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Культура
6 октября в районном центре культуры
состоялся очередной праздничный концерт. В этот раз массовое действо было
посвящено самим работникам культуры
– несмотря на торжественный повод,
культработникам пришлось работать и
в свой профессиональный праздник.
Накануне Дня работников культуры, отмечаемого в Беларуси во
второе воскресенье
октября, поздравления
и награды принимали
заслуженные мэтры и
молодые специалисты,
чья деятельность связана с созданием и сохранением культурных
ценностей.
Со словами поздравлений выступил начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома
С. С. Дейкало. Он отметил, насколько уникальна работа в сфере культуры. Ни одно массовое

мероприятие не обходится 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 профессионального праздника.
Почётными грамотами главного управления
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Гродненского облисполкома
награждена директор
Мостовской городской
детской библиотеки
Е. Т. Дорохович. Ко Дню

Урожай-2017
Вместе с заместителем директора по идеологической работе Казимиром Ивановичем
Гойликом мы побывали
на участке Глядовичи,
где уборку кукурузы на
зерно вёл комбайнер
Александр Николаевич
Кореневский.
-- Видите, какую кукурузу вырастили,--сказал
Казимир Иванович,-выше двух метров! Урожай в этом году небывалый, будет обеспечена
хорошая зимовка для
скота. Частые дожди
мешают работе, но механизаторы стараются.
Ведём одновременно
уборку кукурузы на силос и на зерно.
Быстро наполняется бункер комбайна
А.Н.Кореневского золотистым зерном кукурузы. Но комбайн не
простаивает, для отвозки зерна ежедневно
выделяется достаточно
техники.
-- Мой комбайн
«CLAAS LEXION» не
новый,-- рассказывает
Александр Николаевич,-- но к сезону подготовил хорошо, работает 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-
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Праздник
«праздничных людей»
работников культуры
также была отмечена
профессиональная деятельность заведующей
отделом библиотечного
маркетинга Мостовской
районной библиотеки Н. Д. Новогродской,
которая награждена
Почетной грамотой
Мостовского райисполкома. За активное
участие в конкурсах и
успешную педагогическую деятельность Благодарственное письмо
председателя райисполкома вручили учителю
по классу виолончели Мостовской ДШИ
Е. В. Щавлик.
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)
Фото А. МАКАР

Золотое зерно кукурузы.
И руки людей золотые
В ОАО «Черлёна» самый высокий
в районе урожай кукурузы: здесь
получают с гектара около 500
центнеров зелёной массы и около
100 центнеров зерна.
байнера, который с
удовольствием убирает
такой урожай.
-- Вырастить высокий
урожай кукурузы непросто, -- рассказывает
главный агроном хозяйства Василий Вацлаво-

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 более 50 гектаров. Но и
здесь кочаны кукурузы
небывалых размеров,
сполна налиты полноценным зерном с высоким уровнем белка.
И можно понять ком-

вич Ашурок. -- Ежегодно экспериментируем с
лучшими сортами этой
культуры. Вот и в этом
году на экспериментальном участке посеяно 11 сортов кукурузы.
Все гибриды. Будем выбирать лучшие.
Старательно трудятся не только А. Н. Кореневский, но и механизаторы на «Ягуарах»
Виктор Андреевич Грузинский и Иван Иванович Кислович. Кукурузу
закладываем в полимерные рукава на консервацию, часть сушим на
КЗС.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимке вверху (слева направо): комбайнер
А.Н.КОРЕНЕВСКИЙ, водитель В.И.ИСАЧЕНКОВ,
заместитель директора по идеологической
работе К.И.ГОЙЛИК; на
снимке внизу: идёт уборка кукурузы на зерно
Фото автора
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Безопасность

Как выполняются мероприятия
по организации безопасного труда
в лесном хозяйстве и деревообработке
С целью предотвращения случаев производственного травматизма и
обеспечения безопасных
условий труда в организациях, занятых заготовкой
и переработкой   древесины, 2017 год был объявлен Годом безопасного
труда в лесном хозяйстве и деревообработке.
Решением Мостовского
районного Совета депутатов «О региональном
комплексе мероприятий
по реализации Государственной программы о
социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020
годы» определены направления работы для
предприятий и организаций района. О том, как
складывается ситуация с
производственным травматизмом в данной отрасли и какие меры по
его профилактике принимаются, наш разговор
с главным специалистом
по охране труда управления по труду, занятости и
социальной защите Мостовского райисполкома
А.А.ПАНКОВЦОМ.
- Андрей Александрович, в статье, опубликованной в газете в
феврале текущего года,
Вы писали, что деревообрабатывающее производство является одним из самых травмоопасных в нашем районе.
В 2016 году из 7 зарегистрированных производственных травм
с тяжелым исходом 3
пришлись на деревообрабатывающую отрасль. Как изменилась
данная ситуация в рамках Года безопасного
труда в лесном хозяйстве и деревообработке?
- Снизить уровень
травматизма, сохранить
жизнь и здоровье работников – основная задача,
которую председатель
Мостовского райисполкома Ю.Н. Валеватый
поставил перед нанимателями и комиссией по
профилактике производственного травматизма и
профессиональной за-
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болеваемости при Мостовском райисполкоме
в декабре 2016 года на
выездном заседании райисполкома на базе ОАО
«Мостовдрев», а также
заседаниях райисполкома в 2017 году. В итоге
совместная проведенная
работа позволила сократить уровень производственного травматизма в
ОАО «Мостовдрев» с 3
случаев в 2016 году до 1
случая в 2017 году и с 4
случаев, зарегистрированных 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»,
С О О О « Б а й д и м э кс » ,
СООО «БТКВосток»,
ЧПТУП «Палетэкс» постоянно реализуется
комплекс мероприятий
по улучшению условий и
охраны труда. Здесь действуют системы управления охраной труда. Так,
например, ОАО «Мостовдрев» прошло сертификацию СУОТ, подтверждает и продлевает
действие сертификата
соответствия СТБ 180012009 «Системы управления охраной труда. Требования».
-Наиболее часто случаются травмы на работах с участием ручного труда. Это нередко

Более 72 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной
войны, но и в наши дни на территории
Мостовского района при проведении
строительных и земляных работ часто
находят боеприпасы и другие взрывоопасные предметы времен войны. Такие
находки представляют огромную опасность для людей.
ные многим по службе
в армии или по военным
фильмам. Особая опасность при их обнаружении состоит в том, что
подвергшиеся коррозии
боевые части взрывателей могут спровоцировать самоподрыв в любой
момент, и внешне опре-
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день за днём
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Производственного травматизма
становится меньше
ненной причиной
производственного
травматизма является
нарушение работниками инструкций по охране труда. Какие меры
принимаются для того,
чтобы обеспечить четкое соблюдение требований законодательства
по охране труда на рабочих местах?

К сведению населения

В осенний период, когда на полях и приусадебных участках проводятся
хозяйственные работы,
вероятность обнаружения взрывоопасных находок увеличивается.
Взрывоопасные предметы внешне похожи
на боеприпасы, извест-

общество

происходит на лесных
делянках. Что сделано
по механизации технологических процессов
в заготовке древесины?
- Государственной программой о социальной
защите и содействии занятости населения на
2016 – 2020 годы до организаций доведен план
перехода на машинную
заготовку древесины в
объеме 40 процентов.
И он выполняется. Так,
уже в начале нынешнего года на рубках леса
в СООО «БТК Восток»
эксплуатировались 2 харвестера и 2 форвардера.
Одна машина заготавливает древесину, другая
– вывозит. В текущем году
приобретен и поступит
еще один комплекс «харвестер-форвардер». При
этом один такой комплекс заменяет 5 бригад,
в каждой из которой работает 4 человека.
В ОАО «Мостовдрев»
в лесозаготовительных
работах участвует 2 харвестера и 3 форвардера.
Кроме того, ручной труд
при разгрузке автотранспорта, полувагонов и
размещении сырья заменили 3 перевалочные
машины и 2 фронтальных
погрузчика. Для этих целей в текущем году оборудована специальная
площадка, а также новые
эстакады для загрузки
полувагонов, которые
оснащены страховочными тросами, что обеспечивает безопасность при

Акция

проведении погрузочных
работ.
Автоматические и полуавтоматические линии в
деревообработке оснащены фотореле и другими запорными устройствами, что обеспечивает
безопасность обслуживающего персонала.
Мероприятия по техническому перевооружению и модернизации
в ОАО «Мостовдрев» позволили сократить удельный вес рабочих мест
с вредными условиями
труда на 10 процентов.
В СООО «Байдимэкс»
производится поэтапная
замена старых станков
на современные деревообрабатывающие центры
и линии. В деревообрабатывающих цехах появились видеокамеры, что
серьезно дисциплинирует работников и помогает
оперативно выявлять тех,
кто допускает нарушения
требований безопасности в работе.
- Самой распростра-

--Контроль за соблюдением всех инструкций
значительно усилен в
этом году со стороны
руководителей структурных подразделений
и служб охраны труда.
В организациях не реже
одного раза в шесть месяцев проводятся повторные инструктажи
по охране труда. Если
выявляются нарушения,
проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний по вопросам охраны
труда. Например, в ОАО
«Мостовдрев» возобновлена талонная система
контроля за соблюдением законодательства об
охране труда, в СООО
«Байдимэкс» применяется система штрафов
за нарушения правил и
норм. Соответственно, и
случаи нарушений законодательства об охране
труда стали единичными
и оперативно устраняются.
Кроме того, в районе

Отголоски войны
делить степень опасности таких боеприпасов
сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию
боеприпаса, может стать
любое воздействие на
него, включая прямые
солнечные лучи, и даже
незначительная вибрация, вызванная его перемещением. Поэтому,
в случае обнаружения
взрывоопасного или
внешне схожего с ним
предмета необходимо:
- при производстве
земляных или других
работ – немедленно их
приостановить;

организована работа мобильной группы Мостовского райисполкома по
соблюдению работниками организаций законодательства об охране
труда. За прошедший период 2017 года членами
мобильных групп организовано 62 выезда, выявлено 762 нарушения
законодательства об ох-

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;
- отойти на безопасное
расстояние от места обнаружения (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.
При обнаружении
взрывоопасных предметов категорически запрещается:
- брать в руки, наносить
по ним удары, предпринимать попытки к раз-

борке;
- переносить или перекатывать с места на место;
- бросать их в костер
или разводить огонь над

ране труда, из-за угрозы
безопасности жизни и
здоровью работников
предложено приостановить работу 65 единиц
оборудования, отстранить от работы 42 работника, не использующих
средства индивидуальной
защиты, 3 – без соответствующей выполняемой
работе квалификации,
51 – без инструктажа по
охране труда.
- Годом безопасного
труда в какой отрасли
будет определен 2018
год?
--Мероприятия по организации безопасного
труда будут проводиться
и в следующем году. На
это направлена Государственная программа о
социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020.
А проводиться Год безопасного труда будет в
промышленности.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

ними;
- собирать и сдавать их
в качестве металлолома.
Помните, своими правильными действиями
при обнаружении взрывоопасных предметов вы
предотвратите несчастные случаи!
С. БОБРОВСКИЙ,
военный комиссар
Мостовского района
подполковник

Седьмого октября в районе проходила
акция «Чистый лес». Работники местных
лесничеств пригласили всех желающих
стать друзьями и защитниками леса.
Лес -- гордость не
только Принеманского
края, но и всей Республики Беларусь. Сохранить и приумножить то,
что имеем, наша задача.
Ежегодно в октябре по
инициативе Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь
проводится акция «Чистый лес». Цель акции
-- привлечь внимание
общественности и населения к необходимости
бережного отношения
к лесу, поддержанию

«Лесные санитары»

чистоты и порядка в его
угодьях.
Как сообщил лесничий Мостовского лесничества Ю.Г. Чубрик,
только в их лесничестве
в акции «Чистый лес»
приняли участие более тридцати человек.
С энтузиазмом согласились на доброе дело
и помогли лесоводам
учащиеся Правомостовской СШ. Восемнадцать ребят вышли на
уборку придорожной
лесной полосы дороги

Новости из агрогородка
В Гудевичах много молодежи. Здесь
играют свадьбы, растят детей и остаются
жить даже коренные гродненцы.

Мосты -- Мосты Правые. Работники лесничества навели порядок в 50-метровой
лесной зоне возле садоводческих товариществ «Малиновка» и
«Зеленая роща», придорожной полосы автомобильной дороги
Мосты--Скидель, убрали бытовой мусор возле мини-полигонов.
Девять учащихся Песковской школы оказывают помощь Песковскому лесничеству.
Мальчики и девочки
привели в порядок лесную полосу вдоль автомобильной дороги
Мосты Левые--Пески,
Пески--Ляда.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото Ю. ЧУБРИКА

Выбор в пользу Гудевич
Незаметно пролетели
четыре года, когда супруги Владимир и Ирина Волощики, которые
родились и выросли в
Гродно, впервые приехали в агрогородок Гудевичи. Владимиру после
окончания Гродненского государственного медицинского университета доверили возглавить
Гудевичскую врачебную
амбулаторию. Ирина,
закончив Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы, присоединилась
к мужу через год, начав
свой профессиональный 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 входило в наши планы. Но
что-то связало нас с этой

землей, этими людьми, которые приняли
нашу семью так тепло
и радушно. За эти годы
здесь появились друзья,
есть хорошая работа и
жилищная проблема решена – хозяйство сразу
же выделило нам благоустроенную двухкомнатную квартиру в трехэтажном жилом доме
по улице Мира. Что еще
нужно для комфортной
и размеренной жизни?!
-- рассуждают наши собеседники.
Жители Гудевич с большим уважением и почтением относятся к молодому доктору и его
супруге.
-- Сельчане – люди
особенные, ну, хотя бы
в том, что привыкли доверять врачам и в точности исполнять их назначения, -- отмечает
Владимир Сергеевич
Волощик, прощаясь с
очередной посетитель-

ницей своего кабинета.
В амбулатории также
работает процедурный
кабинет, сразу на месте
можно получить и некоторые физиопроцедуры. Три раза в неделю
приезжают стоматолог и
лаборант. Благодаря финансовой помощи руководства ЗАО «Гудевичи» в
амбулаторию был приобретен удобный компактный кардиограф. Он
позволяет снимать кардиограмму как во время
амбулаторного приема,
так и у пациента на дому,
и оперативно выявлять
заболевания сердечнососудистой системы. По
словам Владимира Сергеевича, аналогов этого
современного аппарата
нет даже в районной поликлинике. Единственным нерешенным пока
вопросом остается ремонт амбулатории.
На наш вопрос, не
скучно ли живется в аг-

рогородке, Владимир и
Ирина Волощики были
единодушны:
-- Да здесь такие праздники проходят, что далеко не в каждом городе
увидишь такой размах.
Только в этом году были
организованы два таких запоминающихся
мероприятия, как День
Независимости и одновременно праздник деревни Пилки, а также
Дожинки. Выступали известные белорусские
певцы, были организованы интереснейшие
выставки, впечатлили
файер-шоу и фейерверк. Это было незабываемо!
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
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Будни милиции

После события

Праздник
«праздничных людей»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В связи с профессиональным праздником в
торжественной обстановке и под аплодисменты присутствующих
отмечены достижения
многих культработников Мостовщины. На
сцену поочередно выходили за наградами
учитель по классу фортепиано Мостовской
ДШИ Н. И. Байгот, художник-оформитель
Мостовской районной
библиотеки Г. И. Васи-

левская, заведующая
филиалом «Дубненская
сельская библиотека»
Н. М. Кислая. Благодарность выражена также
учителю по классу фортепиано Мостовской
ДШИ О. А. Мартынюк,
музейному смотрителю
Гудевичского государственного литературнокраеведческого музея
В. С. Полойко, методисту районного центра
ремесел О. В. Слиж, а
также главному хранителю фондов музея «Лес
и человек» Д. А. Струг и
заведующей сельско-

Неделя матери

От сердца
к сердцу!
С 9 по 15 октября в Мостовском районе
проходит Неделя матери. Она нацелена на
поддержание традиции бережного отношения 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 работе подключатся райвоенкомат, районное отделение
БОКК, профкомы и районная организация ОО «БСЖ».
Многодетные мамы станут гостями праздничного мероприятия «За всё тебя благодарим», которое пройдет
13 октября в социальной гостиной. В этот же день в
отделении дневного пребывания инвалидов ЦСОН состоится 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 «Вдохновение», а непосредственно в День матери, 14 октября, в
ЗАГСе пройдут торжественные бракосочетания и регистрация новорожденных.
Н.ШЕВЧИК

К сведению населения
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.
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.
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го клуба «Стрельцы»
А. И. Яцевич.
Слова искренней благодарности выразил
председатель первичной профсоюзной организации отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома
С. П. Кузьмицкий.
Он вручил заслуженные награды мастеру
народных промыслов районного центра
ремесел О. Ю. Войтович, главному специалисту отдела идеологической работы,

культуры и по делам молодежи райисполкома
И. Е. Тумелевич. Стоит отметить, что была
выражена особая благодарность директору
ЧТУП «Первая ласточка»
И. С. Товкун, без чьей
помощи не обходятся
многие мероприятия
Мостовского района.
Свои номера-поздравления подготовили А. Витович,
Е. Велинская, Ж. Бакун,
А. Повшок. Яркими и
красочными были композиции, подаренные
К. Савицкой, М. Ячков-

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

эколого-биологическим центром Мостовского района.
А. МАКАР
Фото автора

Традиции и современность

Звёзды и звёздочки района
Неделя «Знакамітыя землякі» завершилась на Мостовщине ярким гала-концертом
Земной путь человека
не долог, но каждый из
нас оставляет свой след
на земле. Чем ярче этот
след, тем больше помнят человека.
С целью популяризации культурного наследия региона, ознакомления населения со
значимыми историческими и культурными
фактами в рамках проекта «Наша культурная
спадчына» в Мостовском районе прошла
неделя «Знакамітыя
землякі». На протяжении
семи дней все учреждения культуры проводили выставки и литературные часы, концерты
и творческие встречи. Оказалось, что наш
Принеманский край
тоже может гордиться
земляками: писателями,
музыкантами, композиторами, художниками, учеными. История
нашего района неразрывно связана с творчеством Элизы Ожешко. В
романе «Над Неманом»
писательница использовала красивую легенду о любви, которую
она слышала во время
своего пребывания в
деревне Миневичи от
местных жителей.
Особенно познавательной оказалась
неделя «Знакамітыя
землякі» для юных мостовчан. Надо было видеть тот неподдельный
интерес, с которым
ребята слушали стихи
поэтов, живущих рядом
с нами.
На заключительном
концерте, который
проходил в районном
центре культуры, присутствующие имели

возможность еще раз
вспомнить самые интересные и волнующие
моменты недели, получили наслаждение от
музыкальных и литературных номеров концертной программы,
убедились, что среди
сегодняшних жителей
города Мосты и района есть талантливые и
интересные личности.
И, возможно, спустя
некоторое время, они
смогут прославить наш
край и мы ими будем
гордиться.
Среди целой плеяды наших знаменитых
земляков -- музыкант
Александр Матюк.
Александр Антонович
написал около ста песен. Сейчас руководит
в г.п. Вороново народным ансамблем «Лявоны». Музыкант и певец
приехал в свой родной
город, и все имели возможность услышать выступление не просто
артиста, а отличного исполнителя.
Не остались равно-

душными зрители от
выступления воспитанников Мостовской детской школы искусств
-- Юлии Винник, Яны
Щука, Ольги Сазоновой, Алисы Перешеин,
Варвары Недведь, Анастасии Баклага.
Юная Юлия Винник
успешно прошла три
отборочных тура телевизионного конкурса
«Таленты краіны», она
лауреат республиканского конкурса «Лидский венок». Яна Щука
-- лауреат многих Международных и республиканских конкурсов,
участвовала в фестивале
Союзного государства
“Творчество юных” в
Анапе. В прошлом году
юная вокалистка принимала участие в концерте во Дворце Республики на вручении премии
«За духовное возрождение», награждена
премией специального
фонда Президента Республики Беларусь по
поддержке талантливой
молодежи. Эти юные

звездочки только восходят на музыкальный
олимп, и им гореть еще
долго-долго, прославляя наш край.
Народный ансамбль
народной песни «Ярыца» исполнял произведения, авторами слов
и музыки которых являются местные поэты и
композиторы. Своими
стихами порадовали
зрителей поэты Зинаида
Билида и Галина Василевская. Не оскудеет на
таланты наша земля!
Перед началом концерта зрители имели
возможность в фойе
районного центра культуры познакомиться с
выставками, которые
организовали Мостовский 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

За пять лет раскрываемость преступлений составляет 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 вписывается в общественное
представление о герое:
эти люди не выпячивают
свои заслуги, их задача –
бороться со злом, и они
прилагают все усилия,
чтобы добиться справедливости. Сами оперативники сериальные
саги о своих киношных
коллегах по цеху смотрят редко, находя, что
в жизни все гораздо
сложнее и прозаичнее.
– Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, как изменился уголовный розыск
за последние годы?
– Специфика работы,
естественно, со временем меняется. Деятельность сотрудников отдела связана, так
сказать, с секретами,
и потому много и подробно о ней рассказать

правопорядок
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ОПЕРАтивно о профессии
Растиражированный в сюжетах кинофильмов отдел милиции – 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 приходили и приходят надежные люди, которые
в трудную минуту всегда
помогут и поддержат.
Отдел уголовного розыска является одним
из важных подразделений в Мостовском
РОВД, на который возложено предотвраще-

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

пропавших без вести.
–  Охарактеризуйте,
пожалуйста, кадровый
состав отдела.
– Примером мастерства и старания являются старшие оперуполномоченные Л. Г.
Клочко, Д. С. Сердюков,
оперуполномоченные
А. П. Кулинко, В. А. Гузаревич, А. И. Билида.

Актуально
Согласно определению о судебном приказе о взыскании алиментов суда Ленинского
района г. Гродно от 2
марта 2016 года, обвиняемый М. был обязан
уплачивать алименты в
пользу своей бывшей
жены Н. на содержание
несовершеннолетней
дочери Е. Средства в
размере 25 процентов
заработка и иного дохода, но не менее 50
процентов бюджета
прожиточного минимума, он должен был выплачивать ежемесячно,
начиная с 29 февраля
2016 года и до совершеннолетия ребенка.
Однако в период с 1
сентября 2016 года по
31 июля 2017 года М.
алименты не выплачивал. И это при том, что
он являлся индивидуальным предпринимателем и получал доход
от осуществления своей
деятельности.
В судебном заседании
обвиняемый М. полностью признал себя ви-
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Алименты не платил срок получил
Один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Такое наказание назначено судом Мостовского района жителю деревни Хартица М.,
который почти год не платил алименты на содержание несовершеннолетней дочери.
новным в совершенном
преступлении. По существу предъявленного
обвинения пояснил, что
действительно в указанный выше период
материальной помощи
на содержание дочери без уважительных
причин не оказывал. Об
уголовной ответственности за уклонение от
уплаты алиментов знал.
С учетом всего изложенного суд пришел
к убеждению, что исправление и обеспечение уплаты обвиняемым

алиментов возможно
лишь в условиях постоянного контроля за
ним и принудительного
трудоустройства в условиях исправительного
учреждения открытого
типа (ИУОТ). Обстоятельством, смягчающим
ответственность обвиняемого, суд признал
чистосердечное раскаяние в содеянном, а
также наличие на иждивении обвиняемого
малолетнего ребенка.
На основании части 1
статьи 174 Уголовно-

го кодекса Республики Беларусь, М. было
назначено наказание в
виде одного года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение
открытого типа.
А.ЧИВИЛЬ,
стажер на должности
помощника
прокурора Мостовского района,
Н.ШЕВЧИК,
корреспондент

Уже давно отдел уголовного розыска именуется кузницей кадров,
много руководителей
вышестоящих звеньев
системы МВД являются выходцами службы
уголовного розыска.
Им на смену приходят
молодые, достаточно
подготовленные специалисты. Сейчас в отделе
образовался довольно
сильный костяк, и есть
пополнение. Так, в этом
году из Академии МВД
прибыли два молодых
сотрудника: И. С. Шелешко и А. А. Руднев. За
ними закреплены наставники, которые передают новичкам свой
опыт. Выполняя порученные дела, ребята постепенно нарабатывают
профессиональные навыки, умения.
В арсенале основных

личностных качеств
профессионального
оперативника должны обязательно присутствовать психологическая устойчивость,
уверенность в своих
действиях, навык здраво оценивать ситуацию
и, конечно, умение сотрудничать с коллегами.
Что касается последнего качества, то взаимовыручка в отделении
уголовного розыска
Мостовского РОВД, видимо, не пустое понятие. Все без исключения
оперативники уверены,
что успех в их работе
определяется хорошим
микроклиматом в коллективе.
А. МАКАР
Фото автора

Нарушения
в торговле
В Комитете государственного контроля
Гродненской области на
постоянном контроле
находится вопрос соблюдения требований
законодательства о торговле.
Необходимо отметить, что в соответствии
с частью 1 статьи 12.17
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях нарушение правил
торговли влечет наложение штрафа в размере до
десяти базовых величин.
Так, Комитетом за истекший период текущего
года неоднократно устанавливались случаи нарушения правил торговли,
за что к административной ответственности в
виде наложения штрафа
привлечено 79 физических лиц.
Напоминаем, что нарушение правил торговли,

совершенное повторно
в течение одного года
после наложения административного взыскания
за такое же нарушение,
в соответствии с частью
3 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь
об административных
правонарушениях влечет наложение штрафа
в размере от десяти до
тридцати базовых величин.
С целью предотвращения и выявления нарушений в сфере торговли в
Комитете государственного контроля Гродненской области с 9 по 27
октября 2017 года работают телефоны горячей
линии в г.Лиде 8 0154
550201, 80154 550140,
80154 567673, по которым вы можете обратиться с вопросами и
информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства.

Как выплачиваются страховые взносы
В Комитете государственного контроля Гродненской
области на постоянном контроле находится вопрос своевременной и полной уплаты обязательных страховых
взносов, взносов на профессиональное пенсионное
страхование и иных платежей в Фонд социальной защиты 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 сравнению с первым полугодием 2017 года увеличилась на
80 тыс. рублей.
Анализ по отраслям экономики показал, что из общей
суммы задолженности более 80% приходится на дочерние предприятия государственного предприятия

«Гроднооблсельстрой».
Наибольшая реальная задолженность числится за работодателями 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 предприятий, имеющих задолженность, не будет засчитан соответствующий 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 Республики Беларусь.
Если вы столкнулись с проблемой в назначении пенсии, определении страхового стажа по причине неуплаты вашим нанимателем обязательных страховых
взносов, либо вам известны такие случаи, просим сообщать 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.
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Духовность

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

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»

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»

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, состоявшимся, много достигшим человеком. Ты самый 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 заботу. Будь счастлив сегодня и всегда. Мы тобой
гордимся и очень любим!
С любовью твои родные,
близкие тебе люди

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Уважаемые жители г. Мосты
и Мостовского района!
В 2013 году был заложен православный храм святой 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 продолжить, нужны денежные средства. С этой целью
приходом строящейся церкви организовывается
благотворительный концерт, который состоится

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 наличный расчёт. По безналичному расчёту обращаться в каб. 129 отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома. Расчётный
счёт храма BY61BAPB30152426000140000000.
Приглашаем принять участие всех неравнодушных
к строительству православного храма.

Спорт

С волейболом по жизни
На базе средней
школы № 7 в Новогрудке завершились финальные
игры по волейболу в программе
спартакиады Гродненской области
«Колосок-2017». В
соревнованиях выступали девушки
2001-2003 гг.р. из
четырнадцати районов Принеманского края.
Активное участие принимали в соревнованиях
мостовские спортсменки. Команда нашего края
была укомплектована
девушками из Дубненской СШ и Гудевичской
СШ. Волейболистокучастниц подготовила
учитель Дубненской СШ
Мария Александровна
Косозубова.
Соревновательный
день оказался интересным и захватывающим
как для болельщиков,

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033
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В агрогородке Лунно
состоялся концерт «Мастоўскі дударык»
Земляки

Достроим храм
вместе

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»

Зара над Нёманам

11 кастрычніка 2017 г.

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 Союза 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 презентацию 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 произведениях 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 коллективов ГУО «Лунненская средняя школа имени Героя Советского Союза
Ивана Шеремета».

Профилактика

Мал клещ,
да опасен
Продолжают фиксироваться факты нападений клещей на человека и животных (котов, собак) на территориях лесных массивов, дач, зон отдыха, а также передачи 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 необходимо принимать профилактические меры личного
характера. Но самым эффективным методом профилактики 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 рублей 37 копеек. Желающие привиться могут обращаться 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

Примите во внимание
Команда-победитель областных соревнований
по волейболу из Мостовского района.
так и для самих участников. Чувствовалось,
что к турниру команды
подготовились очень
серьезно.
Спортивные баталии
для мостовчан завершились со счетом 2:0.
В финале наша команда
одержала победу над
спортсменками из Корелич. Как итог – по-

беда в областных соревнованиях.
Все участники проявили настойчивость и
упорное стремление
к лучшему результату,
продемонстрировали
хорошую физическую
подготовку, сноровку и
сплочённость.
3-5 ноября волейболистки Мостовщи-

ны будут представлять
Гродненскую область
в Барановичах на республиканских соревнованиях. Достигнутые
результаты – заслуга не
только спортсменок, но
и учителей по физической культуре и здоровью М. А. Косозубовой
и А. Р. Заневского.
А. МАКАР

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

ISSN 2218-919X

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,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное ўпраўленне,
код банка BAPBBY24457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 10 кастрычніка ў 10.00.
Тыр. 3460
Зак. 4983

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

В связи с участившимися
случаями претензий со стороны Россельхознадзора
по факту реализации продукции высокого фитосанитарного риска (картофель,
овощи, посадочный материал, плоды и т.д.), ввезенной
с территории Республики
Беларусь без сопровождения фитосанитарного сертификата, учитывая опасность
завоза карантинных объектов с вышеуказанной продукцией, ГУ «Гродненская
областная государственная
инспекция по семеноводству, карантину и защите
растений информирует всех
участников внешнеэкономической деятельности о
необходимости соблюдения карантинных фитосанитарных правил при вывозе
(экспорте) подкарантинной
продукции.
Правила разработаны в
соответствии с Международной конвенцией по карантину и защите растений,
решением комиссии Таможенного союза №318 от
18.06.2010г. «Об обеспечении карантина растений в

Таможенном союзе» и иными нормативными правовыми документами в сфере
карантина растений.
Правила разработаны
на включенную в соответствующий перечень подкарантинную продукцию,
идентифицированную в
соответствии с единой номенклатурной внешнеэкономической деятельностью
Таможенного союза. Экспортируемая подкарантинная продукция должна быть
свободной от карантинных
для страны-импортера объектов , что необходимо подтвердить фитосанитарным
сертификатом, выдаваемым
уполномоченными органами страны-экспортера
на каждую транспортную
единицу вывозимой подкарантинной продукции.
Для получения фитосанитарного сертификата на растительную подкарантинную
продукцию необходимо обратиться в территориальные
службы карантинного фитосанитарного контроля с заявкой на досмотр подготовленной партии отгружаемой

Берегите себя

Железная дорогазона повышенной опасности
Вызывает тревогу ситуация с безопасностью
граждан, а особенно детей, на железнодорожном транспорте.
Железная дорога является источником повышенной опасности.
На вокзалах, в поездах
постоянно звучат предупреждения о том, что
необходимо проявлять
бдительность, когда находишься на объектах
железнодорожного
транспорта. Но, к сожалению, не все серьезно
относятся к этим призывам. В результате получаем трагедии, которых
могло и не быть.
Основными причинами
травмирования граждан

железнодорожным подвижным составом являются незнание и нарушение правил безопасности
при нахождении в зоне
железнодорожных путей, неоправданная
спешка и беспечность,
нежелание пользоваться
переходными мостами,
тоннелями и настилами,
а порой озорство, хулиганство и игры, как на
железнодорожных путях,
так и прилегающей к ним
территории.
Нет ничего важнее человеческой жизни, а детские жизни - это самое
ценное. Для сохранения
вашей жизни и здоровья соблюдайте простые правила поведения

на железнодорожном
транспорте:
переходите железнодорожные пути только в
установленных местах,
убедившись при этом в
отсутствии движущегося
поезда;
не подлезайте под стоящими вагонами; не садитесь на рельсы, концы
шпал; не оставляйте детей без присмотра;
не устраивайте игры,
катания на велосипедах,
роликах и т. п. по платформе, в непосредственной близости от железнодорожных путей;
не подлезайте под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, а также не выходите

на переезд, когда шлагбаум 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 железнодорожным транспортом
граждане привлекаются
к административной ответственности в размере
штрафа на сумму до 2-х
базовых величин.
Е.Манцевич,
инженер по охране
труда

Карантинная фитосанитарная
служба информирует
продукции. По результатам
досмотра, анализа, протокола испытаний оформляется
фитосанитарный сертификат по месту производства
продукции.
Заявку на досмотр подкарантинной продукции необходимо подать не менее
чем за 5 суток до отгрузки
(согласно перечню административных процедур).
Картофель, закупленный у
населения, должен складироваться отдельно от
картофеля, выращенного в
полях севооборотов. После
выдачи фитосанитарного
сертификата госинспектор
по электронной почте отправляет всю информацию
по фитосанитарному сертификату в Россельхознадзор.
По прибытии в место доставки (назначения) информируется территориальный
орган Россельхознадзора,

и использование подкарантинной продукции допускается согласно заключению
Россельхознадзора.
В связи с вступлением в
силу с 1 июля 2017 г. на
территории Республики
Беларусь Единого перечня
карантинных объектов Евразийского экономического
союза, утвержденного решением Совета Евразийской
экономической комиссии
от 30 ноября 2016 года
№158, ГУ «Гродненская областная государственная инспекция по семеноводству,
карантину и защите» сообщает, что вся продукция, экспортируемая в страны Евразийского экономического
союза, а также ввозимая на
территорию Республики
Беларусь, должна пройти
следующие испытания (карантинная экспертиза):
--Семена кукурузы будут

проверяться на бактериальный вилт кукурузы.
--Посадочный материал
плодовых , ягодных, декоративных и цветочных культур
– на бактериальный ожог,
неповирус кольцевой пятнистости томата, неповирус кольцевой пятнистости
табака.
--Семена томата—неповирус кольцевой пятнистости
томата, неповирус кольцевой пятнистости табака.
--Посадочный материал
косточковых культур – потивирус шарки слив.
-- Картофель продовольственный – бурая гниль картофеля.
--Картофель продовольственный, экспортируемый
в другие страны (кроме
стран Евросоюза), – на бурую гниль картофеля, кольцевую гниль картофеля.
--Семенной картофель

– бурая гниль картофеля,
вироид веретеновидности
клубней картофеля.
Нарушение правовых
нормативных актов в сфере
карантинного фитосанитарного контроля влечет за
собой ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
Согласно статье 15.55
КоАП Республики Беларусь,
ввоз в нашу страну и вывоз из неё семян, растений,
продукции растительного
происхождения и иных материалов, не прошедших
фитосанитарный контроль
и при необходимости соответствующую обработку,
влекут наложение штрафа
до шестидесяти базовых
величин.
Н. КАРОЗА,
главный агрономгосударственный
инспектор

