчане 
встречали дружными 
аплодисментами, а мно-
гие даже пускались в 
пляс.

Была организована 
беспроигрышная ло-
терея, где можно было 
выиграть сувениры от 
мастеров районного 
центра ремёсел и сель-
скохозяйственную про-
дукцию.

Солнечная осенняя 
погода, музыка, что 
поднимала настроение, 
приветливость и обхо-
дительность продавцов 
и качественный товар 
по доступным ценам 
оставили у покупателей 
хорошее впечатление 
от прошедшей ярмар-
ки. Но организаторы 
уверяют, что она не по-
следняя в этом сезоне. 
Так что, если кто-то по 
каким-то причинам не 
успел запастись овоща-
ми и фруктами к пред-
стоящей зиме,  -- волно-
ваться не стоит. Сделать 
это можно будет на 
очередной ярмарке-
продаже, которая прой-
дет в октябре.

Н.ШевЧИК
Фото автора

Учения

Приоритет вопросам безопасности 

Акрамя мясцовых навукоўцаў, г історыкаў 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 мерапрыем-
ства,  паколькі тэма чытанняў звязана з дзейнасцю 
першадрукара і асветніка, гісторыяй кнігадрукавання 
ўвогуле. Дарэчы, канферэнцыя прысвечана 500-год-
дзю кнігадрукавання на Беларусі. 

 Абласная навуковая бібліятэка імя Яўхіма Карскага 
праводзіць гарадзенскія навуковыя чытанні дванац-
цаты раз. 

 Падчас урачыстай часткі намеснік дырэктара На-
цыянальнай бібліятэкі Беларусі Аляксандр Суша 
падараваў Панямунскаму дзіцячаму дому і Гродзен-
скаму дому-інтэрнату для састарэлых і інвалідаў больш 
за 200 кніг. У рэспубліцы праходзіць адпаведная ак-
цыя “Кніга – крыніца мудрасці, ведаў і навукі…”. 

                            Ж. ЛаНсКаЯ, «гП»

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. 

радиоактивных веществ 
за пределы площадки 
станции не произойдет. 
Тем не менее, в соответ-
ствии с современными 
международными под-
ходами страны должны 
быть готовы к действиям 
и при запроектных ава-
риях. Исходя из этого, 
в замысел первого уче-
ния умышленно заложен 
именно практически не-
возможный запроект-
ный сценарий развития 
событий с выбросом 
радиоактивных веществ. 

В ходе учения будет 
детально изучен широ-
кий перечень вопросов: 
взаимодействие с со-
предельными странами 
и международными ор-
ганизациями, функцио-
нирование кризисных 
центров для обеспече-
ния поддержки принятия 
управленческих реше-
ний при возникновении 
радиационных аварий, 
йодная профилактика, 
временное отселение 
людей, подвоз чистых 

продуктов питания, опо-
вещение и информиро-
вание населения. 

Запланирована про-
верка готовности сил и 
средств к реагированию 
в Островецком районе. 
Чтобы не создавать не-
удобств гражданам, от-
работка эвакуации будет 
проведена с привлече-
нием статистов, а нака-
нуне учения спасатели 
адресно проинформи-
руют всех жителей де-
ревень (183 человека 
в восьми населенных 
пунктах), расположен-
ных в радиусе трех ки-
лометров вокруг стро-
ящейся Белорусской 
АЭС, – расскажут им о 
предстоящих учениях, 
отрабатываемых вопро-
сах и обучат действиям 
в случае радиационной 
аварии. 

Также предусмотре-
на проверка готовности 
персонала Белорусской 
АЭС к локализации ин-
цидентов с практиче-
ской отработкой дей-

ствий на тренажерах 
блочного пульта управ-
ления станции. 

Так как вблизи терри-
тории Беларуси рас-
положены несколько 
атомных электростан-
ций, практическая от-
работка вводных будет 
проведена во многих 
районах страны с задей-
ствованием различных 
служб: передачи и рас-
пространения инфор-
мации, транспортного 
обеспечения, энерго-
с н а бж е н и я ,  з а щ и ты 
сельскохозяйственных 
животных и растений и 
других. 

Проводя учение, Бе-
л а р у с ь  д е й с т в у е т  в 
строгом соответствии с 
рекомендациями Меж-
дународного агентства 
по атомной энергии и 
исходит из безуслов-
ной приоритетности 
вопросов обеспечения 
безопасности при реа-
лизации национальной 
ядерной энергетиче-
ской программы.

Культура

Слова аб кнізе 
гарадзенскія навуковыя чытанні ў гэтым 

годзе сталі міжнароднымі

К сведению населения

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. 

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.
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«Молодёжь за безопасность!»

№

п/п
ФИо Фотография

должность, 
специи-
альное
звание

служебные
телефоны

адрес 
общественного 
пункта охраны 

порядка

сведения
об обслуживаемом административном участке

Участковые инспекторы милиции овд Мостовского райисполкома (код района 8-01515)
телефон дежурной части  33233

1 Сивец 
Павел 

Анатольевич

участковый 
инспектор 

старший
лейтенант
милиции

Тел. рабочий:
31372   

                          
мобильный:

+375336576607

ОПОП в г. Мосты, 
ул. Лермонтова, 24а

Улицы: Белуша, Чапаева, Шаройко, Буденного, 30 лет Победы, 
Краснофлотская, Садовая, Зельвянская, Первомайская, Песковская, Чехова, 
Калинина, Зареченская, Рудавская, Тордия, Пролетарская, Светлая, Солнечная, 
Горная, Лесная, Заводская, Цветочная, 8 Марта, 30 лет ВЛКСМ до пересечения 
с улицей Ленина, Плодовая, Занеманская.
Переулки: Рудавский, 1 Мая, Садовый, Рабочий, Зельвянский, Крахмальный, 
Краснофлотский, Широкий, Учительский, Жемчужная, Загородная, 
Учительская, Дачная, Широкая, Народная, Янтарная.

2
Ковалевич
 Алексей

Николаевич
участковый 
инспектор  
лейтенант 
милиции

Тел. рабочий:
31372  

                           
мобильный:

+375257985168

ОПОП в г.Мосты,
ул. Лермонтова,24а

Улицы: Советская, до пересечения с улицей Котовского, Ленина, Жукова, 
Северная, Пушкина, Заслонова, Матросова, Я.Колоса, Б.Хмельницкого, 
Горького, Котовского.

Переулки: Северный, Длинный, Я.Колоса.

3 Дубатовка
Владимир 

Борисович

участковый 
инспектор 

майор
милиции

Тел. рабочий:
31372

мобильный:
+375336195078

ОПОП в г. Мосты, 
ул. Лермонтова, 24а

Проспекты: Мира, Юности.

Улицы: Лермонтова, Строителей, К.Цеткин.

4 Радионик 
Дмитрий

Викторович

участковый 
инспектор 
лейтенант 
милиции

Тел.
рабочий: 31372                

мобильный:
+375256114489

ОПОП в г.Мосты, ул. 
Лермонтова, 24а

Улицы: Советская от пересечения с ул.Котовского, Дзержинского, Энгельса, 
Кирова, Зеленая, Станционная, Неманская, Калиновского, Вокзальная, 
Белорусская, Тихая, Вишневая, Климука, Явора, Лесопарковая, Восточная, 
Новосельская, Дружная.

Переулки: Тихий, Лесопарковый, Восточный.

5 Ромпало 
Владислав

Александрович

участковый 
инспектор 
лейтенант
милиции

Тел. рабочий:
31372     

  
 мобильный:

+375336285270

ОПОП в г.Мосты,
ул. Лермонтова,24а

Улицы: Чкалова, Я.Купалы, М.Богдановича, Фрунзе, Энтузиастов, 
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.

6 Мандик 
Андрей 

Викторович

участковый 
инспектор 

капитан 
милиции

Тел рабочий:
25331  
            

  мобильный:
+37529 7834859

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.

7 Чубрик 
Геннадий 

Леонидович

участковый 
инспектор 

капитан
милиции

Тел. рабочий:
30732    
              

  мобильный:
+375336559648

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.

.

.

8 Лойко 
Александр 

Анатольевич

участковый 
инспектор 

майор
милиции

Тел. рабочий:
30732  

                  
мобильный:

+375291409981

ОПОП  в д. 
М.Правые, здание 

Мостовского
сельисполкома

деревни: Б.Степанишки, М.Степанишки, Ляда, Деньковцы, Кульшичи.

Хутор: Катеринка.

9 Гайдаш 
Алексей

Александрович

участковый 
инспектор 
лейтенант
милиции

Тел. рабочий:
26736

мобильный:
+375333475465

ОПОП в д. Пески, 
здание Песковского 

сельисполкома.

деревни: Пацевичи, Б.Рогозница, Борки, Войдевичи, Заболотье, Лавры, 
Леоновичи, Лихиничи, Логновичи, Парфеновичи, Самуйловичи, Самуйловичи 
Дольные, М.Рогозница, Зарудавье, Белавичи, Мижево, Доменишки, 
Старина,  Рыбаки, Огородники, Пески, Выгода, Гончары, Дулевщина, Копачи, 
Плебановцы, Струбница.

10 Клочко 
Александр 

Николаевич

участковый 
инспектор 

капитан 
милиции

Тел. рабочий:
27677
60671

мобильный:
+37529 5853324

ОПОП в д. Дубно, 
здание Дубненского 

сельисполкома

деревни: Дубно, Заполье, Княжеводцы, Миклашовцы, Савинка, Сорочицы, 
Сухиничи, Хартица, Казаковцы, Ковшово, Лавно, Мазаново, Неман, 
Огородники, Ревки, Русиновцы, Черлена, Черленка.

Хутор: Королино.

11. Ворона  
Юрий 

Антонович

старший
участковый 
инспектор 

майор 
милиции

Тел рабочий: 
38794    

        
мобильный:

+375295189153

ОПОП в д. 
Лунно, здание 
Лунненского 

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.

12. Ващило 
Александр 
Сергеевич

участковый 
инспектор 
лейтенант
милиции

Тел. рабочий:
28131

мобильный:
+375298874367

ОПОП  в д. 
Гудевичи, здание 

Гудевичского 
сельисполкома

деревни: Гудевичи, Дубляны, Кулевщина, Лятки, Митковичи, Нацевичи, 
Огрызки, Одверно, Острово, Пилки, Радевичи, Седеневичи, Семашки, 
Семеренки, Струга, Тиневичи.

Очередной День 
р о ж д е н и я  о т -
метит в октя-
бре Белорусская 
молодежная об-
щественная ор-
ганизация спаса-
телей-пожарных 
( Б М О О С П )  -  в 
этом году в честь 
праздника с 26 
сентября по 14 
октября прохо-
дит акция «Моло-
дежь за безопас-
ность».

За это время активисты 
БМООСП вместе с ра-
ботниками МЧС посетят 
общеобразовательные 
учреждения, дома се-
мейного типа и соци-

ально-педагогический 
центр в г. Мосты. Сво-
их сверстников ребята 
ближе познакомят с ор-
ганизацией, расскажут 
о деятельности юных 

спасателей и представят 
развлекательную про-
грамму. На первом эта-
пе - окажут шефскую 
помощь многодетным 
семьям, одинокопро-
живающим пенсионе-
рам, ветеранам и инва-
лидам.

Однако акция «Мо-
лодежь за безопас-
ность» - это всего лишь 
небольшая часть того, 
чем живет организация. 
Ежегодно под эгидой 
БМООСП проходит 
множество профилак-
тических, обучающих, 
соревновательных и 
развлекательных ме-
роприятий, непосред-
ственными участника-
ми которых становятся 
юные спасатели. Еже-
годно лучшие из активи-
стов принимают участие 
в полевом слете «Спаса-
тель». В 2017 году юные 
спасатели из ГУО «Гим-

назия №1» (А.Пузина, 
Д . Б о р щ е в с к и й , 
Л.Казак, В.Хведчина, 
Н . Б о л т р у к е в и ч , 
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 при-
зовое место. 

Белорусская моло-
дежная общественная 
организация спасате-
лей-пожарных - это 
одна большая семья, 
объединяющая тыся-
чи единомышленников, 
которые все вместе 
болеют за одно общее 
дело. Ведь если область 
интересов, стремления 
и поставленные цели 
едины, то и возможно-
сти их безграничны!

а. ЖвИрБЛЯ,
инспектор гПиво 

Мостовского роЧс
лейтенант 

  внутренней службы 

Правопорядок

Совершаемые пре-
ступления с использо-
ванием оружия свиде-
тельствуют о том, что 
граждане не задумыва-
ются о том, что незакон-
ное хранение оружия, 
боеприпасов, взрывных 
устройств и взрывчатых 
веществ может явиться 
причиной неисправи-
мой ошибки, в резуль-
тате которой кто-то мо-
жет 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 приме-
нения.

В целях противодей-
с т в и я  н е з а к о н н о м у 
обороту оружия, бо-
еприпасов, взрывных 
устройств и взрывчатых 
веществ на территории 
Мостовского района с  
2 по  6 октября  2017 
года будет проводиться 
специальное комплекс-
ное мероприятие «Ар-
сенал».

 За время проведения 
на территории Мостов-
ского района СКМ «Ар-
сенал» с  3 по  7 апреля 
2017 года было изъято: 
три единицы незареги-
стрированного оружия 
(из них 2 нарезного, 1 
гладкоствольного),  две 
единицы зарегистриро-
ванного оружия и 372 
шт. боеприпасов, до-
бровольно сдано граж-
данами: три единицы 
незарегистрированного 
оружия (из них 1 нарез-
ного и 2 гладкостволь-
ного оружия), четыре 
единицы зарегистриро-
ванного оружия и 15шт. 
боеприпасов. 

Если у вас  еще имеется 
незарегистрированное 
оружие или боеприпа-
сы  к нему,  придите в 
любое для вас удобное 
время  в  Мостовский 

Специальное
комплексное
мероприятие
«Арсенал»

РОВД и добровольно 
сдайте его, ведь только 
так вы оградите себя от 
наступления   уголовной 
и административной от-
ветственности. 

Справочно: ст. 23.71 
КоАП Республики Бе-
ларусь «Незаконные 
действия в отношении 
о х о т н и ч ь е г о  о г н е -
стрельного оружия» 
- влечет наложение 
штрафа в размере от 
десяти до тридцати ба-
зовых величин; ст. 295 
УК Республики Беларусь 
«Незаконные действия в 
отношении огнестрель-
ного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых ве-
ществ» - наказывается 
исправительными ра-
ботами 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 дей-
ствующим законода-
тельством лицо, до-
бровольно сдавшее 
незаконно хранящиеся 
оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, 
освобождается от уго-
ловной и администра-
тивной ответственности. 

Если вы располагаете 
информацией о месте 
нахождении незареги-
стрированного оружия 
и боеприпасов, а так-
же по всем интересу-
ющим вас вопросам вы 
можете обратиться  по 
телефонам   3-21-89, 
3-32-33 или 102, а так-
же по адресу:  г.Мосты, 
ул.Занеманская, 16 – 
Мостовский РОВД (кон-
фиденциальность га-
рантируется). 

а. МаНдИК,
старший инспектор 

по рр ооПП 
Мостовского ровд 

майор милиции                                                           

ИМНс информирует

Работа без регистрации
19 сентября Прези-

дент Беларуси подписал 
указ №337 «О регули-
ровании деятельности 
физических лиц», ко-
торый расширил пере-
чень видов деятельно-
сти, которыми граждане 
вправе заниматься без 
регистрации в качестве 
индивидуальных пред-
принимателей при ус-
ловии уплаты единого 
налога.

Ныне действующий 
перечень видов дея-
тельности, которыми 
граждане вправе зани-
маться без регистрации 
в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
предусмотренный ста-
тьей 295 Налогового 
кодекса Республики Бе-
ларусь, расширен Ука-
зом Президента Респу-
блики 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 зани-
маются репетиторством 
и более 800 осущест-
вляют розничную тор-
говлю. 

Через месяц после 
официального опубли-
кования Указа граждане 
вправе будут осущест-
влять еще 12 дополни-
тельных видов деятель-
ности:  

реализация на торго-
вых местах на рынках 
и (или) в иных установ-
ленных местными ор-
ганами власти местах  
самостоятельно изго-
товленных гражданами 
хлебобулочных, конди-
терских и кулинарных 
изделий;

предоставление при-
надлежащих на праве 
собственности жилых 
помещений, садовых 
домиков и дач для кра-
ткосрочного прожива-
ния физических лиц;

услуги по оформле-
нию (украшению) ма-
шин, дизайну помеще-
ний, интерьера, мебели, 
одежды и обуви, графи-

ческому дизайну; 
выполнение по зака-

зам потребителей ра-
бот по ремонту часов 
и обуви; 

выполнение по зака-
зам потребителей ра-
бот по ремонту мебели, 
включая перетяжку из 
материалов заказчика;

сборка мебели; 
настройка музыкаль-

ных инструментов;
распиловка дров, по-

грузка грузов, кладка 
печей и каминов; 

п о ш и в  о д е ж д ы  и  
обуви из материалов 
заказчика;

выполнение отделоч-
ных работ;

оказание гражданам 
услуг по разработке 
веб-сайтов, обслужи-
ванию компьютерного 
и периферийного обо-
рудования, обучению 
работе на компьютере;

парикмахерские и 
косметические услуги.

Осуществлять выше-
перечисленные виды 
деятельности граждане 
вправе, как и ранее: 

 без государственной 
регистрации в каче-
стве индивидуального  
предпринимателя;

 без привлечения к за-
нятию такой деятельно-
стью других физических 
лиц, т.е. самостоятельно;

 при условии уплаты 
единого налога. Уста-
новление ставок еди-
ного налога, в соответ-
ствии с пунктом 2 Указа 
№ 337, будет произ-
ведено областными и 
Минским городским 
Советами депутатов на 
территории каждой из 
областей Республики 
Беларусь в течение ме-
сяца после официаль-
ного опубликования 
Указа.

Расширение видов де-
ятельности создает до-
полнительные условия 
для повышения само-
занятости населения, 
вовлечения его в эко-
номическую деятель-
ность и, следовательно, 
содействует развитию 
предпринимательства в 
нашей стране.

https://myfin.by/wiki/term/individualnyj-predprinimatel
https://myfin.by/wiki/term/individualnyj-predprinimatel
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Желаем
счастья!

Информация для вас
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 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»

«Завершается подготовка 
к очередному этапу рас-
ширения сети 4G, которая 
запущена вместе с нашим 
партнером — инфра-
структурным оператором 
beCloud. В ходе работ пла-
нируется включить новые 
базовые станции 4G в но-
вых районных центрах и 
расширить емкость сети 
там, где спрос на техноло-
гию особенно высокий», 

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 волко-
выск, Кореличи, сморгонь, островец, 
Щучин, Большая Берестовица, свис-
лочь, слоним.  По оценкам оператора, 
количество пользователей 4G превысит  
2 000 000 абонентов.

— отметил руководитель 
технического департамен-
та МТС Алексей Тяжких. 

Сначала новую техноло-
гию запустили в Минске 
и областных центрах, а 
затем и в районных горо-
дах. Сейчас сеть LTE МТС 
насчитывает 650 базовых 
станций, из которых более 
200 работают в столи-
це. Главное преимущество 
4G для абонента – высо-

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

Чтобы узнать, поддер-
живает ли смартфон сеть 
4G, наберите *464# и на-
жмите Вызов. А при по-
купке нового устройства 
обратите внимание на 
характеристики: необхо-
дима поддержка 4G (диа-
пазон 1800 МГц, band 3). 
Подробности о сети 4G 
МТС найдете на странице 
4G.mts.by.

Инициатива БсЖ

Лесные пожары быва-
ют двух видов: низовые 
и верховые. При низо-
вых пожарах выгорает 
лесная «подстилка», тра-
ва, кустарник и молодая 
поросль.

При верховом пожа-
ре лес выгорает полно-
стью. Очень коварен 
тихий пожар на тор-
фяниках. Этот пожар 
– подземный. Он возни-
кает по вине и людей, и 
молний, и... торф может 
возгореться сам и го-
реть без доступа возду-
ха, 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 невозмож-
но. Торфяные пожары 
тушат,  перекапывая 
горящий торф и поли-
вая его очень большим 
количеством воды, но 
отдельные очаги все-
таки сохраняются. Не-
редко торфяной по-
жар «зимует» в лесу и 
погасает окончательно 
только следующей вес-
ной, когда начинается 

роЧс сообщает 

Лесные 
и торфяные

пожары

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается  холод-

ная погода. Температура воздуха ночью 
- +1.. .+3, днём  +4.. .+6 градусов тепла. 
Местами пройдут дожди.  

Общественный
женский  контроль

Признайся 
в любви  МАМЕ

Конкурс

Мониторинг в организациях области по 
теме «Комфортные условия труда для жен-
щин» проведут лидеры  и активисты перви-
чек  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 ад-
министрация предприятий, где  действительно  созданы   
наилучшие  условия труда для женщин,  обеспечивающие 
нормальный уровень интенсивности труда, благоприятно 
влияющий на  социально-психологический климат, спо-
собствующий   появлению стимулов у женщин  к высоко-
производительной работе, повысит  трудовую активность 
и творческую инициативу.

оо «Белорусский союз женщин» объявляет 
конкурс «Мамина улыбка», приуроченный 
ко дню матери.

В бесконечном потоке фотографий редко можно за-
метить 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 фото-
графию на почту maminaulibkabsg@gmail.com (в письме 
указать: название снимка; мудрость, которой мама дели-
лась 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. 

активное таяние снега. 
Опасен торфяной по-
жар еще и тем, что во 
время горения торфа 
порой образуются глу-
бокие воронки и под-
земные (невидимые на 
поверхности) огненные 
пустоты, в которые мо-
гут провалиться и люди, 
и техника.

Если вы оказались 
вблизи очага пожара, 
немедленно предупре-
дите всех находящих-
ся поблизости людей и 
постарайтесь покинуть 
опасную зону. Выходить 
нужно на дорогу, ши-
рокую просеку, опушку 
леса, к водоему. Дви-
гаться следует перпен-
дикулярно к направле-
нию распространения 
огня. Если обстоятель-
ства мешают вам уйти от 
огня, войдите в водоем 
или укройтесь на откры-
той полянке, накрыв-
шись 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                                               

Культура

Нашы знакамітыя землякі

А на працягу бягуча-
га тыдня жыхары і госці 
Мастоўскага раёна маюць 
унікальную магчымасць 
пазнаёміцца з жыццёвым 
і творчым шляхам неар-
дынарных асоб, творцаў, 
што нарадзіліся на нашай 
прынёманскай зямлі. Ва 
ўстановах культуры пра-
ходзяць сустрэчы і выстаўкі, 
літаратурныя вечары і кан-

з 2 па 8 кастрычніка на Мастоўшчыне праходзіць тыдзень “знакамітыя землякі”, заключным ме-
рапрыемствам якога стане гала-канцэрт, што адбудзецца ў раённым цэнтры культуры ў нядзелю,  
8 кастрычніка, у 13.00 гадзін.

цэрты, краязнаўчыя па-
дарожжы і гадзіны паэзіі, 
прысвечаныя творчасці і 
памяці “мастоўскага ду-
д а р ы к а ” ,  к а м п а з і т а р а 
Я.К.Петрашэвіча, актрысы і 
рэжысёра Л.І.Мазалеўскай, 
паэтэсы В.Пашкевіч, маста-
ка А.Багустава і інш.

Падчас заключнага га-
ла-канцэрта ў фае раён-
нага цэнтра культуры бу-

дзе арганізавана кніжная 
выстаўка. Тут жа можна 
б у д з е  п а з н а ё м і ц ц а  з 
работамі майстроў раён-
нага цэнтра рамёстваў.

У канцэрце прымуць 
удзел:  вядомы ў Гро-
дзенскай вобласці педа-
гог, кампазітар, кіраўнік 
н а р о д н а г а  а н с а м б л я 
“Лявоны” з г.Воранава 
Аляксандр Мацюк, нашы 

мастоўскія паэтэсы Зінаіда 
Біліда і Галіна Васілеўская, 
т а л е н а в і т ы я  м а л а д ы я 
выканаўцы Мастоўшчыны 
і, безумоўна, народны ан-
самбль народнай песні  
“Ярыца”. Прагучаць му-
зычныя творы, напісаныя 
нашымі землякамі, і іншыя 
вядомыя кампазіцыі. 

Н.ШЭЎЧыК 


