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Депутат поможет,
депутат подскажет...

Актуальное

интервью

Депутат Песковского сельского Совета по Зарудавьевскому избирательному округу  Анна 
Альбиновна Товкун (вторая справа) ведёт заинтересованный разговор с сельскими жи-
телями о насущных проблемах.                                       (Продолжение темы на 2-й стр.)
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Увеличились 
 трудовые пенсии

Информация для васУважаемые мостовчане, 
жители района!

Поздравляем вас  с днем октябрьской 
революции!

Почти столетие отделяет нас от этой даты. 
Но и сегодня октябрьская революция, свер-
шившаяся под знаком гуманистических цен-
ностей и демократических свобод, не утрачивает 
своего значения как знаменательное событие мировой 
истории. Провозглашенное советской властью право на-
ций на самоопределение стало фундаментом, на котором 
построено суверенное государство, — республика Беларусь. 

сегодня, продолжая добрые дела предшествующих по-
колений, трудовые коллективы Мостовщины решают  за-
дачи 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                     Мостовский районный
 исполнительный комитет    совет депутатов

 В Беларуси трудовые пенсии увеличатся с ноября в среднем на 5,3%, со-
общили 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 перерас-
чете пенсий, с повышением ее величины на 5,5% и произведен соответству-
ющий перерасчет трудовых пенсий. 

 Одновременно с перерасчетом трудовых пенсий исходя из средней зара-
ботной 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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в нашем городе Мосты

После события

Ещё больше активных и инициативных 

Недавно в пятой го-
родской школе состо-
ялось торжественное 
вручение билетов об-
щественного объеди-
нения «Белорусский 
республиканский союз 
молодёжи». ряды пер-
вичной организации 
БрсМ школы попол-
нили 65 девятикласс-
ников, а 9 «а» и 9 «Б» 
классы  вступили в мо-
лодёжный союз пол-
ным составом. 

-- В сентябре мы провели конкурс среди пер-
вичных 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 про-
шло 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 обществен-
но-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 пер-
вичную 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 кон-
курсе «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

Фото с. зверовИЧа

традыцыі і сучаснасць«Па гасціннасць я 

ў вёску еду...»

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 по-
быце 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, да-
брынёй і дасціпнасцю. Можна быць упэўненымі, што з іх вы-
растуць дбайныя гаспадары і надзвычай гасцінныя  гаспадыні.

Н.БЯЙдУК

Фота с.звЯровІЧа

Слово, 
что приносит

 радость 

Как и обещали органи-
заторы, на выставке ши-
роко была представлена 
духовно-нравственная, 
образовательная и дет-
ская литература. Также 
можно было приоб-
рести аудио- и виде-
опродукцию, иконы, 
сувениры. Многие инте-
ресовались лечебными 
травами, бальзамами и 
кремами на основе на-
туральных компонентов.

Здесь же можно было 
познакомиться с фак-
симильными издания-
ми книжных шедевров 
средневековой духов-
ной культуры Беларуси: 
«Полоцкое Евангелие», 
«Слуцкое Евангелие» 
и «Житие блаженной 
Евфросинии, игумении 
монастыря в граде По-
лоцке».

Духовно-просвети-
тельская программа вы-
ставки включала спек-

Многие мостовчане посетили православ-
ную выставку-ярмарку «радость слова», что 
была организована в нашем райцентре с 30 
октября по 4 ноября, и тем самым приоб-
щились к духовному началу нашего бытия.

такль для молодежи 
«Точка возврата» Камер-
ного драматического 
театра, концерт твор-
ческой группы «Тим-
пан» и встречи, которые 
прошли в школах горо-
да, районной детской 
библиотеке и центре 
социального обслужи-
вания населения Мо-
стовского района.

В частности, старше-
классники второй, пя-
той и третьей городских 
школ стали участниками 
беседы о любви и браке 
на основе фильма «На-
чало», которую прове-
ла ведущий специалист 
книжного отдела изда-
тельства Белорусского 
экзархата Г.В. Буракова.

О демографических 
проблемах в современ-
ном обществе вместе 
с сотрудником Центра 
защиты материнства и 
семейных ценностей 

Белорусской право-
славной церкви, канди-
датом медицинских наук 
Г.В. Жигуновой рассуж-
дали женщины, что были 
приглашены в гостиную  
Центра социального об-
служивания населения  
Мостовского района.

Массу положительных 
эмоций и впечатлений 
получили от встречи 
в районной детской         
библиотеке главный 
редактор газеты «Вос-
кресение» писательница         
Е. Михаленко и учащие-
ся 1-2 классов гимназии 
№1 г. Мосты.

Во время торжествен-
ного закрытия выставки-
ярмарки были вручены 
почётные грамоты изда-
тельства Белорусского 
экзархата и факсимиль-
ное издание Слуцкого 
Евангелие – православ-
ной святыни Беларуси 
XVI века. Курилович-

скому дому-интернату 
и социально-педаго-
гическому центру Мо-

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

мя благотворительной 
акции.                Н.БеЙдУК

Фото с. зверовИЧа



Толькі таты ўмеюць надзець калготкі 
дзецям так, каб дзве палосачкі былі 
спераду, і пры гэтым пятачкі -- абса-
лютна на сваім месцы. 

*   *   *
Па вопратцы дачнікаў можна  вы-

значыць, што было ў модзе дзесяць 
гадоў таму. 

*   *   *
Кіраўнік сабраў падначаленых і кажа:
-- Цяпер будзем працаваць па но-

вым раскладзе. Панядзелак -- дзень 
адпачынку пасля выхадных. Аўторак 

-- дзень падрыхтоўкі да працоўнага дня. Сера-
да -- працоўны дзень. Чацвер -- дзень адпа-
чынку пасля працоўнага дня. Пятніца --  дзень 
падрыхтоўкі  да выхадных. Субота і нядзеля 
-- выхадныя. Пытанні ёсць?

-Ёсць! Колькі яшчэ будзем «укалваць» па сера-
дах?

*   *   *
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? Па-
спаць або пайсці на працу?

Знайшоў кампраміснае рашэнне: 
пайду на працу і пасплю!

*   *   *
-- Зноў напіўся, мярзотнік?!
«Як яна здагадалася?» -- думаў мужык, 

запаўзаючы дадому на карачках. 
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Жадаем
шчасця!

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

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

дорогаЯ  
И ЛЮБИМаЯ  НаШа 
доЧЬ И сестрЁНКа

светЛаНа 
ИосИФовНа
УЛИНцКеНе!

Поздравляем тебя
с юбилеем!

в юбилейный  
                  день рожденья

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

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

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

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»

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 родныеЛЮБИМаЯ 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

Усміхнёмся

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

Фото  в. дегеЛевИЧа


