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Портрет с доски почёта
О чём 

пишем и 
читаем
Как хорошо ра-

ботать, когда в кол-
лективах трудятся 
профессионалы. На 
таких людей всегда 
можно положиться, 
им доверяют самые 
сложные участки 
производства, они 
всегда впереди и ве-
дут за собой других 
работников.

И м е н н о  т а к и е 
люди всегда вы-
полняют свою ра-
боту качественно и 
в срок. За ними не 
надо что-либо до-
делывать, они рабо-
тают «на доверии».

А если в коллек-
тиве такой человек 
не один, а  сразу 
несколько. Пред-
ставляете, каких ре-
зультатов они могут 
добиться! 

На наших предпри-
ятиях и в различных 
организациях есть 
такие специалисты. 
И мы ими  гордимся.  
Гордимся простым 
рабочим, который 
трудится у станка, 
гордимся землепаш-
цем, засевающим 
поля, гордимся учи-
телем, обучающим 
детей, гордимся со-
циальным работни-
ком, помогающим 
одиноким и пожи-
лым.. .

И. БоЧКо

Здесь мои корни

Белта

Белта

Прямые линии

21 апреля 2018 г.  c 9.00 до 13.00 час.
по телефону 3-33-21 состоится прямая телефонная 

линия по вопросам предоставления гражданам, по-
страдавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
досрочного пенсионного обеспечения и установ-
ления надбавок к пенсии с ведущим специалистом 
управления по труду, занятости и социальной защите 

Мостовского райисполкома
Хват Мариной Самсоновной. 

Судьба с детства свя-
зала его с Мостами и 
сельхозтехникой. Здесь 
он родился, его дедушка 
В.Л.Володось был ди-
ректором этого самого 
предприятия, на то вре-
мя лучшего в стране. Всё 
это повлияло и на выбор 
профессии. С 2007 года  
начал работать инжене-
ром автотранспортного 
участка  в Мостовской 
сельхозтехнике. 

Работал в этой долж-
ности неполный год. 
Знания и квалификация 
молодого инженера, 
умение организовать 
работу и добиться ре-
зультата не остались 

незамеченными руко-
водством предприятия, 
и Андрей Владимирович 
вскоре возглавил авто-
транспортный участок.

-- На нашем участ-
к е  я  с а м ы й  м о л о -
дой,-- с улыбкой гово-
рит А.В.Гарбун.—Все 
остальные -- опытные 
работники. Каждому 
можно доверить самое 
сложное задание. Это 
очень важно, потому 
что приходится выпол-
нять заявки различных 
предприятий и органи-
заций, тем более что 
у нас есть машины с 
большой грузоподъём-
ностью и по 20, и по 

андрей владимирович гарбун возглавляет  автотранспортный участок Мостовской 
сельхозтехники. Это небольшое, но достаточно сложное подразделение. здесь со-
средоточена вся колёсная техника предприятия: автомобили, тракторы, погрузчики 
и т.д. Люди всё время работают на выезде. Необходимо обеспечить эффективную 
и безопасную работу всех «Мазов», «Беларусов», «амкодоров» и остальной техники, 
правильно и своевременно вести документацию, проконтролировать выполнение 
предыдущих заданий, а главное, уметь работать с людьми, настроить их на выпол-
нение поставленных перед коллективом задач. У андрея владимировича всё это 
получается, хотя вопросов сложных хватает.

36 тонн. А в целом я с 
симпатией отношусь к 
людям ответственным, 
порядочным, хорошо 
знающим своё дело. Та-
ких у нас большинство.

-- С ранней весны и 
до поздней осени  ав-
тотранспортникам  ра-
боты хватает, это очень 
напряжённый период,-
-рассказывает Андрей 
Владимирович.-- Тех-
ника в основном занята 
в сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Вот 
и теперь наши  машины 
работают в  КСУП «Озе-
ранский», возят органи-
ческие удобрения. Вы-
полняем заявки и других 

сельхозпредприятий.
Техника профилакти-

руется и ремонтиру-
ется в зимний период, 
когда меньше заказов 
на транспорт. Где и как 
найти необходимые 
запчасти и материалы  
-- забота А.В.Гарбуна. 
Это непросто, учитывая 
сложное финансовое 
положение организа-
ции. Но выход всегда 
находится. Что-то по-
купают, что-то изготав-
ливают сами.

-- У нас производ-
ственными делами   Ан-
дрей Владимирович за-
гружен весь световой 
день,--рассказывает за-
меститель директора по 
идеологической работе 
Я.С.Деменкова.—Моло-
дой, активный,  очень 
старательный, он стре-
мится  как можно лучше 
организовать труд под-
чинённых ему людей  и 
находит понимание и 
поддержку от членов 
своего коллектива.

Не удержался, чтобы 
не задать А.В.Гарбуну и 
такой вопрос:

-- Андрей Владими-
рович, Вы каждый день 
проходите на работу 
мимо административно-
го здания Мостовской 
сельхозтехники, где 
размещена мемориаль-
ная доска, посвящённая 
Вашему знаменитому 
дедушке В.Л.Володосю, 
который строил и раз-
вивал это предприятие. 
Какие чувства Вы испы-
тываете?

-- Я  помню Василия 
Леонтьевича, много о 
нём мне рассказывала 
мама Людмила Васи-
льевна. Мне приятно, 
что люди ценили и ува-
жали этого человека за 
его добрые дела, пом-
нят о нём, о чём сви-
детельствует и мемо-
риальная доска. Мне 
хочется, чтобы и дальше 
развивалось наше пред-
приятие, поэтому и ста-
раюсь внести в общий 
результат свой скром-
ный вклад.   

С.звеРовИЧ

Н а  с н и м к е : 
а.в.гаРБУН (справа) 
беседует с водителем 
г.И.МатейЧИКоМ пе-
ред очередным рей-
сом.

Фото автора 

23 апреля 2018 г.  c 9.00 до 11.00 час.
по телефону 3-20-90 будет действовать прямая 

телефонная линия  с председателем Мостовского 
районного Совета депутатов

таБаЛа валерием Ивановичем. 

Эксперты СНГ согласовали проект заяв-
ления Совета министров иностранных дел 
стран Содружества (СМИД) о недопущении 
размывания принципа невмешательства 

во внутренние дела суверенных государств. До-
кумент ориентирован на поддержку принципа 
невмешательства во внутренние дела государств, 
координацию шагов, направленных на обеспече-
ние контроля за неукоснительным выполнением 
резолюций Совета Безопасности ООН.

Международный валютный фонд улучшил 
прогноз по росту белорусской экономики. 
Такие данные приводятся в новом обзоре 
МВФ «Перспективы мировой экономики». 

По прогнозам МВФ, ВВП Беларуси в 2018 году 
вырастет на 2,8%, в 2019-м - на 2,4%. Ранее анали-
тики фонда прогнозировали рост ВВП в Беларуси в 
2018 году на 0,7%. Инфляция в 2018 и 2019 годах, 
по оценке Международного валютного фонда, со-
ставит в Беларуси 6%.

В Беларуси в 2018-2019 годах будет 
реализован проект международной техни-
ческой помощи МАГАТЭ «Укрепление по-
тенциала эксплуатирующей организации для 

обеспечения безопасной и надёжной эксплуатации 
АЭС». Соответствующее постановление Совета Ми-
нистров «Об одобрении проекта международной 
технической помощи» принято 13 апреля 2018 
года, сообщили в пресс-службе Министерства 
энергетики.
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Пробуют новое
области

Трансграничное 
сотрудничество

Молодые берёзы, 
ели и ольха

Новости

Обед с доставкой в поле
Социум

С началом весенне-
полевых работ в хо-
зяйствах района орга-
низовано двухразовое 
горячее питание всех 
задействованных на ра-
ботах. Стоимость пита-

труженики сельхозпредприятий района издавна во вре-
мя работы не тратили ценное время на отдельные хлопо-
ты и, как известно, обедали прямо в поле. Это правило, 
прошедшее проверку веками, и сегодня в распорядке их 
дня имеет место. только уже условия, метод доставки на 
поле, да и сама еда изменились до неузнаваемости. Но 
суть осталась прежней: обедать на природе -- и вкуснее, 
и быстрее.

ния для работников чисто 
символическая  --  от 10 
до 30% от стоимости, а  
в ЗАО «Гудевичи», ОАО 
«Черлёна»  и  МРУСП 
«Мостовчанка» --  за 
счёт хозяйств.   Для этих 

целей в организациях 
имеются четыре столо-
вые, один пункт приго-
товления пищи. МРУСП 
«Мостовчанка» по до-
говору получает обеды 
и ужины в ресторане 
«Кронон» Мостовского 
филиала Гродненского                                  
облпотребобщества. 

Перед началом работы  
со всеми работниками 
предприятий обществен-
ного питания на базе 
Мостовского райЦГЭ 
специалисты провели 
обучение, ознакомили 
с санитарными требо-
ваниями всего техно-
логического процесса 
приготовления пищи, 
приняли необходимые 
документы. 

Помощник врача-ги-
гиениста Мостовского 
райЦГЭ Н. В. Калиневич 
отметила, что в этом году 
руководители хозяйств 

района добросовестно 
отнеслись к подготов-
ке своих предприятий 
общественного питания. 
В короткие сроки был 
проведён необходимый 
ремонт, приобретена и 
заменена необходимая 
посуда и инвентарь. В ре-
зультате все хозяйства 
получили санитарно-ги-
гиенические заключе-
ния на оказание услуг по 
общественному питанию 
и допуск автотранспорта 
на транспортировку го-
товых блюд.

Наталья Владимировна 
Калиневич подчеркнула, 
что на протяжении всего 
периода массовых работ 
в хозяйствах специали-
сты  райЦГЭ будут вести 
постоянный контроль за 
работой пунктов обще-
ственного питания и на 
перевозке готовых блюд, 
соблюдения ими сани-
тарно-гигиенических 
требований. 

а. МаКаР
На снимке: у работни-

ков райцгЭ++ нет пре-
тензий к автотранспор-
ту и раздатчице обедов 
МРУСП «Мостовчанка» 
е. И. ПецевИЧ.   

 
Фото автора

Человек и его дело

Во всём нужно усердие и желание

Жи в о т н о в о д  н а 
д о р а щ и в а н и и 

молодняка молочно-
товарного комплекса 
«Лавры» Галина Рышар-
довна Федутик встре-
чает нас с некоторой 
д о л е й  с м у щ е н и я  и 
растерянности от по-
вышенного внимания. 
Более привычная для 
неё обстановка – рядом 
с телятами-малышами, 
которых она досматри-
вает от рождения до 
2-3-месячного возрас-
та.

-- Напоить молочком, 
положить комбикорма, 
сено, дать воды, подо-
стлать, чтобы было сухо 
и тепло, посмотреть за 
состоянием здоровья, 
чтобы вовремя оказать 
необходимую помощь, 
-- рассказывает о сво-
их обязанностях Галина 
Рышардовна, то и дело 
ласково поглаживая 
чёрно-белых любо-
пытных непосед. Они 
помнят её руки, тёплые 

Мы продолжаем нашу приятную миссию и знакомим чи-
тателей «районки» с мастерами высоких надоев и привесов 
животноводческой отрасли Мостовщины. Немало таких и в 
КСУП «Имени адама Мицкевича», куда мы отправились вместе 
с председателем Мостовской районной профсоюзной орга-
низации работников аПК в.М.МетЛюКоМ.

и заботливые, которые 
выкармливали их моло-
зивом из сосок,  а сей-
час нежно теребят за 
ушком. Помнят её голос, 
на который сразу же от-
зываются. Даже её шаги, 
кажется, малыши узнают 
из десятков других.

-- Сами видите, какие 
у неё телята: досмо-
тренные, упитанные, 
чистенькие. А всё по-
тому, что с любовью, 
вниманием,  полной 

ответственностью за 
порученный участок 
работы, с желанием и 
присущим сельчанам 
усердием. Сохранность 
молодняка у Г.Р.Федутик, 
которая на двоих с на-
парницей досматривает 
150 голов, составляет 
98 процентов, -- под-
черкнул заместитель 
директора хозяйства по 
животноводству Вацлав 
Вацлавович Стоцкий, 
который присоединил-

ся к нам на МТК. – А мы, 
в свою очередь, ста-
раемся облегчить труд 
животноводов. Приоб-
рели на комплексы мо-
лочное такси – эдакий 
стерилизатор на колё-
сах, который заменяет 
привычные вёдра и лег-
ко дозирует количество 
молока. 

С л у ч ш е й  с т о р о -
ны руководство 

сельхозпредприятия и 
председатель профко-
ма Татьяна Иосифовна 
Кревская характери-
зуют и второго пре-
тендента на грамоту 
и премию районной    
профсоюзной органи-
зации работников АПК 
в рамках акции «Наш 
животновод». 

Это Вера Иванов-
на Зданович, которая 
трудится на молочно-
товарном комплексе 
«Большая Рогозница». В 
её обязанности входит 
подгон бурёнок на дой-
ку, а также выявление 
коров в охоте, чтобы 
вовремя их осеменить. 
Для опытного животно-
вода это не составляет 
особого труда. Тем бо-
лее, что до этого Вера 
Ивановна много лет ра-
ботала дояркой на фер-

ме в Лихиничах. Так что 
с этой работой хорошо 
знакома.

-- Приятно, когда твои 
старания замечают, от-
мечают твои усилия с 
лучшей стороны, ис-
кренне благодарят и 
вручают подарки. Это 
для меня, как и для моих 
коллег, является стиму-
лом работать ещё луч-
ше, с большей отдачей и 
ответственностью, что-
бы результаты работы 

всего хозяйства только 
улучшались, -- подели-
лась мнением наша со-
беседница.

К слову, показатели по 

сельхозпредприятию 
действительно непло-
хие. Так, продукцию мо-
лочно-товарных ком-
плексов КСУП «Имени 
А д а м а  М и ц к е в и ч а » 
перерабатывающие 
предприятия принима-
ют только высшим со-
ртом и сортом «экстра». 
Причём последний в 
общем объёме состав-
ляет 76 процентов. И 
специалисты хозяйства, 
и работники МТК стре-

мятся не только закре-
пить данный результат, 
но и приумножить его.

Н.ШевЧИК
Фото автора

телята у г. Р. ФедУтИК  здоровые 
и хорошо досмотренные.

Райком профсоюза работников аПК 
отметил старания в. И. здаНовИЧ.

Так, все сельхозорга-
низации Мостовского 
района 100 процентов 
высеяли овёс. ЗАО «Гу-
девичи» выполнили план 
по севу ячменя. Прибли-
жается к выполнению 
плана по ячменю КСУП 
«Озеранский». Кстати, 
четыре хозяйства, а это 
ЗАО «Гудевичи», КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича», КСУП «Озеран-
ский», ОАО «Черлёна» 
уже засеяли поля пи-
воваренным ячменем 
– план выполнен на 97 
процентов. Практиче-
ски все хозяйства при-
ступили к севу пшеницы, 
зернобобовой смеси, 
сахарной свёклы.

 Как рассказал нам 
главный агроном КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича» Дмитрий Михай-
лович Поспелов, в про-
шлом году 23  марта 
они были уже в поле, 
а в текущем только в 
начале апреля смогли 
начать сев.

- Конечно, на темпах 
весенних полевых ра-
бот сказывается опоз-

вот уже и самые северные районы республики приступили 
к весеннему севу. Как сказал министр сельского хозяйства и 
продовольствия Леонид заяц корреспонденту БеЛта, Брест-
ская область планирует завершить сев ранних яровых зерно-
вых культур к 20 апреля, гомельская, гродненская, Минская и 
Могилевская области - к 25 апреля. витебская область будет 
сеять до конца текущего месяца. а наши хозяйства вовсю на-
ращивают темпы.

давшая по календарю 
весна – все работы при-
ходится делать одно-
временно. Но техника 
была подготовлена во-
время, механизаторы у 
нас опытные, поэтому 
всё должно сложить-
ся по плану, - делится 
Д.М. Поспелов. -- Кро-
ме того, в этом году мы 
будем пробовать сеять 
просо на площади 10 
га и редьку масличную, 
также на площади 10 
га. Раньше покупали, а 
теперь будем произво-
дить сами. Последняя 
культура неприхотливая, 
хорошо приспосабли-
вается к климатическим 
условиям, быстро ра-
стёт на холоде, засухо-
устойчивая, а главное, 
является необходимым 
сидератом, пополняя 
почву органикой, гуму-
сом.

На полях этого хозяй-
ства идёт подкормка 
сельскохозяйственных 
культур, а вот рапс уже 
весь получил питатель-
ные вещества.

В помощь организа-

ции из промышленных 
предприятий города 
п ри б ы л и  д о п о л н и -
тельные тракторы:  два 
предоставил ОАО «Ро-
гозницкий крахмальный 
завод» и один ожидает-
ся с ОУП «Мостовский 
ремонтный завод». А в 
остальном справляются 
своими силами.

Для того, чтобы ме-
ханизаторы хорошо 
работали, им создают 
необходимые условия 
– обеспечено двух-
разовое горячее пи-
тание, контролируется 
режим труда и отдыха. 
Кстати питание обеспе-
чивается работниками 
собственной  столо-
вой – тут, как говорит-
ся, и первое, и второе, 
и компот. А если се-
рьёзно, то обязательно 
суп, мясное блюдо с 
гарниром, витаминный 
салат и чай с ароматной 
булочкой.

Заместитель директо-
ра по идеологической 
работе Роман Иосифо-
вич Рублик отметил, что 

в хозяйстве всячески 
стараются поощрить 
лучших работников. 
Перед началом посев-
ной на общем собрании 
трудового коллектива 
были обсуждены во-
просы оплаты труда, 
техники безопасности 
и охраны труда. Так что 
каждый специалист зна-
ет, ради чего работает и 
как надо трудиться для 
того, чтобы общие ре-
зультаты были на высо-
те. Бухгалтерам данного 
хозяйства работы также 
прибавилось – расчёт 
заработной платы идёт 
каждый день по итогам 
сданных путевых листов.

Ход посевной кампа-
нии ежедневно осве-
щается на всех произ-
водственных участках и 
в подразделениях. Под-

водятся итоги каждого 
дня. По их результатам 
имена передовиков оз-
вучиваются,  в их честь 
поднимают Флаг трудо-
вой славы. 

Здесь гордятся тракто-
ристами-машинистами 
Станиславом Матейчи-
ком, отличившимся на 
севе, Андреем Жвир-
блей, занятым на под-
готовке почвы, Павлом 
Климчуком, который 
вносит органические 
удобрения. 

Важную задачу выпол-
няет и агроном-семено-
вод Александра Лисай, 
которая отвечает в хо-
зяйстве за подготовку 
семян к посеву. Прове-
рить влажность семян, 
их качество, определить 
засоренность, наличие 
вредителей – всё это 

забота Александры. 
Во время посевной 

кампании каждый спе-
циалист переживает за 
качество работы. Вот и 
сейчас на поле, отве-
дённом под посев са-
харной свёклы, усердно 
трудится механизатор 
Ч. Стасевич, а вырав-
нивание почвы «в два 
следа» перед севом 
производит П. Цеслов-
ский. Посмотреть, всё 
ли в порядке, не нуж-
на ли помощь, прие-
хали главный агроном 
Д.Поспелов и А.Лисай.

Как отметил Дмитрий 
Михайлович, ещё оста-
ются проблемные поля, 
где высокая влажность 
почвы, но погода пока 
способствует аграриям.

И.БоЧКо
Фото автора

На снимке: тракторист-машинист  Ч. И. СтаСевИЧ на севе свёклы.

власть

Есть результат
 совместной работы

На совместном  заседании райисполкома  и сессии районно-
го Совета депутатов рассмотрен ход реализации требований  
директивы Президента Республики Беларусь №1 «о мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины» и де-
крета Президента Республики Беларусь №5 «об усилении тре-
бований к руководящим кадрам и работникам организаций».

С докладами выступи-
ли заместитель пред-
седателя райисполкома 
С.Н.Величко, началь-
ник районного отдела 
по чрезвычайным си-
туациям Г.М.Адамович, 
начальник отделения 
ГАИ РОВД В.М.Плескач. 
Отмечалось, что прово-
димая райисполкомом и 
его структурными под-
разделениями, сельски-
ми исполнительными 
комитетами совместно 
с заинтересованными 
организациями работа 
способствовала тому, 
что по итогам первого 
квартала 2018 года в 
районе не допущено 
несчастных случаев на 
производстве с тяжкими 
последствиями, фактов 
утопления граждан на 
водоёмах. 

В целях создания безо-
пасных условий жизне-
деятельности граждан 
продолжается работа 
по повышению уровня 
противопожарной за-
щиты домовладений. В 
этом году выполнены 

работы по приведению 
в пожаробезопасное 
состояние печей в 23 
домовладениях граж-
дан, ещё в 21 жилище 
выполнены работы по 
ремонту неисправной 
электропроводки.

Продолжаются мо-
ниторинги объектов с 
массовым пребыванием 
людей и объектов со-
циально-культурного 
назначения.  

За три месяца 2018 
года не допущено ги-
бели людей на пожа-
рах, хотя количество 
пожаров увеличилось 
по сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года.

Не допущено роста 
тяжких и особо тяжких 
преступлений, престу-
плений, совершённых 
в общественных местах  
и  в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Ограничивается до-
ступ в подвальные и 
чердачные помещения 
многоквартирных жи-
лых домов, обслужива-

емых РУП ЖКХ.
Управлением сель-

с к о г о  х о з я й с т в а  и 
продовольствия рай-
исполкома проведены 
инвентаризация и об-
следование неэксплу-
атируемых зданий в 
сельхозорганизациях, 
определены объекты 
для сноса, перепрофи-
лирования, реконструк-
ции.

Принимаются меры 
по предупреждению 
пьянства, нелегального 
оборота спиртосодер-
жащей и алкогольной 
продукции. Сотрудни-
ками РОВД из незакон-
ного оборота изъято 
около 900 литров ал-
когольной продукции, 
выявлено и уничтожено 
девять самогонных ап-
паратов.

На 1 апреля 2018 года 
системы видеонаблю-
дения установлены на 
85 объектах.

П р е д с е д а т е л ь 
р а й и с п о л к о м а 
Ю.Н.Валеватый отметил, 
что в районе есть по-

ложительный результат 
совместной работы по 
укреплению дисципли-
ны и правопорядка. Но 
вместе с тем  потребо-
вал большей отдачи от 
работы комиссии по 
охране труда, оператив-
ного рассмотрения на 
её заседаниях возника-
ющих вопросов.

-- Надо, чтобы люди 
не гибли на  произ-
водстве, не получали 
увечья,-- сказал Юрий 
Николаевич.—Необ-
ходимо также лучше 
решать вопросы про-
филактики пожарной 
безопасности, этому 
надо учить с детского 
возраста. Недопустима 
также гибель людей на 
водоёмах. Нужно поза-
ботиться об оборудо-
вании пляжей, сделать 
безопасным пребыва-
ние там людей.

Работа структурных 
подразделений рай-
исполкома и сельиспол-
комов по выполнению 
требований  Директивы 
Президента Республики 
Беларусь №1 «О мерах 
по укреплению обще-
ственной безопасности 
и дисциплины» будет 
продолжена.

С.звеРовИЧ

 Сотрудничество в экономической и ту-
ристической сферах, а также реализацию 
проектов в рамках трансграничного сотруд-
ничества обсудили на встрече заместителя 
председателя облисполкома елены Бубен-
чик и заместителя председателя Сената 
Польши Марии Коц. 

Приветствуя гостью, Елена Бубенчик отме-
тила, что между Гродненщиной и регионами 
Польши налажено взаимодействие по самым 
различным направлениям, в том числе в тури-
стической сфере. 

– Развитию добрососедского сотрудниче-
ства способствует и введение безвизового 
режима на территории Гродно и Гродненского 
района. Только за прошлый год Гродненщину 
посетили свыше пятидесяти тысяч безвизовых 
путешественников, около 30 процентов из 
них – граждане Польши. В этом году безвизо-
вая зона была расширена, а срок пребывания 
иностранцев у нас – увеличен. Значительное 
внимание уделяется повышению туристи-
ческой привлекательности региона, совер-
шенствуется инфраструктура, привлекаются 
инвестиции в развитие инфраструктуры, в том 
числе Августовского канала. 

– Мы приглашаем соседей на праздники, 
которые проходят в Гродно и на Августовском 
канале, и с удовольствием принимаем пригла-
шения от них. В начале июня в Гродно пройдет 
Республиканский фестиваль национальных 
культур, который соберет тысячи предста-
вителей разных национальностей, – сказала 
Елена Бубенчик. 

е. веСеЛУХа

Работники облисполкома и МЧС в рамках 
акции «Неделя леса» высадили деревья в 
районе августовского канала.

Молодые берёзки, сосны, ели и ольха выса-
жены на территории 3,9 гектара в Сопоцкин-
ском лесничестве. На этом месте ещё недавно 
стоял 90-летний, как его называют специ-
алисты, спелый лес. Его вырубили, а согласно 
Лесному кодексу в течение трёх лет нужно 
восстановить лес. Вот и решили посадить на его 
месте смешанный. Рядом с елью и сосной будут 
расти лиственные породы. Высадка именно 
таких лесов сегодня практикуется в республике 
- смешанные леса более устойчивы к вредите-
лям, противостоят ветрам и снежным бурям.

 -- В этом году «Неделя леса» приурочена к 
Году малой родины, – отметил главный лес-
ничий ГЛХУ «Гродненский лесхоз» Вячеслав 
Миськевич. – В Гродненском лесхозе 59 тысяч 
гектаров леса, из них на 80 процентах пло-
щадей леса созданы человеком. В этом году 
большое внимание уделяем восстановлению 
лесов, погибших от вредителей. Наш лесхоз 
почти год работал в Гомельской области на 
вырубке деревьев, повреждённых вершинным 
короедом. Сегодня эта беда пришла и к нам, 
поражаются и высыхают сосны. Стоит задача 
не пропустить распространение вредителя на 
север. Поэтому очень внимательно смотрим 
за каждым деревом, чтобы спасти наши леса.

Работники облисполкома и сотрудники МЧС 
не новички на такой работе. Многие ежегодно 
принимают участие в посадке леса. Началь-
ник управления делами облисполкома Юрий 
Дробышев признался, что на посадках леса 
в четвёртый раз. Работа несложная, лесники 
обеспечили инвентарём и посадочным мате-
риалом. 

Кто-то высаживал крошечные саженцы сосны 
или лиственницы традиционным способом, 
опуская их в небольшую лунку. Другие освоили 
новую финскую технологию.

И.аНИКевИЧ
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Светлый праздник 
для души и сердца

охрана труда

Нет мелочей

В ходе мониторинга, 
проведённого совмест-
но с председателем 
Мостовской районной 
профсоюзной органи-
зации работников АПК 
Виктором Михайлови-
чем Метлюком в ЗАО 
«Гудевичи», ОАО «Чер-
лёна» и филиале «Дуб-
но» ОАО «Агрокомби-
нат «Скидельский», был 
изучен целый спектр 
вопросов, касающихся 
охраны труда. Это про-
ведение инструктажей, 
в том числе внеплано-
вых, перед началом ве-
сенне-полевых работ, 
обеспечение предрей-
совых и послерейсовых 
медицинских осмотров 
водителей и механиза-
торов, наличие средств 
индивидуальной защи-
ты, спецодежды и обу-
ви, медицинских апте-
чек. Особое внимание 
было уделено созданию 
для работников достой-
ных санитарно-бытовых 
условий, вопросам обе-
спечения горячим пи-
танием механизаторов, 
занятых на посевной.

-- Готовность хозяйств 
к весенне-полевым ра-
ботам для технической 
инспекции профсоюза 
работников АПК опре-
деляется не погодой, а 
созданными условиями 
труда и безопасности. 
Ведь в этих вопросах 
нет мелочей, -- уточняет 
Михаил Сергеевич во 
время посещения мех-
мастерских отделений 
«Пилки», «Гудевичи», «Ра-
девичи», «Лунно», «Хар-
тица» перечисленных 
выше хозяйств.

Также техинспектор 

в начале апреля, в рамках месячника общественного кон-
троля за соблюдением законодательства об охране труда в 
сельскохозяйственных организациях, Мостовщину посетил 
главный технический инспектор труда витебской областной 
профсоюзной организации Белорусского профсоюза работ-
ников аПК Михаил Сергеевич ЛоБКов.

ознакомился с дея-
тельностью первичных    
профсоюзных органи-
заций по осуществле-
нию общественного 
контроля за соблюде-
нием законодательства 
об охране труда, ре-
зультатами работы об-
щественных инспекто-
ров по охране труда, их 
участием в периодиче-
ском контроле.

Так, например, как рас-
сказал инженер по ох-
ране труда ЗАО «Гудеви-
чи» Николай Иванович 
Бейдук, в их хозяйстве 
наряду с председате-
лем профкома и специ-
алистами контроль за 
соблюдением требо-
ваний по охране труда 
осуществляют 12 обще-
ственных инспекторов. 
Десять из них в нынеш-
нем году прошли обу-
чение в МИТСО. 

А, по словам инженера 
по охране труда ОАО 
«Черлёна» Мечислава 
Ивановича Корнейчика, 
их 12 общественных 
инспекторов за актив-
ную и добросовестную 
работу ежемесячно по-

лучают доплату к зар-
плате в размере одной 
базовой величины. 

Партнёрские отноше-
ния профактива и спе-
циалистов хозяйства 
в решении вопросов 
охраны труда были от-
мечены и в филиале 
«Дубно».

-- В целом у меня сло-
жилось хорошее впе-
чатление об организа-
ции работы по охране 
труда и осуществлению 
общественного кон-
троля за соблюдением 
законодательства об ох-
ране труда на всех про-
веренных хозяйствах, 
-- высказал мнение Ми-
хаил Сергеевич Лобков. 
-- Конечно, какие-то 
замечания есть, но они 
незначительные. Их я 
изложу в рекоменда-
циях, которые будут вы-
сланы руководителям 
предприятий. А вообще 
хочется пожелать всем 
мостовчанам работы 
без травм и техники без 
опасности.

Н.ШевЧИК
Фото автора

Социум

Дорогой добрых дел

Освенцим, Заксенхау-
зен, Дахау, Равенсбрюк, 
Майданек, Треблинка 
-- эти и многие другие 
места на карте Евро-
пы были превращены в 
годы Второй мировой 
войны в жернова смер-
ти, орудия массового 
физического уничтоже-
ния людей.

В этот день, 11 апреля, 
активисты ОО «БРСМ» 

11 апреля ежегодно отмечается Международный день осво-
бождения узников фашистских концлагерей, установленный в 
память об интернациональном восстании узников концлагеря 
Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года.

из второй, третьей и 
пятой городских школ 
посетили малолетних 
узников фашистских ла-
герей, оказали им по-
сильную помощь. Вни-
мание и общение – вот 
те проявления, которые 
необходимы пожилым 
людям. Встречи были 
организованы район-
ным советом ветеранов. 

Гостеприимно и ра-

душно встретила волон-
тёров отряда «Альфа» 
первичной организации 
ОО «БРСМ» из СШ №2 
Ю. С. Лисовская.

Волонтёры отряда 
«Планета друзей» пер-
вичной организации ОО 
«БРСМ» третьей город-
ской школы провели 
акцию «Поможем вете-
ранам». Ребята навести-
ли З. А. Федотову.

 Активисты моло-
дёжного движения из 
СШ №5 встретились с 
В. М. Жилинским. Его 
дочь обещала посетить 
школьный музей и по-
полнить его воспоми-
наниями отца. Также 

посетили Ф. П. Клочко, 
Ю. И. Куликова, В. А. 
Лопаткину. 9 «Б» класс 
вместе с классным ру-
ководителем Н. И. Груд-
ской взяли шефство над 
Л. И. Власик.

Ребята поздравили с 

прекрасным и солнеч-
ным днём, выразили 
свою благодарность за 
жизнь в мире и глубо-
кое уважение людям, 
прошедшим войну. 

а. МаКаР

Весна несёт нам не 
только долгожданное 
возрождение природы, 
в это время весь право-
славный мир празднует 
самый светлый и ра-
достный праздник -- 
Пасху.

Не могли остаться в 
стороне от этого зна-
кового события и зри-
тели, которые пришли 
на пасхальное меро-
приятие. На сцене раз-
вернулось настоящее 
театрализованное дей-
ство. Прекрасные и за-
вораживающие песни в 
исполнении молодёжи 
Воскресной школы и 
поучительные сценки 
никого не оставили рав-
нодушными.

В поздравительном об-
ращении к присутству-
ющим настоятель храма 
протоиерей Владимир 
Мозгов отметил, что 
Воскресение Христово  
-- самый светлый и до-
брый праздник весны, 
когда души наполняются 
чистотой и добротой, 
когда хочется разделить 
радость с близкими и 
родными людьми. 

в зале районного центра культуры со-
стоялся праздничный пасхальный кон-
церт, подготовленный приходом храма 
Святого Пророка Илии и воспитанников 
воскресной школы.

Поздравил мостовчан 
со светлым праздником 
Пасхи председатель 
Мостовского райиспол-
кома Юрий Николаевич 
Валеватый.  Он пожелал 
мира, добра каждому. 
Важно, когда в нашей 
жизни царят хорошие 
отношения и человече-

Профилактика

Комплексная 
отработка

30.03.2018 на тер-
ритории Мостовско-
го сельского Совета и            
г. Мосты  проведена  
комплексная профи-
лактическая отработка 
с привлечением субъек-
тов профилактики. 

В проводимой от-
работке были задей-
ствованы все службы 
Мостовского РОВД, 
привлечены придан-
ные силы из числа со-
трудников ОМОН УВД 
Гродненского облис-
полкома, а также пред-
ставителей субъектов 
профилактики  (ЦСОН, 
РОЧС, Мостовский РГС, 
сельских Советов, элек-

год малой радзімы

Шануем 
 землякоў

Не кожны мастаўчанін можа назваць нашых 
знакамітых землякоў. 

Хто такія, напрыклад, Міхась Явар, Аляксей Багустаў, 
Любоў Мазалеўская, Таццяна Баўкалава, Здзіслаў 
Сарока, Яўген Петрашэвіч ды і многія іншыя? Калі і 
дзе жылі, чым вызначыліся, што добрага зрабілі на 
сваёй малой радзіме? Адказ можна хутка знайсці, 
калі зайсці ў чытальную залу раённай бібліятэкі. 
Там на самым бачным месцы стаіць стэнд “Шануем 
нашых землякоў”.

Работнікі бібліятэк расказваюць пра знакамітых 
мастаўчан на самых розных мерапрыемствах. Так, 
у раённай бібліятэцы адбыўся вечар-сустрэча з 
самабытным паэтам-земляком Мікалаем Пятровічам 
Іваноўскім, родным братам вядомага беларускага 
мастака Іваноўскага. Паэт расказаў аб сваім жыцці 
і творчасці, аб кнізе вершаў “Пяром душа вадзіла”.

Гарадская дзіцячая бібліятэка запрасіла сваіх 
чытачоў на гадзіну паэзіі “Будзь бліжэй да мяне 
і свяці…”, на якой яны пазнаёміліся з жыццём і 
дзейнасцю беларускага паэта, ураджэнца вёскі 
Дубна Сяргея Крыўца.

Знаёмяць сваіх наведвальнікаў з вядомымі 
землякамі і бібліятэкі, што працуюць у сельскай 
мясцовасці. У Стральцах прайшла літаратурная 
гадзіна “Паэзіі чароўныя радкі”, прысвечаная паэтцы 
Ірыне Данік-Навуменка. У Зарудаўе прайшло 
літаратурнае падарожжа “Палымянае сэрца паэта” 
па творчасці Сяргея Крыўца. У Струбніцы адбылося 
краязнаўчае падарожжа “Паэт зямлі Мастоўскай”, 
прысвечанае Міхасю Явару.

 Пазнаёміліся з творчасцю паэтаў-землякоў чытачы 
ў Песках, Рагозніцы і Пацавічах.

Мастоўскай раённай бібліятэкай  арганізавана 
таксама  разгорнутая кніжна-ілюстраваная выстава 
“Мая любая Радзіма, мая Мастоўская зямля”, прыс-
вечаная Году малой радзімы. Увазе наведвальнікаў  
прадстаўлены кнігі, фотаздымкі, ілюстрацыі, 
матэрыялы даведачнага і фактаграфічнага характару 
аб дасягненнях, гістарычным мінулым, сучасным 
развіцці нашага раёна.                               

                                                                         С.звЯРовІЧ
На здымку: бібліятэкар а.С.аРЛова падбірае 

кнігі для стэнда “Шануем нашых землякоў”.
Фота аўтара

ские чувства – это надо 
ценить. 

После пожеланий вос-
питанники Воскресной 
школы разыграли не-
сколько миниатюр, в ко-
торых затронули такие 
понятия, как доброта и 
прощение, трудолюбие 

и внимание, безгранич-
ная любовь к людям и 
вера в спасение души. 
Конечно же, коснулись 
пасхальных традиций, 
которые соблюдают 
многие годы христиане 
в период подготовки 
и празднования Пас-
хи. Песнями и стихами 
юные артисты прослав-
ляли Христа.

Маленькие прихожа-
не доступным языком 
рассказывали о том, 
что означает праздник 
Пасхи, читали стихи и 
пели песни, посвящён-
ные Воскресению Спа-
сителя. Оригинальные, 
зажигательные и в то 
же время душевные 
танцы подготовили хо-
реографические кол-
лективы детской школы 
искусств.  

Каждый номер нёс глу-
бокий смысл в словах, а 
в сердцах мостовчан 
оставлял добрый след.

Праздник Светлого 
Христова Воскресения 
– главное событие года 
для православных хри-
стиан, несущее свет и 
радость в душу каждого 
верующего.

Горожане каждый год 
тепло отзываются о тра-
диционном пасхальном 
концерте. Для мостов-
чан он один из луч-
ших -- и по оформле-
нию сцены, и по составу 
коллективов, по атмос-
фере и самой програм-

ме. Да и зал всегда бо-
гат зрителями. На ребят 
пришли посмотреть ро-
дители и родственни-
ки школьников, дети из 
социально-педагогиче-
ского центра, молодые 
люди, посещающие от-
деление дневного пре-
бывания для инвалидов 
центра социального об-
служивания населения 
Мостовского района. 
Кстати, их творческие 
выступления не остави-
ли никого равнодушным 
в зале: громко аплоди-
руя и крича при этом 
«Браво», таким образом 
говорили слова благо-
дарности за прекрасное 
выступление.

Среди всех празднова-
ний Пасха отождествля-
ется с самым любимым 
праздником. Она знаме-
нует собой завершение 
Великого поста, при-
ход настоящей весны. 
Радость от осознания 
верующими того, что 
Христос Воскрес, ни 
с чем не может срав-
ниться. 

 По завершении кон-
цертной программы са-

мые юные ребята могли 
почувствовать себя в 
роли байкеров: каждый 
желающий сфотогра-
фировался с понравив-
шимся байком. 

а. МаКаР

Фото автора

Сельский сход

Не допустить беды

Перед началом схода 
на школьном стадионе 
мостовские пожарные  
продемонстрировали 
собравшимся возмож-
ности  спасательной 
техники, ответили на во-
просы присутствующих.

Небольшой концерт 
ученики Песковской 
школы посвятили спа-
сателям.

О целях и задачах схо-
да рассказала присут-
ствующим заместитель 
председателя Мостов-
ского райисполкома 
М.О.Давыдик. В районе 
организована работа 14 
смотровых комиссий. 
За три месяца обследо-
вана треть жилого фон-
да. Проводится ремонт 
печей, электропровод-
ки, устанавливаются по-
жарные извещатели.

-- Цель смотровых 
комиссий не наказать 
граждан за упущения,-- 
сказала Марина Оси-
повна,--  они приходят 
подсказать, что нужно 
сделать, чтобы про-
живание людей было      
безопасным, и всегда 
даётся срок для устра-
нения нарушений.

О том, какая работа 
проводится по обе-
спечению безопасной 
жизнедеятельности 
граждан на территории  
Песковского сельсове-
та, рассказал его пред-
седатель В.А.Ковалевич. 
Валентин Альбинович 
отметил, что главная 
проблема – это пожар-
ная безопасность. Как 
правило, в первом полу-
годии обследуются те 
домовладения граждан, 
где есть печки, для того, 
чтобы до отопительного 

в агрогородке Пески состоялся широкомасштабный сельский 
сход граждан по вопросам предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и гибели людей на них, профилактике пьянства и 
насилия в семье, преступлений в отношении престарелых 
граждан.

сезона исправить недо-
статки. В прошлом году 
смотровые комиссии на 
территории сельсовета 
выявили 307 наруше-
ний. Это в основном не-
достатки в эксплуатации 
печей, газового обору-
дования, неисправная 
электропроводка. Боль-
шинство из них было 
оперативно устранено. 

На сельском сходе 
также выступили на-
чальник Мостовского 
района газоснабжения 
И.А.Хлыстов.

--  Особенно хочу 
обратить  внимание 
населения на два мо-
мента,-- сказал Игорь 
Анатольевич.—Нельзя 
двигать установленную 
нами газовую плиту, как 
бы вам не хотелось. 
И нельзя самовольно 
отсоединять 50-кило-
граммовый газовый бал-
лон. 

И.А.Хлыстов привёл 
такой пример. В дерев-
не Заполье дом две ми-
ровые войны простоял, 
а от неправильного ис-
пользования газового 
баллона был мгновенно 
разрушен.

 Начальник Мостов-
ского района электро-
с е т е й  Л . П . Д и в а к о в 

обратил внимание при-
сутствующих на необхо-
димость своевременно-
го ремонта внутренней 
электропроводки. Но 
делать это могут ор-
ганизации или люди, у 
которых есть лицензии. 
Леонид Павлович при-
вёл примеры того, когда 
неосторожность рыба-
ков и вальщиков леса 
недалеко от электро-
линий приводит к по-
ражению людей током. 

Начальник Мостовско-
го РОЧС Г.М.Адамович 
подробно рассказал 
о причинах пожаров, 
профилактической ра-
боте, что проводится 
спасателями по их не-
допущению. Затем все 
присутствующие по-
смотрели документаль-
ный фильм о пожарной 
безопасности. В фойе 
продавались пожарные 
извещатели, спасатели 
раздали людям памятки  
о безопасном поведе-
нии в быту.

На сходе местные 
жители задавали руко-
водителям служб свои 
вопросы и получили на 
них компетентные от-
веты.

С.звеРовИЧ
Фото автора

тросетей, СПЦ).
В ходе профилактиче-

ской  отработки про-
верены места массово-
го пребывания граждан, 
увеселительные заведе-
ния, проведены профи-
лактические мероприя-
тия по противодействию 
незаконному обороту 
наркотических средств 
и алкогольной про-
дукции, посещены по 
месту жительства лица, 
состоящие на профи-
лактических учётах в 
РОВД, семьи, в которых 
дети, признаны нахо-
дящимися в социально 
опасном положении, 
граждане пожилого 

возраста, проверен вы-
пуск ведомственного 
транспорта к участию в 
дорожном движении.

По результатам про-
ведения профилакти-
ческих мероприятий 
сотрудниками ООПП 
Мостовского РОВД со-
вместно с сотрудниками 
ОМОН УВД Гроднен-
ского облисполкома в 
ходе обеспечения ох-
раны общественного 
порядка отработаны пи-
тейные заведения:  кафе 
«САБРИНА», кафе «НЕ-
МАН», ресторан «КРО-
НОН», кафе «БЕРЁЗКА», 
места возможной кон-
центрации несовер-

шеннолетних, склонных 
к совершению право-
нарушений, в г. Мосты, 
на территории Мостов-
ского сельского Совета, 
дворовые территории, 
расположенные в непо-
средственной близости 
от магазинов, в которых 
реализуется алкоголь-
ная продукция.

За совершение адми-
нистративных право-
нарушений в РОВД до-
ставлено 14 граждан.

По линии ГАИ, при 
осуществлении кон-
троля за безопасностью 
дорожного движения 
на территории Мостов-
ского сельского Совета  
и г.Мосты, сотрудника-
ми ОГАИ ОВД Мостов-
ского райисполкома со-
ставлено 29 протоколов 
об административных 
правонарушениях. В 
ходе проверки условий 
выпуска транспорта на 
линию выявлено 2 нару-
шения, вследствие чего 
за допущенные наруше-
ния сотрудниками ОГАИ 
ОВД Мостовского рай-
исполкома было при-

влечено к администра-
тивной ответственности 
одно должностное лицо 
МРУСП «Мостовчанка».

Обследовано 10 до-
мовладений, в которых 
проживают дети, при-
знанные находящимися 
в социально опасном 
положении, а также 
адресное обследование 
домовладений граждан, 
воспитывающих мало-
летних детей, много-
детных семей.

Обследовано 38 до-
мовладений, принад-
лежащих гражданам 
престарелого возрас-
та, проверено 32 лица, 
склонных к употребле-
нию алкогольных на-
питков на системной 
основе. В ходе посеще-
ния по месту жительства 
вышеуказанных катего-
рий граждан получено 
4 информации, под-
лежащих направлению 
другим  субъектам про-
филактики для приня-
тия мер реагирования. 
Отработано 5 квартир 
с репутацией «притон».

Сотрудниками Мо-

стовского РОВД со-
вместно с сотрудниками 
ОМОН УВД Гроднен-
ского облисполкома по 
месту жительства по-
сещено 23 лица, со-
стоящих на учёте в УИИ 
Мостовского РОВД, на-
рушений не выявлено. 

В  п е р и о д  в р е м е -
н и  с  1 9 . 0 0  ч а с о в 
30.03.2018 до 04.00 
часов 31.03.2018 года 
осуществлялся мони-
торинг объектов АПК, 
расположенных на тер-
ритории Мостовско-
го сельского Совета, в 
ходе обследования объ-
ектов выявлен ряд зна-
чительных нарушений.  
На имя руководителя 
МРУСП «Мостовчанка» 
подготовлено и направ-
лено представление об 
устранении причин и ус-
ловий, способствующих 
совершению правона-
рушений.

в. гУзаРевИЧ,
ст. инспектор по РР 

ооПП Мостовского 
Ровд  ст. лейтенант

 милиции
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Увеличение
Пожар 

в Мостовском 
районе

8 апреля 2018 года 
в 18 часов 01 минуту 
на ЦОУ Мостовского 
РОЧС поступило сооб-
щение о загорании хо-
зяйственной постройки 
в д. Малые Озёрки Ку-
риловичского сельско-
го Совета.

В результате пожара 
огнём полностью унич-
тожена хозяйственная 
постройка. Причина по-
жара устанавливается. 
Рассматривается версия 

неосторожного обра-
щения с огнём неуста-
новленного лица.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖ-
ДАНЕ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И 
СВОИХ БЛИЗКИХ! 

При пожаре звони-
те 101 или 112. С мо-
бильного оператора 
звонки бесплатные.

а. ЖвИРБЛЯ,
инспектор гПиво 

Мостовского РоЧС 
лейтенант внутренней 

службы

Уж сколько 
говорили ...

Огонь не прощает безответственности, халатности 
и беспечности. С наступлением тепла увеличивает-
ся количество пожаров, связанных с выжиганием 
сухой травы и сжиганием мусора. Ежегодно такие 
пожары приводят к уничтожению жилых строений, 
травмированию и гибели людей. 

 Работники МЧС напоминают, что согласно дей-
ствующему законодательству за выжигание сухой 
растительности предусмотрена административная 
ответственность с наложением штрафа до 40 
базовых величин, которая наступает с 16-летнего 
возраста.  

 С начала года в Мостовском районе к админи-
стративной ответственности за выжигание сухой 
растительности привлечено 4 человека.

Случаи привлечения к административной ответ-
ственности за выжигание сухой растительности:

- житель д. Савинка привлечён на сумму 73,5 руб. 
(3 б.в.);

- житель аг. Лунно привлечён на сумму 73,5 руб. 
(3 б.в.);

-  член садового товарищества «Ласовка» привле-
чён на сумму 24,5 руб. (1 б.в.);

- житель д. Лобзово привлечён к административ-
ной ответственности.

В Гродненской области уже зафиксировано 156 
случаев палов сухой растительности - травы и 
кустарника. Общая площадь палов превышает 50 
гектаров. 

К сожалению, не все задумываются о последствиях 
и недооценивают степень опасности палов. Ведь 
рискует выжигатель не только своим имуществом 
и жизнью, но и создаёт реальную угрозу соседям, 
лесным массивам. 

25 марта в деревне Бискупцы Волковысского  
района на приусадебном участке среди пала тра-
вы обнаружен погибшим пенсионер 1939 года 
рождения.

Напоминаем о соблюдении правил пожарной 
безопасности при проведении уборки территории, 
а также мест захоронения. Выжигать сухую траву и 
мусор вне специально оборудованных мест запре-
щено! Берегите себя!

а. ЖвИРБЛЯ,
инспектор гПиво Мостовского РоЧС 

                                  лейтенант внутренней службы                                         

Молодёжь

Выход есть
Белорусский республиканский союз моло-

дёжи и Министерство по чрезвычайным си-
туациям запустили республиканскую акцию 
«выход есть!». Совместный новый проект 
направлен на обеспечение пожарной безо-
пасности и снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с воз-
гораниями социальных объектов и жилого 
сектора.

Человек и закон                     Грабежи 
на объектах торговли

В последнее время от-
мечается существенный 
рост количества совер-
шённых грабежей на 
объектах торговли. От-
крытым похищением 
имущества (грабежом) 
признаётся такое за-
владение имущества, 
которое совершается 
в присутствии потер-
певшего, лиц, которым 
имущество вверено или 
под охраной которых 
оно находится, либо 
на виду у посторонних, 
когда лицо, совершаю-
щее хищение, сознаёт, 
что присутствующие 
при этом лица пони-
мают противоправный 
характер его действий. 
В подавляющем боль-
шинстве случаев пред-
метом преступных по-
сягательств являются 
алкогольные напитки, 
которые, как правило, 
не имеют высокой сто-
имости.

Данный вид преступле-
ния в основном  рас-
крывается по горячим 
следам, если потерпев-
шие либо свидетели со-
общают о случившемся 
в милицию не позднее 
15 минут.

Если вы - свидетель 

В ходе акции работники Мостовского РОЧС и 
участники молодёжного правоохранительного 
движения БРСМ (МООП) проведут мониторинги 

объектов с массовым пребыванием людей. 
Как отметили в райкоме БРСМ, республиканская 

акция будет способствовать повышению уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности среди 
всех возрастных групп населения, в первую очередь 
детей и молодёжи. 

Во время рейдов по жилым домам и частному 
сектору они ещё раз напомнят жителям о необхо-
димости использования автоматических пожарных 
извещателей.

Работа организаторов акции не ограничится 
только выявлением нарушений -- они помогут их 
устранить.

Кстати, в 2015 году подписано соглашение о 
взаимном сотрудничестве между БРСМ и Мини-
стерством по чрезвычайным ситуациям, в рамках 
реализации которого создано 226 отрядов. Со-
вместно со структурными подразделениями МЧС 
проведено более 900 учебно-методических сбо-
ров и акций. Среди них -- республиканская акция 
«Летний патруль».

а. МаКаР

преступления, то:
• незамедлительно со-

общите о случившемся 
в органы внутренних 
дел;

• постарайтесь запом-
нить нападающих и их 
характерные приметы;

• как можно быстрее 
окажите помощь потер-
певшим от нападения и 
при необходимости  вы-
зовите скорую помощь.

Дождавшись приезда 
сотрудников милиции 
на место происшествия 
и сообщив им всю ин-
формацию, вы помо-
жете установить пре-
ступников.

 ответственность за 
совершение грабежей 
предусмотрена статьёй 
206 Уголовного кодек-
са Республики Бела-
русь (гРаБЁЖ):

1. Открытое похище-
ние имущества (грабёж) 
- наказывается обще-
ственными работами, 
или штрафом, или ис-
правительными рабо-
тами на срок до двух 
лет, или арестом, или 
ограничением свободы 
на срок до четырёх лет, 
или лишением свободы 
на тот же срок.

2. Грабёж, соединён-

ный с насилием, не 
опасным для жизни или 
здоровья потерпевше-
го, либо с угрозой при-
менения такого наси-
лия, или совершённый 
повторно либо группой 
лиц, или с проникнове-
нием в жилище, - нака-
зывается арестом, или 
ограничением свободы 
на срок до пяти лет, или 
лишением свободы на 
срок от двух до шести 
лет.

3. Грабёж, совершён-
ный в крупном размере, 
- наказывается лише-
нием свободы на срок 
от трёх до восьми лет 
с конфискацией иму-
щества или без конфи-

скации.
4. Грабёж, совершён-

ный организованной 
группой либо в особо 
крупном размере, - на-
казывается лишением 
свободы на срок от пяти 
до тринадцати лет с кон-
фискацией имущества.

Если вы стали оче-
видцем  совершения 
уголовно наказуемого 
грабежа,  сообщите об 
этом незамедлитель-
но на телефон 102, и 
преступники будут за-
держаны по горячим 
следам.

С. КоНоНовИЧ,
начальник 

ооПП овд                                                       

Политика

Не было бы счастья
На сей раз финан-

совых недомолвок не 
возникло. После пре-
зентации президентом 
Российской Федерации 
Владимиром Путиным 
новейшего вооружения 
России, аналогов ко-
торому нет, в Америке 
умерили алчные аппе-
титы и продали Польше 
старьё за вполне земную 
сумму. А как всё начина-
лось…

Переговоры о закупках 
батарей Patriot между 
Польшей и США длились 
с 2006 года. В Штатах 
намеревались выручить 
от сделки 10,5 милли-
арда долларов. Польша 
предлагала 7,5 милли-
арда долларов и вечную 
преданность НАТО. Бес-

конечные переговоры с 
Йенсом Столтенбергом, 
генеральным секрета-
рём Североатлантиче-
ского альянса, Кертисом 
Скапарротти, главноко-
мандующим объединён-
ными военными силами 
НАТО в Европе, визит в 
Вашингтон для встре-
чи с советником пре-
зидента по националь-
ной       безопасности 
Гербертом Макмастером 
и, наконец, визит недав-
но назначенного мини-
стра обороны Польши 
Мариуша Блащака поло-
жительных результатов 
не приносили.

Несколько дней назад 
в СМИ появилась ин-
формация о покупке 
Польшей двух батарей 

Patriot за 4,7 миллиарда 
долларов США.

«Армия получила самую 
современную систему 
противоракетной обо-
роны, какая только есть 
сегодня в мире», — за-
явил польский генерал 
Вальдемар Скшипчак.

Сегодня не только во-
енные эксперты, но и 
простые граждане пре-
красно понимают, что 
решиться на такую фра-
зу, после выступления 
Путина перед Федераль-
ным собранием, можно 
было лишь с закрыты-
ми глазами. Нахваливая 
Patriot, о существовании 
российского ракетно-
зенитного комплекса 
С-400 (более дешёво-
го и по своим техниче-

ским характеристикам 
намного превышающе-
го показатели амери-
канского Patriot) лучше 
забыть (http://stopopp.
com/?p=3122).

Услуга оказалась обо-
юдной: одни избавились 
от вооружения  «про-
шлого века»,  другие 
убеждают себя и своих 
граждан в «современ-
ности американских си-
стем противоракетной 
обороны».

С помощью приоб-
ретения удалось «при-
крыть» пока только пол-
Варшавы - объясняет 
Скшипчак, но в планах 
закупить ещё 16 батарей 
Patriot до 2022 года.

Интернет-пользовате-
ли не обошли новость 
стороной и комменти-
руют покупку Польши 
так: «Везёт полякам - есть 
лишние деньги на не-
нужные вещи».

Н. БеЛый



в конце номера 19 красавіка 2018 г.8 Зара       над Нёманам

 

Сегодня праздник у тебя,
твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
ещё хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений.
тебя мы будем обнимать,
душа поёт в твой день рожденья!
Пускай тебе везёт всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
одна у нас ты! С днём рожденья!

Сын, невестка, дочь, внуки
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доРогУю И 
ЛюБИМУю 
МаМоЧКУ

веРУ СеМЁНовНУ 
здаНовИЧ

Поздравляем
с юбилеем!

Желаем
счастья!

Спорт

Вместе с командой

От участников требо-
валось на протяжении 
месяца придумать ло-
зунг, сделать фото или 
направить пожелание 
в адрес олимпийских 
чемпионов. Главное 
т р е б о в а н и е  - -  в с ё 
должно быть связано со 
спортивной тематикой. 
Мостовчане решили 
сделать оригинальное 
фото, в создании кото-
рого принимали участие  
тренеры и спортсмены. 

Коллектив Мостов-
ской СДЮШОР получил 
письмо-приглашение на 
церемонию чествова-
ния лучших участников 
республиканской ак-
ции, которая проходила 
в Национальном олим-
пийском комитете. Из 
более двух тысяч чело-
век, откликнувшихся на 
эту акцию, мостовчане 
вошли в десятку самых 
оригинальных и креа-
тивных.  

Национальный 
олимпийский ко-
митет Республики 
Беларусь провёл 
акцию #разамзка-
мандай в поддерж-
ку нашей сборной 
команды на зим-
них олимпийских 
играх в Пхенчхане. 
Мостовские ба-
скетболисты при-
няли активное уча-
стие в акции, где 
получили диплом 
авторов лучшей 
фотоработы. 

Итоги подвели после 
завершения Олимпиа-
ды. Победители получи-
ли памятные сувениры 
от организаторов. 

В награждении приня-
ли участие олимпийские 
чемпионы Дмитрий 
Довгалёнок, Сергей 
Макаренко, призёры 
Олимпиад Дмитрий Да-
щинский и  Любовь 
Черкашина, члены на-
циональной коман-
ды на Играх-2018 по 
конькобежному спор-
ту и шорт-треку, пред-
седатель Белорусской 
федерации лыжных 
гонок Андрей Кова-
ленко, генеральный се-
кретарь Белорусской 
федерации биатлона 
Анатолий Стромский, 
член Исполкома Бело-
русского союза конь-
кобежцев, председа-

тель коллегии судей по 
конькобежному спорту 
Александр Новакович, 
генеральный секретарь 
Белорусского союза 
конькобежцев Юлия 
Левшунова, начальник 
управления маркетинга 
и общественных свя-
зей ОАО «Белагропром-
банк» Татьяна Сидореня, 
также на встрече при-
сутствовал талисман 
белорусской сборной 
Агрик.

В категории «Лучшее 
фото» сувениры из рук 
олимпийских чемпио-
нов Дмитрия Довгалён-
ка и Сергея Макаренко 
получили учащиеся Мо-
стовской СДЮШОР. 

Кроме того, во время 
торжественного меро-
приятия каждый смог 
увидеть интерьерную 
экспозицию НОК Бе-

ларуси «История раз-
вития олимпийского 
движения в Республике 
Беларусь» с экскурси-
ей. Юные спортсмены 
прошли виртуальную 
игру и почувствовали 
себя олимпийцами: 
приняли участие в ком-
пьютерной игре и уста-
новили новые олимпий-
ские рекорды. 

Довольные, счастли-
вые, с положительными 
эмоциями и памятными 
подарками вернулись 
мостовчане домой с на-
целенностью на даль-
нейшее участие в акци-
ях. Но главное сейчас 
для них -- это новые 
победы и медали в со-
ревнованиях. 

а. МаКаР

Фото предоставлено 
Мостовской СдюШоР

 ХРИСтоС воСКРеСе!
ПРИХоЖаНе СвЯто-ПРеоБРаЖеН-

СКого ХРаМа аг. деРеЧИН 
искренне поздравляют иерея 

НИКоЛаЯ гЛЯда 
с очередной наградой 

Белорусской Православной церкви, 
правом ношения «Камилавки».

Батюшка очень любит свой приход и 
делает всё, чтобы он становился краше 
и краше. его любят и уважают и дети, 
и молодёжь, и старики. К нему за мо-
литвенной поддержкой обращаются 
многие люди.
дорогой наш батюшка Николай, пусть 
господь хранит вас и вашу семью в 
здравии и благополучии Многие лета.
воистину воскресе!

После события

Дорога 
к храму
13 апреля в филиале «Гудевич-

ский ЦДиК» прошло Пасхальное 
театрализованное представле-
ние «Ликуйте, люди! Слава не-
бесам!», поставленное силами 
детских коллективов любитель-
ского творчества. Зрители увиде-
ли сцены по библейскому сюжету 
Воскресения Христова, младшая 
группа артистов показала инсце-
нировку «Дорога в Храм», прозву-
чало много красивых пасхальных 
песен, стихов. На мероприя-
тии присутствовали священники 
католической и православной 
конфессий: отец Николай – на-
стоятель храма Рождества Пре-

святой Богородицы аг.Гудевичи, 
и ксёндз Валерий- настоятель 
костёла аг.Большие Эйсмонты. 
По окончании мероприятия они 
поздравили зрителей с Пасхой, 
а детей поблагодарили добрыми  
словами и подарками. Посмо-
треть праздничное представле-

ние пришли как пожилые, так 
и молодые жители аг.Гудевичи.

а. ЧеРНИК,
заведующая гудевичским 

цдиК
На снимке: участники  и го-

сти- театрализованного пред-
ставления.

Продолжается подписка 
на районную газету 
“Зара над Нёманам”.

Цена индивидуальной подписки:
      на месяц -- 4 руб. 80  копеек.

Цена ведомственной  подписки: 
       на  месяц -- 11 руб. 00 копеек.

Оставайтесь с нами!

Подписка-2018!
Зара       над Нёманам
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