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Культура

6 октября в районном центре культуры 
состоялся очередной праздничный кон-
церт. в этот раз массовое действо было 
посвящено самим работникам культуры 
– несмотря на торжественный повод, 
культработникам пришлось работать и 
в свой профессиональный праздник.

Накануне Дня работ-
ников культуры, отме-
чаемого в Беларуси во 
второе воскресенье 
октября, поздравления 
и награды принимали 
заслуженные мэтры и 
молодые специалисты, 
чья деятельность свя-
зана с созданием и со-
хранением культурных 
ценностей.

Со словами поздрав-
лений выступил на-
чальник отдела иде-
ологической работы, 
культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома  
С. С. Дейкало. Он отме-
тил, насколько уникаль-
на работа в сфере куль-
туры. Ни одно массовое 

мероприятие не обхо-
дится без талантливых 
людей, которые дарят 
положительные и яркие 
эмоции мостовчанам. 

Всего лишь один день в 
году культработники со 
всего района трудятся 
не только для публики, 
но и ради себя -- в день 
своего профессиональ-
ного праздника.

Почётными грамота-
ми главного управления 
идеологической рабо-
ты, культуры и по делам 
молодежи  Гроднен-
ского облисполкома 
награждена директор 
Мостовской городской 
детской библиотеки  
Е. Т. Дорохович. Ко Дню 

работников культуры 
также была отмечена 
профессиональная де-
ятельность заведующей 
отделом библиотечного 
маркетинга Мостовской 
районной библиоте-
ки Н. Д. Новогродской, 
которая награждена 
Почетной грамотой 
М о с т о в с к о г о  р а й -
исполкома. За активное 
участие в конкурсах и 
успешную педагогиче-
скую деятельность Бла-
годарственное письмо 
председателя райиспол-
кома вручили учителю 
по классу виолонче-
ли Мостовской ДШИ  
Е. В. Щавлик. 

(Начало. Продолже-
ние на 4-й стр.)

Фото а. МаКар

Золотое зерно кукурузы.
И руки людей золотые

Вместе с заместите-
лем директора по иде-
ологической работе Ка-
зимиром Ивановичем 
Гойликом мы побывали 
на участке Глядовичи, 
где уборку кукурузы на 
зерно вёл комбайнер 
Александр Николаевич 
Кореневский.

-- Видите, какую куку-
рузу вырастили,--сказал 
Казимир Иванович,-- 
выше двух метров! Уро-
жай в этом году небыва-
лый, будет обеспечена 
хорошая зимовка для 
скота. Частые дожди 
мешают работе, но ме-
ханизаторы стараются. 
Ведём одновременно 
уборку кукурузы на си-
лос и на зерно.

Быстро наполняет-
ся бункер комбайна 
А.Н.Кореневского зо-
лотистым зерном куку-
рузы. Но комбайн  не 
простаивает, для от-
возки зерна ежедневно 
выделяется достаточно 
техники.

- -  М о й  к о м б а й н 
«CLAAS LEXION» не 
новый,-- рассказывает 
Александр Николае-
вич,-- но к сезону под-
готовил хорошо, рабо-
тает нормально. Если б 
не частые дожди, убрал 
бы гораздо большую 
площадь. Но урожай 
зерна кукурузы радует: 
намолачиваю по десять 
и более тонн с гектара. 
Хорошо организована 
отвозка зерна от ком-

в оао «Черлёна»  самый высокий  
в районе урожай кукурузы: здесь 
получают с гектара около 500 
центнеров  зелёной массы и около 
100 центнеров  зерна.

байна.
В этом году в ОАО 

«Черлёна» посеяли 700 
гектаров кукурузы на 
силос и зелёный корм и 
200 гектаров на зерно. 
Уже убран 261 гектар 
кукурузы на силос. На 
отдельных площадях 
она даёт свыше 500 
центнеров с гектара.

Уборку кукурузы на 
зерно начали недавно. 
Убрано немногим бо-
лее 50 гектаров. Но и 
здесь кочаны кукурузы 
небывалых размеров, 
сполна налиты полно-
ценным  зерном с вы-
соким уровнем белка. 
И можно понять ком-

байнера, который с 
удовольствием убирает 
такой урожай.

-- Вырастить высокий 
урожай кукурузы не-
просто, -- рассказывает 
главный агроном хозяй-
ства Василий Вацлаво-

вич Ашурок. -- Ежегод-
но экспериментируем с 
лучшими сортами  этой 
культуры. Вот и в этом 
году на эксперимен-
тальном участке  посея-
но 11 сортов кукурузы. 
Все гибриды.  Будем вы-
бирать лучшие. 

Старательно трудят-
ся не только  А. Н. Ко-
реневский, но и меха-
низаторы на «Ягуарах» 
Виктор Андреевич Гру-
зинский и Иван Ивано-
вич Кислович.  Кукурузу 
закладываем в полимер-
ные рукава на консер-
вацию, часть сушим на 
КЗС.            

                  с.зверовИЧ
На снимке вверху (сле-

ва направо): комбайнер 
а.Н.КореНевсКИЙ, во-
дитель в.И.ИсаЧеНКов, 
заместитель директо-
ра по идеологической 
работе К.И.гоЙЛИК; на 
снимке внизу: идёт убор-
ка кукурузы на зерно

Фото автора
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акция «Лесные санитары»

Лес -- гордость не 
только Принеманского 
края, но и всей Респу-
блики Беларусь. Сохра-
нить и приумножить то, 
что имеем, наша задача.  
Ежегодно в октябре  по 
инициативе  Министер-
ства  лесного хозяйства 
Республики Беларусь  
проводится акция «Чи-
стый лес». Цель акции 
-- привлечь внимание  
общественности и насе-
ления к необходимости 
бережного отношения  
к лесу, поддержанию 

седьмого октября в  районе проходила 
акция «Чистый лес».  работники  местных 
лесничеств пригласили всех желающих 
стать  друзьями и защитниками леса.

чистоты и порядка в  его 
угодьях.  

Как сообщил лесни-
чий Мостовского лес-
ничества Ю.Г. Чубрик,  
только в их лесничестве 
в акции «Чистый лес» 
приняли   участие бо-
лее  тридцати человек. 
С энтузиазмом  согла-
сились на  доброе дело 
и помогли  лесоводам  
учащиеся  Правомо-
стовской СШ. Восем-
надцать ребят вышли на 
уборку придорожной 
лесной полосы  дороги 

Мосты -- Мосты Пра-
вые. Работники  лес-
ничества навели  по-
рядок в 50-метровой 
лесной зоне  возле са-
доводческих товари-
ществ «Малиновка» и 
«Зеленая роща», при-
дорожной полосы ав-
томобильной дороги  
Мосты--Скидель, убра-
ли  бытовой мусор воз-
ле мини-полигонов.

Девять учащихся Пе-
сковской школы ока-
зывают помощь Пе-
сковскому лесничеству. 
Мальчики и девочки  
привели в порядок  лес-
ную полосу вдоль ав-
томобильной   дороги 
Мосты Левые--Пески, 
Пески--Ляда.

  
  е. цесЛЮКевИЧ

    
Фото Ю. ЧУБрИКа

Новости из агрогородка Выбор в пользу Гудевич
Незаметно пролетели 

четыре года, когда су-
пруги Владимир и Ири-
на Волощики, которые 
родились и выросли в 
Гродно, впервые прие-
хали в агрогородок Гуде-
вичи. Владимиру после 
окончания Гродненско-
го государственного ме-
дицинского университе-
та доверили возглавить 
Гудевичскую врачебную 
амбулаторию. Ирина, 
закончив Гродненский 
государственный уни-
верситет имени Янки Ку-
палы, присоединилась 
к мужу через год, начав 
свой профессиональ-
ный путь экономиста в 
закрытом акционерном 
обществе «Гудевичи».

-- До распределения 
мы ничего не знали ни о 
самом агрогородке, ни 
о том, где он находится. 
Оставаться здесь после 
отработки тоже не вхо-
дило в наши планы. Но 
что-то связало нас с этой 

в гудевичах много молодежи. здесь 
играют свадьбы, растят детей и остаются 
жить даже коренные гродненцы. землей,  этими людь-

ми, которые приняли 
нашу семью так тепло 
и радушно. За эти годы 
здесь появились друзья, 
есть хорошая работа и 
жилищная проблема ре-
шена – хозяйство сразу 
же выделило нам бла-
гоустроенную двухком-
натную квартиру в трех-
этажном жилом доме 
по улице Мира. Что еще 
нужно для комфортной 
и размеренной жизни?! 
-- рассуждают наши со-
беседники.

Жители Гудевич с боль-
шим уважением и по-
чтением относятся к мо-
лодому доктору и его 
супруге.

-- Сельчане – люди 
особенные, ну, хотя бы 
в том, что привыкли до-
верять врачам и в точ-
ности исполнять их на-
значения, -- отмечает 
Владимир Сергеевич 
Волощик, прощаясь с 
очередной посетитель-

ницей своего кабинета. 
В амбулатории также 

работает процедурный 
кабинет, сразу на месте 
можно получить и не-
которые физиопроце-
дуры. Три раза в неделю 
приезжают стоматолог и 
лаборант. Благодаря фи-
нансовой помощи руко-
водства ЗАО «Гудевичи» в 
амбулаторию был при-
обретен удобный ком-
пактный кардиограф. Он 
позволяет снимать кар-
диограмму как во время 
амбулаторного приема, 
так и  у пациента на дому, 
и оперативно выявлять 
заболевания сердечно-
сосудистой системы. По 
словам Владимира Сер-
геевича, аналогов этого 
современного аппарата 
нет даже в районной по-
ликлинике. Единствен-
ным нерешенным пока 
вопросом остается ре-
монт амбулатории.

На наш вопрос, не 
скучно ли живется в аг-

рогородке, Владимир и 
Ирина Волощики были 
единодушны:

-- Да здесь такие празд-
ники проходят, что дале-
ко не в каждом городе 
увидишь такой размах. 
Только в этом году были 
организованы два та-
ких запоминающихся 
мероприятия, как День 
Независимости и одно-
временно праздник де-
ревни Пилки, а также 
Дожинки. Выступали из-
вестные белорусские 
певцы, были организо-
ваны интереснейшие 
выставки, впечатлили  
файер-шоу и фейер-
верк. Это было незабы-
ваемо! 

А что к вопросу скучно 
или нет, так всё зависит 
от человека: одному и 
в большом городе не 
интересно, а другой и в 
небольшой деревеньке 
найдет себе занятие по 
душе.             Н. ШевЧИК

Фото автора   

Безопасность Производственного травматизма 
становится меньше

С целью предотвраще-
ния случаев производ-
ственного травматизма и 
обеспечения безопасных 
условий труда в организа-
циях, занятых заготовкой 
и  переработкой   древе-
сины, 2017 год был объ-
явлен Годом безопасного 
труда в лесном хозяй-
стве и деревообработке.  
Решением Мостовского 
районного Совета депу-
татов «О региональном 
комплексе мероприятий 
по реализации Государ-
ственной программы о 
социальной защите и со-
действии занятости на-
селения на 2016 – 2020 
годы» определены на-
правления работы для 
предприятий и  органи-
заций  района. О том, как 
складывается ситуация с 
производственным трав-
матизмом в данной от-
расли и какие меры по 
его профилактике при-
нимаются, наш разговор 
с главным специалистом 
по охране труда управле-
ния по труду, занятости и 
социальной защите Мо-
стовского райисполкома 
А.А.ПАНКОВЦОМ.

- андрей алексан-
дрович, в статье, опу-
бликованной в газете в 
феврале текущего года, 
вы писали, что дерево- 
обрабатывающее про-
изводство является од-
ним из самых травмоо-
пасных в нашем районе. 
в 2016 году из 7 заре-
гистрированных про-
изводственных травм 
с тяжелым исходом  3 
пришлись на дерево-
обрабатывающую от-
расль. Как изменилась 
данная ситуация в рам-
ках года безопасного 
труда в лесном хозяй-
стве и деревообработ-
ке?

-  С н и з и т ь  у р о в е н ь 
травматизма, сохранить 
жизнь и здоровье работ-
ников – основная задача, 
которую председатель 
Мостовского райиспол-
кома Ю.Н.  Валеватый 
поставил перед нанима-
телями и комиссией по 
профилактике производ-
ственного травматизма и 
профессиональной за-

Как выполняются мероприятия 
по организации безопасного труда 

в лесном хозяйстве и деревообработке

болеваемости при Мо-
стовском райисполкоме 
в декабре 2016 года на 
выездном заседании рай-
исполкома на базе ОАО 
«Мостовдрев», а также  
заседаниях райисполко-
ма в 2017  году.  В итоге 
совместная проведенная 
работа позволила сокра-
тить уровень производ-
ственного травматизма в 
ОАО «Мостовдрев» с 3 
случаев в 2016 году до 1 
случая в 2017 году и с 4 
случаев, зарегистриро-
ванных в организациях 
Мостовского района за 
9 месяцев 2016 года, до 
1 за аналогичный период 
2017 года. Пока рано 
делать окончательные 
выводы, до завершения 
года еще далеко, однако 
определенный прогресс 
есть.

В ОАО «Мостовдрев», 
СООО «Байдимэкс» , 
С О О О  « Б Т К В о с т о к » , 
ЧПТУП «Палетэкс» по-
стоянно реализуется 
комплекс мероприятий 
по улучшению условий и 
охраны труда. Здесь дей-
ствуют системы управле-
ния охраной труда. Так, 
например, ОАО «Мо-
стовдрев» прошло сер-
тификацию СУОТ, под-
тверждает и продлевает 
действие сертификата 
соответствия СТБ 18001-
2009 «Системы управле-
ния охраной труда. Тре-
бования».  

-Наиболее часто слу-
чаются  травмы на ра-
ботах с участием руч-
ного труда.  Это нередко 

происходит на лесных 
делянках. Что сделано 
по механизации техно-
логических процессов 
в заготовке древесины?

- Государственной про-
граммой о социальной 
защите и содействии за-
нятости населения на 
2016 – 2020 годы до ор-
ганизаций доведен план 
перехода на машинную 
заготовку древесины в 
объеме 40 процентов. 
И он выполняется. Так, 
уже  в начале нынешне-
го года на рубках леса 
в СООО «БТК Восток» 
эксплуатировались 2 хар-
вестера и 2 форвардера. 
Одна машина заготавли-
вает древесину,   другая 
– вывозит. В текущем году 
приобретен и поступит 
еще один комплекс «хар-
вестер-форвардер». При 
этом один такой ком-
плекс заменяет 5 бригад, 
в каждой из которой ра-
ботает 4 человека. 

В ОАО «Мостовдрев» 
в лесозаготовительных 
работах участвует  2 хар-
вестера и 3 форвардера. 
Кроме того, ручной труд 
при разгрузке автотран-
спорта, полувагонов и 
размещении сырья за-
менили 3 перевалочные 
машины и 2 фронтальных 
погрузчика. Для этих це-
лей в текущем году обо-
рудована специальная 
площадка, а также новые 
эстакады для загрузки 
полувагонов, которые 
оснащены страховочны-
ми тросами, что обеспе-
чивает безопасность при 

проведении погрузочных 
работ.  

Автоматические и полу-
автоматические линии в 
деревообработке осна-
щены фотореле и дру-
гими запорными устрой-
ствами, что обеспечивает 
безопасность обслужи-
вающего персонала. 

Мероприятия по тех-
ническому перевоору-
жению и модернизации 
в ОАО «Мостовдрев» по-
зволили сократить удель-
ный вес рабочих мест 
с вредными условиями 
труда на 10 процентов. 
В СООО «Байдимэкс» 
производится поэтапная 
замена старых станков 
на современные дерево-
обрабатывающие центры 
и линии. В деревообра-
батывающих цехах поя-
вились видеокамеры, что 
серьезно дисциплиниру-
ет работников и помогает 
оперативно выявлять тех, 
кто допускает нарушения 
требований безопасно-
сти в работе.

- самой распростра-

н е н н о й  п р и ч и н о й 
п р о и з в о д с т в е н н о г о 
травматизма является 
нарушение работника-
ми инструкций по ох-
ране труда. Какие меры 
принимаются для того, 
чтобы обеспечить чет-
кое соблюдение требо-
ваний законодательства  
по охране труда на ра-
бочих местах?

--Контроль за соблю-
дением всех инструкций 
значительно усилен в 
этом году  со стороны 
руководителей струк-
турных подразделений 
и служб охраны труда. 
В организациях не реже 
одного раза в шесть ме-
сяцев проводятся по-
вторные инструктажи 
по охране труда. Если 
выявляются нарушения, 
проводится внеплано-
вый инструктаж или вне-
очередная проверка зна-
ний по вопросам охраны 
труда. Например, в ОАО 
«Мостовдрев» возобнов-
лена талонная система 
контроля за соблюдени-
ем законодательства об 
охране труда, в СООО 
«Байдимэкс» применя-
ется система штрафов 
за нарушения правил и 
норм.  Соответственно, и 
случаи нарушений зако-
нодательства об охране 
труда стали единичными 
и оперативно устраня-
ются.

Кроме того, в районе 

организована работа мо-
бильной группы Мостов-
ского райисполкома по 
соблюдению работни-
ками организаций зако-
нодательства об охране 
труда. За прошедший пе-
риод 2017 года членами 
мобильных групп орга-
низовано 62 выезда, вы-
явлено 762 нарушения 
законодательства об ох-

ране труда, из-за угрозы 
безопасности жизни и 
здоровью работников 
предложено приостано-
вить работу 65 единиц 
оборудования,  отстра-
нить от работы 42 работ-
ника, не использующих 
средства индивидуальной 
защиты, 3 – без соответ-
ствующей выполняемой 
работе квалификации, 
51 – без инструктажа по 
охране труда. 

- годом безопасного 
труда в какой отрасли 
будет определен 2018 
год?

--Мероприятия по ор-
ганизации безопасного 
труда будут проводиться  
и в следующем году. На 
это направлена Государ-
ственная программа о 
социальной защите и со-
действии занятости на-
селения на 2016 – 2020.  
А   проводиться Год безо-
пасного труда будет в 
промышленности.

с.зверовИЧ
Фото автора

К сведению населения Отголоски войны

В осенний период, ког-
да на полях и приусадеб-
ных участках проводятся 
хозяйственные работы, 
вероятность обнаруже-
ния взрывоопасных на-
ходок увеличивается.

Взрывоопасные пред-
меты внешне похожи 
на боеприпасы, извест-

ные многим по службе 
в армии или по военным 
фильмам. Особая опас-
ность при их обнаруже-
нии состоит в том, что 
подвергшиеся коррозии 
боевые части взрывате-
лей могут спровоциро-
вать самоподрыв в любой 
момент, и внешне опре-

делить степень опасно-
сти таких боеприпасов 
сложно даже специали-
стам.   Фактором, прово-
цирующим детонацию 
боеприпаса, может стать 
любое воздействие на 
него, включая прямые 
солнечные лучи, и даже 
незначительная вибра-
ция, вызванная его пе-
ремещением. Поэтому, 
в случае обнаружения 
взрывоопасного или 
внешне схожего с ним 
предмета необходимо:

 - при производстве 
земляных или других 
работ – немедленно их 
приостановить;

- хорошо запомнить ме-
сто обнаружения пред-
мета;

- отойти на безопасное 
расстояние от места об-
наружения (не менее 50 
метров);

- немедленно сообщить 
в военный комиссариат 
Мостовского района по 
тел.  4-48-37, в РОВД по 
тел. 102 или в РОЧС по 
тел. 101.

П р и  о б н а р у ж е н и и 
взрывоопасных предме-
тов категорически запре-
щается:

- брать в руки, наносить 
по ним удары, предпри-
нимать попытки к раз-

борке;
- переносить или пере-

катывать с места на ме-
сто;

- бросать их в костер 
или разводить огонь над 

Более 72 лет назад отгремели послед-
ние залпы великой отечественной  
войны, но и в наши дни на территории 
Мостовского района при проведении 
строительных и земляных работ часто 
находят боеприпасы и другие взрыво-
опасные предметы времен войны. такие 
находки представляют огромную опас-
ность для людей. 

ними;
- собирать и сдавать их 

в качестве металлолома.
Помните, своими пра-

вильными действиями 
при обнаружении взры-
воопасных предметов вы 
предотвратите несчаст-
ные случаи!

с. БоБровсКИЙ,
военный комиссар  

Мостовского района 
подполковник                                      
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Будни милиции

За пять лет раскрывае-
мость преступлений со-
ставляет 78,5 процентов 
(четвертый результат 
в области). С лучшей 
стороны отзываются о 
работе отделения не 
только в Мостовском 
районе, но и в области. 

Образ сотрудника по 
всем канонам вписы-
вается в общественное 
представление о герое: 
эти люди не выпячивают 
свои заслуги, их задача – 
бороться со злом, и они 
прилагают все усилия, 
чтобы добиться спра-
ведливости. Сами опе-
ративники сериальные 
саги о своих киношных 
коллегах по цеху смо-
трят редко, находя, что 
в жизни все гораздо 
сложнее и прозаичнее.

– Николай Николае-
вич, расскажите, по-
жалуйста, как изменил-
ся уголовный розыск 
за последние годы?

– Специфика работы, 
естественно, со вре-
менем меняется. Де-
ятельность сотрудни-
ков отдела связана, так 
сказать, с секретами, 
и потому много и под-
робно о ней рассказать 

ОПЕРАтивно о профессии
растиражированный в сюжетах кинофильмов отдел мили-

ции – уголовный розыск -- отметил свой профессиональный 
праздник. одному из самых опытных сотрудников, начальнику 
отделения Угро Мостовского ровд Николаю Николаевичу 
Шлемену есть что рассказать о настоящих буднях «оперов». 

сложно. Радует, что в 
уголовный розыск при-
ходили и приходят на-
дежные люди, которые 
в трудную минуту всегда 
помогут и поддержат.

Отдел уголовного ро-
зыска является одним 
из важных подразде-
лений в Мостовском 
РОВД, на который воз-
ложено предотвраще-

ние и раскрытие пре-
ступлений, в первую 
очередь относящихся 
к категории тяжких и 
особо тяжких, а также 
преступлений, которые 
имеют общественный 
резонанс. Помимо того, 
отдел занимается ро-
зыском преступников, 
скрывающихся от суда 
и следствия, а также лиц, 

пропавших без вести.
–  охарактеризуйте, 

пожалуйста, кадровый 
состав отдела.

– Примером мастер-
ства и старания явля-
ются старшие оперу-
полномоченные Л. Г. 
Клочко, Д. С. Сердюков, 
опер уполномоченные  
А. П. Кулинко, В. А. Гу-
заревич, А. И. Билида. 

Уже давно отдел уго-
ловного розыска име-
нуется кузницей кадров, 
много руководителей 
вышестоящих звеньев 
системы МВД являют-
ся выходцами службы 
уголовного розыска. 
Им на смену приходят 
молодые, достаточно 
подготовленные специ-
алисты. Сейчас в отделе 
образовался довольно 
сильный костяк, и  есть 
пополнение. Так, в этом 
году из Академии МВД 
прибыли два молодых 
сотрудника: И. С. Ше-
лешко и А. А. Руднев. За 
ними закреплены на-
ставники, которые пе-
редают новичкам свой 
опыт. Выполняя пору-
ченные дела, ребята по-
степенно нарабатывают 
профессиональные на-
выки, умения. 

В арсенале основных 

личностных качеств 
профессионального 
оперативника долж-
ны обязательно при-
сутствовать психоло-
гическая устойчивость, 
уверенность в своих 
действиях, навык здра-
во оценивать ситуацию 
и, конечно, умение со-
трудничать с коллегами.

Что касается послед-
него качества, то взаи-
мовыручка в отделении 
уголовного розыска 
Мостовского РОВД, ви-
димо, не пустое поня-
тие. Все без исключения 
оперативники уверены, 
что успех в их работе 
определяется хорошим 
микроклиматом в кол-
лективе.

а. МаКар

Фото автора

актуально

Алименты не платил - 
срок получил

Согласно определе-
нию о судебном при-
казе о взыскании али-
ментов суда Ленинского 
района г. Гродно от 2 
марта 2016 года, обви-
няемый М. был обязан 
уплачивать алименты в 
пользу своей бывшей 
жены Н. на содержание 
несовершеннолетней 
дочери Е. Средства в 
размере 25 процентов 
заработка и иного до-
хода, но не менее 50 
процентов бюджета 
прожиточного миниму-
ма, он должен был вы-
плачивать ежемесячно, 
начиная с 29 февраля 
2016 года и до совер-
шеннолетия ребенка.

Однако в период с 1 
сентября 2016 года по 
31 июля 2017 года М. 
алименты не выплачи-
вал. И это при том, что 
он являлся индивиду-
альным предпринима-
телем и получал доход 
от осуществления своей 
деятельности.

В судебном заседании 
обвиняемый М. полно-
стью признал себя ви-

один год ограничения свободы с направлением в исправи-
тельное учреждение открытого типа. такое наказание назна-
чено судом Мостовского района жителю деревни Хартица М., 
который почти год не платил алименты на содержание несо-
вершеннолетней дочери.

новным в совершенном 
преступлении. По су-
ществу предъявленного 
обвинения пояснил, что 
действительно в ука-
занный выше период 
материальной помощи 
на содержание доче-
ри без уважительных 
причин не оказывал. Об 
уголовной ответствен-
ности за уклонение от 
уплаты алиментов знал.

С учетом всего изло-
женного суд пришел 
к убеждению, что ис-
правление и обеспече-
ние уплаты обвиняемым 

алиментов возможно 
лишь в условиях по-
стоянного контроля за 
ним и принудительного 
трудоустройства в усло-
виях исправительного 
учреждения открытого 
типа (ИУОТ). Обстоя-
тельством, смягчающим 
ответственность обви-
няемого, суд признал 
чистосердечное рас-
каяние в содеянном, а 
также наличие на иж-
дивении обвиняемого 
малолетнего ребенка.

На основании части 1 
статьи 174 Уголовно-

го кодекса Республи-
ки Беларусь, М. было 
назначено наказание в 
виде одного года огра-
ничения свободы с на-
правлением в испра-
вительное учреждение 
открытого типа.

а.ЧИвИЛЬ, 
стажер на должности 

помощника 
прокурора Мостов-

ского района,

Н.ШевЧИК, 
корреспондент

Как выплачиваются страховые взносы
В Комитете государственного контроля Гродненской 

области на постоянном контроле находится вопрос сво-
евременной и полной уплаты обязательных страховых 
взносов, взносов на профессиональное пенсионное 
страхование и иных платежей в Фонд социальной за-
щиты населения Республики Беларусь.

По оперативным данным, по состоянию на 01.10.2017г.  
реальная просроченная задолженность организаций 
Гродненской области по уплате обязательных страховых 
взносов составила более 900 тыс. рублей и по сравне-
нию с первым полугодием 2017 года увеличилась на 
80 тыс. рублей.

Анализ по отраслям экономики показал, что из общей 
суммы задолженности более 80% приходится на до-
черние предприятия государственного предприятия 

«Гроднооблсельстрой».
Наибольшая реальная задолженность числится за ра-

ботодателями Лидского, Слонимского, Мостовского и 
Гродненского районов области, а также  Октябрьского 
района г.Гродно.

Периоды неуплаты обязательных страховых взносов 
за работников некоторых предприятий составляют 
более года. 

Учитывая требования законодательства о пенсионном 
обеспечении, в страховой стаж работников предпри-
ятий, имеющих задолженность, не будет засчитан соот-
ветствующий период неуплаты взносов, что в конечном 
итоге может повлиять не только на размер назначаемой 
работникам пенсии, но, прежде всего, может повлечь 
отсутствие права получать трудовую пенсию по возрасту. 

В настоящее время Комитетом области проводится 
мониторинг по вопросу своевременной и полной 
уплаты обязательных страховых взносов, взносов на 
профессиональное пенсионное страхование и иных 
платежей в Фонд социальной защиты населения Респу-
блики Беларусь.

Если вы столкнулись с проблемой в назначении пен-
сии, определении страхового стажа по причине не-
уплаты вашим нанимателем обязательных страховых 
взносов, либо вам известны такие случаи, просим со-
общать на горячую линию Комитета государственного 
контроля Гродненской области по телефонам в г. Лиде 
8 0154 550201, 80154 567882 с 9 октября по 20 
октября 2017 года.

Нарушения 
в торговле

В Комитете государ-
ственного контроля 
Гродненской области на 
постоянном контроле 
находится вопрос со-
блюдения требований 
законодательства о тор-
говле.

Необходимо отме-
тить, что в соответствии 
с частью 1 статьи 12.17 
Кодекса Республики Бе-
ларусь об администра-
тивных правонаруше-
ниях нарушение правил 
торговли влечет наложе-
ние штрафа в размере до 
десяти базовых величин.

Так, Комитетом за ис-
текший период текущего 
года неоднократно уста-
навливались случаи нару-
шения правил торговли, 
за что к административ-
ной ответственности в 
виде наложения штрафа 
привлечено 79 физиче-
ских лиц.

Напоминаем, что нару-
шение правил торговли, 

совершенное повторно 
в течение одного года 
после наложения адми-
нистративного взыскания 
за такое же нарушение, 
в соответствии с частью 
3 статьи 12.17 Кодек-
са Республики Беларусь 
об административных 
правонарушениях вле-
чет наложение штрафа 
в размере от десяти до 
тридцати базовых вели-
чин.

С целью предотвраще-
ния и выявления наруше-
ний в сфере торговли в 
Комитете государствен-
ного контроля Гроднен-
ской области  с 9 по 27 
октября 2017 года рабо-
тают  телефоны горячей 
линии в г.Лиде 8 0154 
550201, 80154 550140, 
80154 567673, по ко-
торым вы можете об-
ратиться с вопросами и 
информировать об име-
ющихся случаях наруше-
ния законодательства.

После события

К сведению населения

14 октября 2017 г. с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 

телефонная линия  с первым заместителем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета

оЛЬШевсКИМ денисом александровичем. 

13 октября 2017 г. с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-25-46 будет действовать прямая 

телефонная линия по вопросу получения льготных 
кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых 

помещений, строительство инженерных сетей, возведение 
хозяйственных помещений и построек граждан 

с начальником отдела архитектуры и строительства 
Мостовского районного исполнительного комитета

радИНсКИМ  виктором Михайловичем. 

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В связи с профессио-
нальным праздником в 
торжественной обста-
новке и под аплодис-
менты присутствующих 
отмечены достижения 
многих культработни-
ков Мостовщины. На 
сцену поочередно вы-
ходили за наградами 
учитель по классу фор-
тепиано Мостовской 
ДШИ Н. И. Байгот, ху-
дожник-оформитель 
Мостовской районной 
библиотеки Г. И. Васи-

Праздник 
«праздничных людей»

левская, заведующая 
филиалом «Дубненская 
сельская библиотека» 
Н. М. Кислая. Благодар-
ность выражена также 
учителю по классу фор-
тепиано Мостовской 
ДШИ О. А. Мартынюк, 
музейному смотрителю 
Гудевичского государ-
ственного литературно-
краеведческого музея 
В. С. Полойко, методи-
сту районного центра 
ремесел О. В. Слиж, а 
также главному храни-
телю фондов музея «Лес 
и человек» Д. А. Струг и 
заведующей сельско-

го клуба «Стрельцы»  
А. И. Яцевич.

Слова искренней бла-
годарности выразил 
председатель первич-
ной профсоюзной ор-
ганизации отдела иде-
ологической работы, 
культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома 
С. П. Кузьмицкий. 

Он вручил заслужен-
ные награды мастеру 
народных промыс-
лов районного центра 
ремесел О. Ю. Вой- 
тович,  главному спе-
циалисту отдела иде-
ологической работы, 

культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома  
И. Е. Тумелевич. Сто-
ит отметить, что была 
выражена особая бла-
годарность директору 
ЧТУП «Первая ласточка» 
И. С. Товкун, без чьей 
помощи не обходятся 
многие мероприятия 
Мостовского района. 

С в о и  н о м е р а - п о -
з д р а в л е н и я  п о д г о -
товили А .  Витович,  
Е. Велинская, Ж. Бакун, 
А. Повшок. Яркими и 
красочными были ком-
позиции, подаренные  
К. Савицкой, М. Ячков-

ской, Ш. Тайровым, 
А. Рымко, И. Лишко,  
В. Бартошем, а также 
интересный музыкаль-
но-хореографический 
номер был подготовлен 

эколого-биологиче-
ским центром Мостов-
ского района.  

а. МаКар
Фото автора

традиции и современность

Звёзды и звёздочки района
Земной путь человека 

не долог, но каждый из 
нас оставляет свой след 
на земле. Чем ярче этот 
след, тем больше пом-
нят человека.

С целью популяри-
зации культурного на-
следия региона, озна-
комления населения со 
значимыми историче-
скими и культурными 
фактами в рамках про-
екта «Наша культурная 
спадчына» в  Мостов-
ском районе прошла 
неделя  «Знакамітыя 
землякі». На протяжении 
семи дней все учрежде-
ния культуры проводи-
ли выставки и литера-
турные часы, концерты 
и  творческие встре-
чи. Оказалось, что наш 
Принеманский край 
тоже  может гордиться  
земляками: писателями, 
музыкантами, компо-
зиторами, художника-
ми, учеными. История 
нашего района нераз-
рывно связана с творче-
ством Элизы Ожешко. В 
романе «Над Неманом» 
писательница исполь-
зовала красивую леген-
ду о любви, которую 
она слышала во время 
своего пребывания в 
деревне Миневичи от 
местных жителей.

О с о б е н н о  п о з н а -
вательной  оказалась 
неделя  «Знакамітыя 
землякі» для юных мо-
стовчан. Надо было ви-
деть тот неподдельный 
интерес, с которым 
ребята  слушали стихи  
поэтов, живущих  рядом 
с нами. 

На заключительном 
концерте,  который 
проходил в районном 
центре культуры,  при-
сутствующие имели  

Неделя «знакамітыя землякі»  завершилась на Мостовщине ярким гала-концертом

возможность еще раз 
вспомнить  самые ин-
тересные и волнующие 
моменты недели,  полу-
чили   наслаждение от  
музыкальных и  литера-
турных номеров кон-
цертной программы,  
убедились, что среди  
сегодняшних  жителей  
города Мосты и райо-
на  есть талантливые и 
интересные личности. 
И, возможно, спустя 
некоторое время, они  
смогут прославить  наш 
край и мы ими будем 
гордиться.

Среди целой плея-
ды наших  знаменитых 
земляков -- музыкант 
А л е кс а н д р  М а т ю к . 
Александр Антонович 
написал около ста пе-
сен. Сейчас руководит  
в г.п. Вороново народ-
ным ансамблем «Ляво-
ны». Музыкант и певец 
приехал в свой родной 
город, и все имели воз-
можность  услышать вы-
ступление не  просто  
артиста, а отличного ис-
полнителя.

Не остались  равно-

душными зрители от 
выступления воспитан-
ников Мостовской дет-
ской школы искусств 
-- Юлии Винник, Яны 
Щука, Ольги Сазоно-
вой, Алисы Перешеин, 
Варвары Недведь, Ана-
стасии Баклага.

 Юная  Юлия Винник  
успешно прошла три 
отборочных тура теле-
визионного конкурса 
«Таленты краіны», она 
лауреат республикан-
ского конкурса «Лид-
ский венок». Яна Щука 
-- лауреат многих Меж-
дународных и респу-
бликанских конкурсов, 
участвовала в фестивале 
Союзного государства 
“Творчество юных” в 
Анапе. В прошлом  году 
юная вокалистка прини-
мала участие в  концер-
те во Дворце  Республи-
ки на вручении  премии 
«За  духовное возрож-
дение»,  награждена 
премией специального 
фонда Президента Ре-
спублики Беларусь по 
поддержке талантливой 
молодежи. Эти юные 

звездочки только вос-
ходят на музыкальный 
олимп, и им гореть  еще 
долго-долго,  прослав-
ляя наш край.

Народный ансамбль 
народной песни «Яры-
ца»  исполнял произ-
ведения, авторами слов 
и музыки которых явля-
ются местные поэты и 
композиторы. Своими 
стихами  порадовали 
зрителей поэты Зинаида 
Билида и Галина Васи-
левская. Не оскудеет  на 
таланты наша земля!

Перед началом кон-
церта зрители  имели 
возможность в фойе 
районного центра куль-
туры познакомиться с 
выставками, которые 
организовали   Мостов-
ский центр ремесел,  
музей  «Лес и  человек», 
районная библиотека. 
У нас  есть не только 
певцы и музыканты, но 
и  мастера, у которых 
золотые руки,  и они 
творят  чудеса!

   
е. цесЛЮКевИЧ

    Фото автора

Неделя матери

с 9 по 15 октября в Мостовском районе 
проходит Неделя матери. она нацелена на 
поддержание традиции бережного отно-
шения к женщине, укрепление семейных 
ценностей и повышение престижа здоровой 
гармоничной семьи.

Программа Недели матери включает проведение 
встреч, праздников, детских утренников, конкурсных 
программ, концертов, тематических вечеров, заседаний 
семейных клубов и театрализованных представлений в 
учреждениях, организациях и на предприятиях района. 
Мероприятия пройдут при непосредственном участии 
руководителей, заместителей по идеологической работе, 
профсоюзных лидеров, а также активисток Белорусского 
союза женщин.

Запланированы тематические экскурсии в Музей матери 
и выезды работников культуры в отдаленные деревни. 
Поздравления будут принимать женщины-ветераны 
Великой Отечественной войны, а также женщины, что 
только-только ощутили радость материнства. К этой ра-
боте подключатся райвоенкомат, районное отделение 
БОКК, профкомы и районная организация ОО «БСЖ».

Многодетные мамы станут гостями праздничного ме-
роприятия «За всё тебя благодарим», которое пройдет 
13 октября в социальной гостиной. В этот же день в 
отделении дневного пребывания инвалидов ЦСОН со-
стоится вечер отдыха «Зеркало души», который будет 
организован  совместно с членами ОО «БелТИЗ».

Первичные организации Белорусского союза женщин 
Гудевичского и Дубненского сельских Советов проведут 
праздничные заседания женских клубов.

На 13 октября запланирована волонтерская акция БРСМ 
«Не забудьте поздравить маму» и праздничный концерт 
с чествованием женщин-тружениц «Теплом твоим земля 
согрета, мама!» в районном центре культуры.

Мостовская районная библиотека пригласит матерей на 
заседание литературно-музыкальной гостиной «Вдохно-
вение», а непосредственно в День матери, 14 октября, в 
ЗАГСе пройдут торжественные бракосочетания и реги-
страция новорожденных.

Н.ШевЧИК 

От сердца
 к сердцу!
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Примите во внимание Карантинная фитосанитарная
служба информирует

 В связи с участившимися 
случаями претензий со сто-
роны Россельхознадзора 
по факту реализации про-
дукции высокого фитосани-
тарного риска (картофель, 
овощи, посадочный матери-
ал, плоды и т.д.), ввезенной 
с территории Республики 
Беларусь  без сопровожде-
ния фитосанитарного серти-
фиката, учитывая опасность 
завоза карантинных объек-
тов с вышеуказанной про-
дукцией, ГУ «Гродненская 
областная государственная 
инспекция по семеновод-
ству, карантину и защите 
растений информирует всех 
участников внешнеэконо-
мической деятельности о 
необходимости соблюде-
ния карантинных фитосани-
тарных правил при вывозе 
(экспорте) подкарантинной 
продукции.  

Правила разработаны в 
соответствии с Междуна-
родной конвенцией по ка-
рантину и защите растений, 
решением комиссии Тамо-
женного союза №318 от 
18.06.2010г. «Об обеспе-
чении карантина растений в 

Таможенном союзе» и ины-
ми нормативными право-
выми документами в сфере 
карантина растений.

Правила разработаны 
на включенную в соответ-
ствующий перечень под-
карантинную продукцию, 
идентифицированную в 
соответствии с единой но-
менклатурной внешнеэко-
номической деятельностью 
Таможенного союза. Экс-
портируемая подкарантин-
ная продукция должна быть 
свободной от карантинных 
для страны-импортера объ-
ектов , что необходимо под-
твердить фитосанитарным 
сертификатом, выдаваемым 
уполномоченными орга-
нами страны-экспортера 
на каждую транспортную 
единицу вывозимой подка-
рантинной продукции.

Для получения фитосани-
тарного сертификата на рас-
тительную подкарантинную 
продукцию необходимо об-
ратиться в территориальные 
службы карантинного фито-
санитарного контроля с за-
явкой на досмотр подготов-
ленной партии отгружаемой 

продукции. По результатам 
досмотра, анализа, протоко-
ла испытаний оформляется 
фитосанитарный сертифи-
кат  по месту производства 
продукции.

Заявку на досмотр подка-
рантинной продукции не-
обходимо подать не менее 
чем за 5 суток до отгрузки 
(согласно перечню адми-
нистративных процедур).
Картофель, закупленный у 
населения, должен скла-
дироваться отдельно от 
картофеля, выращенного в 
полях севооборотов. После 
выдачи фитосанитарного 
сертификата госинспектор 
по электронной почте от-
правляет всю информацию 
по фитосанитарному серти-
фикату в Россельхознадзор.

По прибытии в место до-
ставки (назначения) инфор-
мируется территориальный 
орган Россельхознадзора, 

и использование подкаран-
тинной продукции допуска-
ется согласно заключению 
Россельхознадзора.

В связи с вступлением в 
силу с 1 июля 2017 г. на 
территории Республики 
Беларусь Единого перечня 
карантинных объектов Ев-
разийского экономического 
союза, утвержденного ре-
шением Совета Евразийской 
экономической комиссии 
от 30 ноября 2016 года 
№158, ГУ «Гродненская об-
ластная государственная ин-
спекция по семеноводству, 
карантину и защите» сооб-
щает, что вся продукция, экс-
портируемая в страны Евра-
зийского экономического 
союза, а также ввозимая  на 
территорию Республики 
Беларусь, должна пройти 
следующие испытания  (ка-
рантинная экспертиза):

--Семена кукурузы будут 

проверяться на бактериаль-
ный вилт кукурузы.

--Посадочный материал 
плодовых , ягодных, декора-
тивных и цветочных культур 
– на бактериальный ожог, 
неповирус кольцевой пят-
нистости томата, непови-
рус кольцевой пятнистости 
табака.

--Семена томата—непови-
рус кольцевой пятнистости 
томата, неповирус кольце-
вой пятнистости табака.

--Посадочный материал 
косточковых культур – по-
тивирус шарки слив.

-- Картофель продоволь-
ственный – бурая гниль кар-
тофеля.

--Картофель продоволь-
ственный, экспортируемый  
в другие страны (кроме 
стран Евросоюза), – на бу-
рую гниль картофеля, коль-
цевую гниль картофеля.

--Семенной картофель 

– бурая гниль картофеля, 
вироид веретеновидности 
клубней картофеля.

Нарушение правовых 
нормативных актов в сфере 
карантинного фитосани-
тарного контроля влечет за 
собой ответственность в со-
ответствии с действующим 
законодательством.

Согласно статье 15.55 
КоАП Республики Беларусь, 
ввоз в  нашу страну и вы-
воз из неё семян, растений, 
продукции растительного 
происхождения и иных ма-
териалов, не прошедших 
фитосанитарный контроль 
и при необходимости со-
ответствующую обработку, 
влекут наложение штрафа 
до шестидесяти базовых 
величин.

Н. Кароза, 
главный агроном-
 государственный 

инспектор                   

 МИЛУЮ, доБрУЮ, заМеЧатеЛЬНУЮ 
И ЧУдесНУЮ ЖеНЩИНУ 

ваЛеНтИНУ МарКовНУ  роМаНЧУК
поздравляем с 65-летним юбилеем!

Хотим пожелать великолепного здоровья 
и бравого настроения, уважения и верной 

любви, понимания родных и семейного блага, 
добрых идей и великой удачи!

вы - бабушка и мама, и классная жена!
сотрудник на работе незабвенный!

И за здоровье ваше мы выпили до дна,
Чтоб день рожденья был обалденным!

Умеете во всём найти вы компромисс
И позитив настроить без напряга,

У вас отменный юмор и прибауток воз,
И с коньяком всегда найдётся фляга!

в глазах шальной чертёнок пугает и манит,
И к жизни интерес не угасает!

Пусть сбудутся желания и прочие мечты,
а всё ненужное сейчас растает!

 Подруги 
из клуба «сучасніца»

 дорогого Брата, дЯдЮ, КрЁстНого
тадеУШа ИосИФовИЧа дерШеНЬ

поздравляем с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

семейного благополучия!
Пусть годы пройдут за годами,
о том, что прошло, не грусти.

а тем, кто когда-то обидел,
всем сердцем обиду прости.

Не трать свои нервы напрасно,
здоровья не купишь нигде.

Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!

сёстры  Мария, Катя и их семьи

 дорогого И ЛЮБИМого 
Брата, дЯдЮ, Швагра

НИКоЛаЯ аНдреевИЧа НовИцКого
поздравляем с юбилеем!

от всего сердца поздравляем с достижением 
замечательной жизненной юбилейной даты 

-- 60 лет, к которой ты подходишь мудрым, со-
стоявшимся, много достигшим человеком. ты са-
мый лучший пример для подражания. ты  самый 
лучший пример мужественности, великодушия и 
благородства. Желаем тебе крепкого здоровья, 

побольше позитивных моментов в жизни.
Пусть радостью и улыбкой наполнится твой 

дом. Пусть все твои мечты исполнятся и сделают 
тебя счастливым! спасибо тебе за жизненную 

уверенность, за уроки мудрости, за любовь и за-
боту. Будь счастлив сегодня и всегда. Мы тобой 

гордимся и  очень любим!
с любовью твои родные, 

близкие тебе люди

 УваЖаеМыЙ
дМИтрИЙ ИваНовИЧ БерНацКИЙ!

Поздравить рады с юбилеем,
здоровья, счастья пожелать,
с улыбкой, добрым настроеньем
свой путь по жизни продолжать!

администрация и  профком зао «гудевичи»

 УваЖаеМыЙ
НИКоЛаЙ аНдреевИЧ НовИцКИЙ!

спешим поздравить с юбилеем,
здоровья, счастья пожелать,

Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!

администрация и  профком зао «гудевичи»

спорт

Активное участие при-
нимали в соревнованиях 
мостовские спортсмен-
ки. Команда нашего края 
была укомплектована 
девушками из Дубнен-
ской СШ и Гудевичской 
СШ. Волейболисток-
участниц подготовила 
учитель Дубненской СШ 
Мария Александровна 
Косозубова.

Соревновательный 
день оказался интерес-
ным и захватывающим 
как для болельщиков, 

Команда-победитель областных соревнований 
по волейболу из Мостовского района. 

На базе средней 
школы № 7 в Но-
вогрудке заверши-
лись финальные 
игры по волей-
болу в программе 
спартакиады грод-
ненской области 
«Колосок-2017». в 
соревнованиях вы-
ступали девушки 
2001-2003 гг.р. из 
четырнадцати рай-
онов Принеманско-
го края.

так и для самих участ-
ников. Чувствовалось, 
что к турниру команды 
подготовились очень 
серьезно. 

Спортивные баталии  
для мостовчан завер-
шились со счетом 2:0. 
В финале наша команда 
одержала победу над 
спортсменками из Ко-
релич. Как итог – по-

Мал клещ,
да опасен

Профилактика

Продолжают фиксироваться факты нападений кле-
щей на человека и животных (котов, собак) на терри-
ториях лесных массивов, дач, зон отдыха, а также пере-
дачи таких инфекционных заболеваний, как болезнь 
Лайма и клещевой энцефалит. Они могут протекать 
очень тяжело и привести к инвалидности.

Поэтому во время посещения леса и парка необ-
ходимо принимать профилактические меры личного 
характера. Но самым эффективным методом про-
филактики заболеваний, передающихся при укусе 
клещей, является вакцинация.

На базе районной поликлиники УЗ «Мостовская ЦРБ» 
проводится вакцинация против клещевого энцефалита 
на платной основе. Стоимость одной вакцины – 19 ру-
блей 37 копеек. Желающие привиться могут обращать-
ся к участковому терапевту или врачу-инфекционисту 
в райполиклинику или по месту жительства.

Помните, что профилактическое лечение при укусе 
клеща эффективно в первые 72 часа с момента его 
присасывания. Поэтому сразу же после обнаружения 
насекомого необходимо показаться врачу.

г.рУсаК, 
заведующая районной поликлиникой

Уважаемые жители г. Мосты 
и Мостовского района!

В 2013 году был заложен православный храм свя-
той праведной Софии княгини Слуцкой  в г. Мосты 
по ул. Первомайской. В течение прошедших лет 
было сделано немало в направлении строительства 
храма. Возведён фундамент, а также стены под 
кровлю. 

В связи с тяжёлым финансовым положением 
строительство приостановилось, и,  чтобы  его про-
должить, нужны денежные средства.  С этой целью 
приходом строящейся церкви организовывается 
благотворительный концерт, который состоится 

С волейболом по жизни

беда в областных со-
ревнованиях. 

Все участники про-
явили настойчивость и 
упорное стремление 
к лучшему результату, 
продемонстрировали 
хорошую физическую 
подготовку, сноровку и 
сплочённость. 

3-5 ноября волей-
болистки Мостовщи-

ны будут представлять 
Гродненскую область 
в Барановичах на ре-
спубликанских сорев-
нованиях. Достигнутые 
результаты – заслуга не 
только спортсменок, но 
и учителей по физиче-
ской культуре и здоро-
вью М. А. Косозубовой 
и А. Р. Заневского. 

а. МаКар

в гУ  «Мостовский районный центр культуры» 15 
октября в 17.00 часов. 

Принимать участие в концерте будет певческий 
ансамбль прихода, хор духовенства Гродненской 
епархии, музыканты сыграют на  инструментах. 

Цена пожертвования за билет – 5 рублей.
За билетами можно обращаться в кассу РЦК за на-

личный расчёт. По безналичному расчёту обращать-
ся в каб. 129 отдела идеологической работы, культу-
ры и по делам молодёжи райисполкома. Расчётный 
счёт храма BY61BAPB30152426000140000000. 

Приглашаем принять участие всех неравнодушных 
к строительству православного храма. 

земляки

в рамках недели «знаменитые земляки» 6  октября 2017 года в филиале 
«Лунненский цдиК» состоялся концерт «Мастоўскі дударык», посвященный 
памяти поэта, композитора е.К. Петрошевича.

Как рассказала Лариса Владимировна Эйсмонт, учитель белорусского языка 
и литературы ГУО «Лунненская средняя школа имени Героя Советского Со-
юза Ивана Шеремета», Е.К Петрошевич был на юбилее  учебного заведения и 
подарил несколько сборников своих произведений, которые легли в основу 
экспозиции школьного музея.

В фойе клуба была организована выставка, посвящённая творчеству поэта и 
композитора. Учащиеся кружков филиала  «Лунненский ЦДиК» познакомили 
гостей мероприятия  с его биографией, показали подготовленную презента-
цию и спели песни. Особые впечатления у посетителей вызвали музыкальные 
композиции Е.К. Петрошевича в исполнении Л.И.Касач. Людмила Ивановна, 
которая была лично знакома с автором,  в своем выступлении рассказала, 
что композитор родом из д. Подбараны Мостовского района и в его произ-
ведениях  всегда особое место занимала Мостовщина. Она также с теплотой 
вспоминала о мгновениях общения и дружбы с земляком, который любил 
возвращаться на малую родину.

 Концерт прошёл с участием художественной самодеятельности филиала 
«Лунненский ЦДиК» и при поддержке ученического и педагогического кол-
лективов ГУО «Лунненская средняя школа имени Героя Советского Союза 
Ивана Шеремета».

Берегите себя

Железная дорога-
зона повышенной опасности

Вызывает тревогу си-
туация с безопасностью 
граждан,  а особенно де-
тей, на железнодорож-
ном транспорте.

Железная дорога яв-
ляется источником по-
вышенной опасности. 
На вокзалах, в поездах 
постоянно звучат пре-
дупреждения о том, что 
необходимо проявлять 
бдительность, когда на-
ходишься на объектах 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта. Но, к сожа-
лению, не все серьезно 
относятся к этим призы-
вам. В результате полу-
чаем трагедии, которых 
могло и не быть.

Основными причинами 
травмирования граждан 

железнодорожным под-
вижным составом явля-
ются незнание и наруше-
ние правил безопасности 
при нахождении в зоне 
железнодорожных пу-
т е й ,  н е о п р а в д а н н а я 
спешка и беспечность, 
нежелание пользоваться 
переходными мостами, 
тоннелями и настилами, 
а порой озорство, ху-
лиганство и игры, как на 
железнодорожных путях, 
так и прилегающей к ним 
территории.

Нет ничего важнее че-
ловеческой жизни, а дет-
ские жизни - это самое 
ценное. Для сохранения 
вашей жизни и здоро-
вья соблюдайте про-
стые правила поведения 

на железнодорожном 
транспорте:

переходите железно-
дорожные пути только в 
установленных местах, 
убедившись при этом в 
отсутствии движущегося 
поезда;

не подлезайте под сто-
ящими вагонами; не са-
дитесь на рельсы, концы 
шпал; не оставляйте де-
тей без присмотра;

не устраивайте игры, 
катания на велосипедах, 
роликах и т. п. по плат-
форме, в непосредствен-
ной близости от желез-
нодорожных путей;

не подлезайте под за-
крытый шлагбаум на же-
лезнодорожном пере-
езде, а также не выходите 

на переезд, когда шлагба-
ум начинает закрываться.

Соблюдение указанных 
правил безопасности 
является гарантом того, 
что с человеком ничего 
не случится. Только так 
можно сохранить жизнь 
и здоровье себе и своим 
близким. Берегите себя!

За нарушение правил 
пользования железно-
дорожным транспортом 
граждане привлекаются 
к административной от-
ветственности в размере 
штрафа на сумму до 2-х 
базовых величин.

е.МаНцевИЧ,
инженер по охране 

труда


