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   19 марта 2021г.Панорама новостей Издается с 24 октября 2011г.                  

          Выпуск подготовлен идеологической группой  ИИС.

подведение итогов

12 марта 2021 года традиционно в стенах Городского дворца куль-
туры  состоялось торжественное собрание по подведению итогов 
соревнования социально-экономического развития Мозырского 
района за 2020 год, на котором чествовали победителей  среди 
трудовых коллективов, занятых во всех сферах народного хозяй-
ства, а  также людей труда, внесших значительный личный вклад 
в социально-экономическое развитие Мозырщины.

Каждый, кто уверен в своей победе, 
рано или поздно обретет ее

  В данном мероприятии принимали участие председатель Гомельского об-
ластного исполнительного комитета Соловей Геннадий Михайлович, 
председатель Мозырского районного исполнительного комитета Павлечко 
Елена Федоровна, председатель Мозырского районного Совета депута-
тов  Кудина Галина Михайловна, председатель Гомельского област-
ного объединения организаций профсоюзов Неверов Алексей Нико-
лаевич, член Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь Слинько Олег Михайлович.
    По итогам работы за 2020 год  среди промышленных предприятий и орга-
низаций ОАО «Мозырский машиностроительный завод»  было  награждено   
дипломом III степени и почетным знаком «Победителю  соревно-
вания». 
   В номинации «Лучший по профессии» был отмечен работник предприятия, 
начальник бюро управления качеством и метрологии ОТКиУК  Капчук  Вя-
чеслав Сергеевич. По праву данная награда является заслугой   всего 
трудового коллектива  завода.

субботник  

ВОССТАНОВИМ ВМЕСТЕ!
27 марта 2021 года на Гомельщине пройдет областной суббот-
ник. Денежные средства будут перечислены на реконструк-
цию мемориального комплекса «Партизанская криничка». 
Располагается она недалеко от Гомеля в глубине леса. В годы 
войны здесь дислоцировался легендарный партизанский от-
ряд «Большевик». Многие десятилетия на этом знаковом ме-
сте проходили встречи поколений, где вспоминали о подви-
гах отважных соотечественников. 

будь курсе    

По новому КоАП лишить прав 
белорусов теперь могут даже за 
незначительное ДТП
В ГАИ Беларуси сообщили, что в новом Кодексе 
об административных  правонарушениях, кото-
рый начал действовать с 1 марта, есть нововве-
дение, на которое ранее не обратили внимание 
автомобилисты. В частности, изменилась фор-
мулировка «создание аварийной обстановки».

Раньше под нее попадали только «действия участников до-
рожного движения, вынудившие других участников движения 
изменять скорость, направление движения или принимать 
иные меры по обеспечению собственной безопасности или 
безопасности других лиц».
Теперь же под создание аварийной обстановки попадают 
практически все ДТП, так как в КоАП добавлена фраза «а рав-
но повлекшие повреждение другого транспортного средства 
или имущества других участников движения».
«Теперь даже самое незначительное ДТП квалифицируется 
как нарушение соответствующего пункта ПДД с созданием 
аварийной обстановки, за которое предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штрафа в размере от 5 
до 20 базовых величин с лишением или без лишения права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением транс-
портным средством сроком до 2-х лет».
При принятии решения о том, какое наказание выписать во-
дителю, «будет учитываться характер правонарушения, лич-
ность нарушителя, последствия и другие смягчающие или 
отягчающие обстоятельства».
При этом, в случае незначительного ДТП водители по-
прежнему могут не вызывать ГАИ и оформить европротокол, 
избежав при этом штрафа и лишения прав.


