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На Мостовщине торжественно отметили главный праздник страны

День Независимости — главный среди государственных празд/
ников страны, и отмечается он всегда с особой торжественнос/
тью. Погода благоприятствовала его проведению в этом году.
Светило июльское солнышко, чувствовался небольшой ветерок,
в городе слышна была музыка. Многие на праздник пришли с се/
мьями. Организаторы всех праздничных мероприятий, которые
проходили под эгидой райисполкома, сделали всё возможное,
чтобы мостовчане смогли сердцем и душой ощутить немерк/
нувшие ценности нашей независимости, услышать рассказ о под/
виге старшего поколения в годы войны, чтобы в этот день каж/
дый мог интересно и с пользой отдохнуть, почерпнуть для себя
что/то новое, интересное.
В 10 часов жители города Мосты
и гости собрались у памятника во
инамосвободителям по улице Со
ветской. По традиции здесь состо
ялся митингреквием. В этом году
он прошёл под названием «Няхай
імя тваё свяціцца, Беларусь!»
…Торжественно звучит Гимн на
шей страны. Ведущие вспоминают
события 3 июля 1944 года, когда
была освобождена столица нашей

Родины  Минск, о том, сколько
мужества и героизма понадобилось
нашему народу, чтобы достичь по
беды над фашизмом.
Об этом говорил выступивший
перед участниками митинга предсе
датель районного Совета депута
тов Валерий Иванович Табала. В ча
стности, он сказал:
—В современной истории Бела
руси день 3 июля является знаме

нательной и священной датой.
Именно в этот день мы отмечаем
освобождение республики от не
мецкофашистских захватчиков.
Идея независимости  государ
ственной, политической, нацио
нальной  имеет многовековую ис
торию.
Уже на заре белорусской госу
дарственности четко выделялись те
черты, которые были свойственны
нашему народу на протяжении
всех последующих веков  это го
товность к сотрудничеству с други
ми народами и государствами, ува
жение к их культуре и обычаям, го
степриимство, отсутствие агрессии
по отношению к соседям. И дей
ствительно, никогда Беларусь не
бралась за оружие с иной целью,
кроме самозащиты. Искренняя
признательность всем, кто в тяже
лых условиях жизни возрождал и
берег идеи свободы, справедливо
сти и братства народов.
(Начало.
Продолжение на 3/й стр.)
На снимках: у памятни/
ка воинам/освободите/
лям председатель рай/
онного Совета депутатов
В.И.ТАБАЛА, первый за/
меститель председателя
райисполкома Н.С.ОЛЬ/
ГОВИЧ, заместитель
председателя райиспол/
кома Т.Н.МУРИНА с вете/
ранами Великой Отече/
ственной войны; высту/
пает В.И.ТАБАЛА; участ/
ники митинга.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Зацверджана
ЗацверджанаРэспубліканская
Рэспубліканскаямэтавая
мэтаваяпраграма
праграма
Урад Беларусі зацвердзіў Рэспубліканскую мэта
вую праграму па паляпшэнню ўмоў і аховы працы на
20112015 гады.
Цяпер у Беларусі рэалізуюцца Рэспубліканская
мэтавая праграма па паляпшэнню ўмоў і аховы пра

цы на 20062010 гады, аналагічныя галіновыя і тэры
тарыяльныя праграмы. Ажыццяўляецца комплекс
мер, накіраваных на развіццё заканадаўства, якое рэ
гулюе гэту сферу грамадскіх адносін, на ўдаскана
ленне кіравання аховай працы, паляпшэнне ўмоў і па

вышэнне бяспекі працы работнікаў.
У рэалізацыі мерапрыемстваў новай праграмы на
наступнае пяцігоддзе прымуць удзел усе бакі сацы
яльнага партнёрства  органы дзяржаўнага кіраван
ня, аб’яднанні наймальнікаў і прафсаюзаў. БЕЛТА

