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Депутат поможет,
депутат подскажет...

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Депутат Песковского сельского Совета по Зарудавьевскому избирательному округу Анна
Альбиновна Товкун (вторая справа) ведёт заинтересованный разговор с сельскими жителями о насущных проблемах.
(Продолжение темы на 2-й стр.)
Уважаемые мостовчане,
жители района!
Поздравляем вас с Днем Октябрьской
революции!
Почти столетие отделяет нас от этой даты.
Но и сегодня Октябрьская революция, свершившаяся под знаком гуманистических ценностей и демократических свобод, не утрачивает
своего значения как знаменательное событие мировой
истории. Провозглашенное советской властью право наций на самоопределение стало фундаментом, на котором
построено суверенное государство, — Республика Беларусь.
Сегодня, продолжая добрые дела предшествующих поколений, трудовые коллективы Мостовщины решают задачи экономического и социального развития региона,
укрепляют его производственный потенциал. Мы высоко
ценим вклад каждого жителя в достижение благополучия и
процветания района, потому что это забота о нашем общем
доме, уважение к истории, святыням и традициям нашей
страны.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов!
Пусть в каждой семье царят согласие, мир и благополучие!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

Информация для вас

Увеличились
трудовые пенсии
В Беларуси трудовые пенсии увеличатся с ноября в среднем на 5,3%, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В соответствии с указом от 24 октября 2014 года №506 «О повышении
пенсий», с 1 ноября будет осуществлена корректировка средней заработной
платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 5,5% и произведен соответствующий перерасчет трудовых пенсий.
Одновременно с перерасчетом трудовых пенсий исходя из средней заработной платы с ноября также будут перерассчитаны размеры минимальных
трудовых и социальных пенсий, надбавок, повышений и доплат к пенсиям
в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на
душу населения (БПМ) в ценах сентября 2014 года. По этому основанию
перерасчет производится в нынешнем году четвертый раз (предыдущие
перерасчеты были с 1 февраля, 1 мая и 1 августа).
В результате перерасчета, по оценке, трудовые пенсии с ноября увеличатся
в среднем на 5,3%. Средняя пенсия в номинальном выражении составит 2
млн 644,8 тыс. рублей.
БЕЛТА
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Наведаць раённы музей Маці і, у тым ліку, яго новую
экспазіцыю “Хата з матчынаю душою”, пачуць мілагучную
беларускую мову, даведацца пра рэчы, якімі ў сваім побыце карысталіся нашы бабулі і дзядулі, – усё гэта можна ў
Мікелеўшчынскім дзіцячым садзе – сярэдняй школе.
А дапамогуць вам у гэтым юныя экскурсаводы Аліна Халупа,
Міхаліна Адзінаева, Аляксандр Банар, Андрэй Строк, Таццяна
Сарока, Кацярына Кажухоўская, Настасся Дзершань разам з
кіраўніком музея Тамарай Міхайлаўнай Кандратовіч.
Трэба сказаць, рабяты ўмеюць зацікавіць як сваіх равеснікаў,
так і старэйшых наведвальнікаў музея Маці. Дзяўчынкі і
хлопчыкі падкупляюць сваёй шчырасцю, адкрытасцю, дабрынёй і дасціпнасцю. Можна быць упэўненымі, што з іх вырастуць дбайныя гаспадары і надзвычай гасцінныя гаспадыні.
Н.БЯЙДУК

Недавно в пятой городской школе состоялось торжественное
вручение билетов общественного объединения «Белорусский
республиканский союз
молодёжи». Ряды первичной организации
БРСМ школы пополнили 65 девятиклассников, а 9 «А» и 9 «Б»
классы вступили в молодёжный союз полным составом.

Ещё больше активных и инициативных
-- В сентябре мы провели конкурс среди первичных организаций учебных заведений района
«Вместе, ярче!» под девизом: «Всем классом -- в
БРСМ!» -- рассказывает первый секретарь РК
ОО «БРСМ» Анастасия Валерьевна Полуйчик.
-- Именно ребята 9 «А» и 9 «Б» классов пятой
городской школы и одержали победу в этом
конкурсе. Они получили подарки от районного
комитета, а секретарь первичной организации
СШ №5 Е. В. Боровская была отмечена грамотой
райкома БРСМ.
Само мероприятие по случаю приёма в ряды
БРСМ по доброй сложившейся традиции прошло в торжественной обстановке в школьном
музее. Напутственные слова ребятам адресовали
директор школы Т. Ф. Легеза, зам. директора по
воспитательной работе Н. О. Сакута, первый
секретарь РК БРСМ А. В. Полуйчик.
Первичная организация БРСМ пятой городской
школы -- не только одна из самых массовых. На
её счету -- значительное количество общественно-значимых дел и увлекательных конкурсов,
активное участие во всех объявленных акциях и
мероприятиях союза молодёжи.
Подтверждением тому является победа в
нынешнем районном конкурсе на лучшую первичную организацию и звание призёров (третье
место) -- в областном.
-- Вместе мы можем многое, -- подчёркивает
секретарь первички БРСМ пятой городской
школы Елена Валерьяновна Боровская. -- За
участие, понимание и сотрудничество в конкурсе «Вместе, ярче!» хотелось бы высказать
слова благодарности всем девятиклассникам и
их классным руководителям И. В. Живушко, О.
И. Соболь, Е. Л. Лисай, Е. С. Гайдукевич. Впереди
у нас очень много интересных и полезных дел,
так что надеемся на активность и инициативность
новых друзей нашей молодёжной организации.
Н. ШЕВЧИК
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В нашем городе Мосты

Слово,
что приносит
радость
Многие мостовчане посетили православную выставку-ярмарку «Радость Слова», что
была организована в нашем райцентре с 30
октября по 4 ноября, и тем самым приобщились к духовному началу нашего бытия.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Как и обещали организаторы, на выставке широко была представлена
духовно-нравственная,
образовательная и детская литература. Также
можно было приобрести аудио- и видеопродукцию, иконы,
сувениры. Многие интересовались лечебными
травами, бальзамами и
кремами на основе натуральных компонентов.
Здесь же можно было
познакомиться с факсимильными изданиями книжных шедевров
средневековой духовной культуры Беларуси:
«Полоцкое Евангелие»,
«Слуцкое Евангелие»
и «Житие блаженной
Евфросинии, игумении
монастыря в граде Полоцке».
Духовно-просветительская программа выставки включала спек-

такль для молодежи
«Точка возврата» Камерного драматического
театра, концерт творческой группы «Тимпан» и встречи, которые
прошли в школах города, районной детской
библиотеке и центре
социального обслуживания населения Мостовского района.
В частности, старшеклассники второй, пятой и третьей городских
школ стали участниками
беседы о любви и браке
на основе фильма «Начало», которую провела ведущий специалист
книжного отдела издательства Белорусского
экзархата Г.В. Буракова.
О демографических
проблемах в современном обществе вместе
с сотрудником Центра
защиты материнства и
семейных ценностей

Белорусской православной церкви, кандидатом медицинских наук
Г.В. Жигуновой рассуждали женщины, что были
приглашены в гостиную
Центра социального обслуживания населения
Мостовского района.
Массу положительных
эмоций и впечатлений
получили от встречи
в районной детской
библиотеке главный
редактор газеты «Воскресение» писательница
Е. Михаленко и учащиеся 1-2 классов гимназии
№1 г. Мосты.
Во время торжественного закрытия выставкиярмарки были вручены
почётные грамоты издательства Белорусского
экзархата и факсимильное издание Слуцкого
Евангелие – православной святыни Беларуси
XVI века. Курилович-

скому дому-интернату
и социально-педагогическому центру Мо-

стовского района были
переданы книги, что
были собраны во вре-

мя благотворительной
акции.
Н.БЕЙДУК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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в конце номера
ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ НАША
ДОЧЬ И СЕСТРЁНКА
СВЕТЛАНА
ИОСИФОВНА
УЛИНЦКЕНЕ!
Поздравляем тебя
с юбилеем!
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ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ, БАБУШКУ,
ТЁЩУ, СЕСТРУ, ТЁТЮ
ВАЛЕНТИНУ
ВАЛЕНТИНОВНУ
КОПАТЬ
поздравляем
с юбилеем 60-летием!

Пусть от этой
сверкающей даты
Будут счастливы
годы твои,
Пусть мечты твои
будут крылаты

В юбилейный
день рожденья
И безоблачны
ясные дни!
Гордимся, любим,
поздравляем
И дружно все тебе
желаем:
Пусть радость
сохранится навсегда
И жизнь продлится
долгие года!
Нам повезло
с такой роднёй, как ты,
Хорошей, понимающей,
душевной,
Пусть у тебя
сбываются мечты
И будет жизнь красивой
и волшебной!
Твои родные

УВАЖАЕМАЯ
галина петровна величко!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть каждый новый день будет приятным
сюрпризом и обязательно сбудутся все мечты!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив работников
ГУО «Правомостовский детский сад»

Шлём своё мы
поздравленье:
Быть весёлой,
справедливой,
Жизнерадостной,
счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили,
И на всё тебя хватило.
Желаем доброго
здоровья,
Успехов малых
и больших,
Любви всех близких
и родных!
С любовью родители
и брат Владимир

ЛЮБимая мамочка и бабушка
фаина михайловна халько!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Дочь, зять,
внуки Артём и Никита
УВАЖАЕМАЯ
СВЕТЛАНА иосифовна улинцкене!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут лёгкими задачи
На трудном жизненном пути!
С уважением
наш маленький коллектив
ДОРОГАЯ
ВАЛЕНТИНА ГЕНРИХОВНА СТАСЕВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилейным днём рождения!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы знаем:
Доброй, милой и отзывчивой всегда!
С уважением
семья Тесловских

Беседка опустела над рекой,
Оставив в памяти
тех дней очарование!..

Фото В. ДЕГЕЛЕВИЧА
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ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ НАША
ЖЕНА, МАМА, ДОЧЬ,
ТЁЩА, СВЕКРОВЬ,
НЕВЕСТКА, БАБУШКА
ЕЛЕНА ВАЦЛАВОВНА
АТЬМАН!
От всей души
поздравляем тебя
с юбилеем!

50 -- это время
рассвета
Новой женской
большой красоты,

Время счастья,
улыбок и света
И простой,
но красивой мечты.
Поздравляем тебя
с юбилеем,
Ты прекрасна, учтива,
добра,
И желаем успехов,
везения,
И душевного близких
тепла.
Счастья в жизни,
покрепче здоровья
И побольше
безоблачных дней,
Поздравляем тебя мы
с любовью
В прекрасный
твой юбилей!
Твои родные

ДОРОГОМУ И ЛЮБИМОМУ
ОТЦУ, свату, ДЕДУШКЕ, ПРАДЕДУШКЕ
ГРИГОРИЮ ЕГОРОВИЧУ ЛЕВИНУ
в день 75-летия!
Поздравляем с круглой датой
И желаем быть богатым
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы, на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не ведал горя,
Никогда чтоб не болел,
И подольше не старел!
Сын Вадим, невестка Людмила,
сваха Галина, внуки и правнук Егор

Усміхнёмся
Толькі таты ўмеюць надзець калготкі
дзецям так, каб дзве палосачкі былі
спераду, і пры гэтым пятачкі -- абсалютна на сваім месцы.
* * *
Па вопратцы дачнікаў можна вызначыць, што было ў модзе дзесяць
гадоў таму.
* * *
Кіраўнік сабраў падначаленых і кажа:
-- Цяпер будзем працаваць па новым раскладзе. Панядзелак -- дзень
адпачынку пасля выхадных. Аўторак
-- дзень падрыхтоўкі да працоўнага дня. Серада -- працоўны дзень. Чацвер -- дзень адпачынку пасля працоўнага дня. Пятніца -- дзень
падрыхтоўкі да выхадных. Субота і нядзеля
-- выхадныя. Пытанні ёсць?
-Ёсць! Колькі яшчэ будзем «укалваць» па серадах?
* * *
Маці, прыйшоўшы ў госці да дачкі,
абурана пытаецца:
-- Ірына, а чаму ў цябе ўжо іншы
хлопец? Дзе Андрэй?
-- Шпалеры мы з ім паклеілі, а вось паркет ён
класці не ўмее...
* * *
Пайсці на працу або паспаць? Паспаць або пайсці на працу?
Знайшоў кампраміснае рашэнне:
пайду на працу і пасплю!
* * *
-- Зноў напіўся, мярзотнік?!
«Як яна здагадалася?» -- думаў мужык,
запаўзаючы дадому на карачках.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

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.
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Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку ў 10.00.
Тыр. 4376
Зак. 6652

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.

