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Проявили
характер

Культура

в нашем городе Мосты

Тёплый дом

Правопорядок

С песнями 
в Дятлово

Недавно   жители райцентра  имели возмож-
ность принимать в Мостовском  районном цен-
тре культуры  артистов из дятлово с интересной  
концертной программой. 

В тот же самый день   мостовские артисты выступили  
с ответным концертом в Дятловском районном  цен-
тре культуры.  А всего в текущем году  местные артисты 
организовали  более 20  выездных концертов.

 -- Для жителей Дятлово мы  подготовили часовую 
концертную программу. На сцене Дятловского центра  
культуры  успешно выступили наши солисты Жанна 
Бакун, Александра Хшановская, Александр Витович, 
Дмитрий Добрук, Марина Ячковская, Шамиль Тайров. 
Мне довелось  быть ведущей этого концерта.  С удов-
летворением  наблюдала за реакцией зрительного 
зала, Зрители  радушно встречали наших артистов 
аплодисментами, -- делится впечатлениями о выезд-
ном концерте  Екатерина Тарима.

                                                                    е. цесЛЮКевИЧ

в ноябре текущего года в г. гродно проходил 
чемпионат увд гродненского облисполкома 
по самозащите. в данных соревнованиях 
приняло участие 22 команды. 

Команду Мостовско-
го РОВД представля-
ли старший инспектор 
группы кадров Лучко 
Андрей Тадеушевич  и 
участковый инспектор 
милиции отдела ох-
раны правопорядка  и 
профилактики Андрей 
Владимирович Черепко.  
Проявив характер, стой-
кость и выносливость, 
команда Мостовского 

РОВД в упорной борьбе 
заняла 1-ое место.  

Личный состав Мо-
стовского РОВД по-
здравляет коллег  с 
победой и желает им 
новых спортивных до-
стижений! 

с. НИКИтИЧ,
заместитель 

начальника овд
Мостовского рай-

исполкома по ИРиКо                                 

Больше двух десятков 
лет назад был возведён 
в Мостах по улице Жу-
кова, 20 этот дом, кото-
рый в народе называют 
«фандоковский». Тогда 
квартиры в нём  полу-
чили в основном работ-
ники «Мостовдрева»,  -- 
всего 37 семей. 

Дом этот -- ориги-
нальной конструкции 
и украсил наш город. 
Но строители  чего-то 
там не предусмотрели, 
дом строился во вре-
мена развала Союза, и 
вскоре жители начали 
жаловаться на холод в 
квартирах. 

Органы власти при-
няли решение за счёт 
бюджетных средств и 
средств, направляемых 
на капремонт, сделать 
его тепловую модерни-
зацию. 

Ремонт дома уже за-
канчивается. Его про-
водят  РУП ЖКХ вместе 
с МПМК-155. Освоено 
уже около трёх милли-
ардов рублей. 

О том, что уже сдела-
но, мы беседуем с на-
чальником участка по 
текущему и капитально-
му ремонту жилищного 
фонда РУП ЖКХ Дми-
трием Николаевичем 
НОВИКОВЫМ.

-- За несколько ме-
сяцев  выполнен зна-
чительный объём ра-
бот, -- сказал Дмитрий 
Николаевич. -- Была 
произведена замена 
старого рулонного по-
крытия кровли на новое.  

Утеплены технические 
помещения  пятого, 
шестого этажа. Произ-
ведён ремонт лестнич-
ных клеток, на них были 
заменены  дверные и 
оконные блоки, стены  
облицованы керамиче-
ской плиткой.  Произ-
ведено устройство де-
коративных экранов на 
балконах и в лоджиях. 

Сделан также ремонт  
входных групп. Ну, а са-
мое главное - проводит-
ся тепловая модерниза-
ция  фасада. 

Действительно, за не-
сколько месяцев про-
ведён огромный объ-
ём работ.  Мостовчане 
видели, что в отдельные 
дни на доме работали  
четыре вышки и пять 

кранов.  Завершаются 
работы по устройству 
отмостки и тепловой 
модернизации фасадов.  
Скоро дом  покрасят 
яркими красками, и в 
городе появится оче-
редная «изюминка». 

Мы спросили у жиль-
цов дома, как они от-
носятся к ремонту.

-- В доме действитель-

но было холодно, по-
тому что стены  не удер-
живали тепла, -- сказал  
Александр Иосифович 
Новик. -- Теперь совсем 
другое дело. Хотя ре-
монт ещё не завершён, 
но в квартире уже тепло.  
-- Тёплые одеяла уже 
попрятали, -- сказали 
две женщины, выхо-
дящие из дома. --  На-

деемся, что строители 
качественно завершат 
ремонт нашего дома. 

Погода позволяет, и 
работники РУП ЖКХ 
вместе с МПМК-155 
стремятся побыстрее 
сдать объект. 

с. звеРовИЧ

Фото автора
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Наш крайПосле события

В Правомостовской школе прошла 
благотворительная акция

Благотворительная ярмарка под названием «Зим-
ние чудеса», проводимая школой на протяжении 
нескольких лет, стала доброй традицией. В этом 
году она в очередной раз порадовала ребят и  их 
родителей. 

Участниками ярмарки стали ребята всех классов 
школы. Учителя, родители и, конечно же, дети от-
неслись с большой ответственностью к этому ме-
роприятию. Не удивительно, почему уже в самом 
начале ярмарки гости охотно разбирали  кулинар-
ные творения.

Столы были оформлены с большим вкусом и бук-

Ярмарка чудесная,
ярмарка интересная

в минувшую субботу, в гуо 
«Правомостовская средняя 
школа» было чрезвычайно 
шумно и многолюдно. а всё 
потому, что в фойе учреж-
дения расположились тор-
говые ряды с различными 
видами выпечки и не только. 

вально ломились от разнообразных блюд: пироги, 
печенье, пирожные, рулеты и трубочки, сочники и 
булочки – всё для души! По самым низким ценам 
все желающие могли приобрести вкусности для 
себя и семьи. 

Среди всех участвующих классов первое почётное 
место за самое большое  собранное количество 
средств и за оригинальность представления своего 
стола получили ребята из 7 класса. Второе и третье 
места заняли 10-ые и начальные классы.

Такая ученическая активность не случайна. Только 
участвуя в социально-значимом мероприятии, мож-

но научиться быть полезным и реализоваться в жиз-
ни. Вырученные на ярмарке деньги администрация 
школы направит в ГУО «Социально-педагогический 
центр Мостовского района», детям-инвалидам, а 
также на подарки для ребят.

Администрация школы выражает огромную благо-
дарность всем родителям и ученикам за принятие 
участия в ярмарке и приготовление множества 
сладостей.

в.стасЮКевИЧ

Фото с.звеРовИЧа

КраСоТа 
своими руками

Почему так важно 
общение с цветами? 
Потому что люди то и 
дело, что общаются друг 
с другом, а на природу 
отводят только малую 
часть своего дня. Имен-
но поэтому так важно, 
какое количество расте-
ний будет окружать нас 
в квартире или в офисе. 
Сотрудники эколого-
биологического цен-
тра детей и молодёжи 
смогли создать красоту 
на своей рабочей тер-
ритории. Нельзя просто 
проехать мимо красоты 
природы. Яркие краски 
цветов зажигают в чело-
веке трепетную и благо-
дарную улыбку. 

Для участия в конкурсе 
учитывался творческий 
подход  в озеленении 
и благоустройстве тер-
риторий, использова-
ние современных эле-
ментов ландшафтного 
дизайна. Также отмеча-
лось и единство стиля, 
комбинирование рас-
тений для непрерывно-
сти цветения во время 
вегетации. 

Конкурс проводился 
по четырём номинаци-
ям: цветник «Поклоним-
ся великим тем годам», 
«Этнический сад», «Па-

В рамках социально-значимого 
проекта «Сохраним природу об-
ласти» был проведён областной 
смотр-конкурс по комплексному 
благоустройству и озеленению 
территорий учреждений обра-
зования. На областной этап был 
представлен сто тридцать один 
отчёт из всех районов Гроднен-
ской области, кроме Дятловского. 

радный цветник», «Кон-
тейнерский сад». 

Современным, ярким и 
оригинальным в оформ-
лении был отчёт  эколо-
го-биологического цен-
тра детей и молодёжи 
Мостовского района. 
Уже на протяжении по-
следних четырёх лет он 
является постоянным 
участником конкурса. 

На основании решения 
жюри эколого-биоло-
гический центр детей и 
молодёжи Мостовского 
района занял первое 

место в номинации «Эт-
нический сад». 

Для многих людей, воз-
можно, так и останется 
загадкой тот факт, как 
простой цветок может 
порадовать челове-
ка даже в самый хму-
рый день. А подобные 
конкурсы вдохновля-
ют творческих людей и 
дальше творить необык-
новенную красоту из 
растений. Стоит сказать 
спасибо таким людям, 
что создают красоту 
своими руками. 

а. МаКаР

Фото автора

спорт

Физические нагрузки
не знают границ

До начала спортивных 
состязаний был органи-
зован и проведён пред-
варительный семинар 
с учителями, которые 
проводят уроки  физ-
культуры  и здоровья 
в начальных классах 
общеобразовательных 
школ, и тренерами-пре-
подавателями спортив-
ных учебных заведений, 
а после провели  сорев-
нования для учащихся 
вторых-четвёртых клас-
сов.

-- Все виды физиче-
ской культуры, задей-
ствованные в детской 
лёгкой атлетике, по-
казывают уровень фи-
зической подготовки, 
который принимается в 

По инициати-
в е  У п р а в л е н и я 
спорта и туриз-
ма Гродненского 
о б л и с п о л к о м а 
в городе Мосты  
реализован Меж-
дународный про-
ект IAAF «Детская 
лёгкая атлети-
ка». Следователь-
но, отдел образо-
вания, спорта   и 
туризма Мостов-
ского райиспол-
кома совместно 
с ГУ «Мостовская 
районная СДЮ-
ШОР» подгото-
вили спортивный 
праздник для тре-
тьих-четвёртых 
классов. Меро-
приятия прошли 
в два этапа.

школах. Данный проект 
динамичен и энергичен, 
потому что представ-
лен в игровой форме. В 
нём отсутствует моно-
тонность. Ребята одной 
команды не могут быть 
одинаковыми. У одно-
го получаются прыжки, 
у другого бег, третий 
хорошо делает «скрест-
ное» упражнение, чет-
вёртый отлично метает, 
-- рассказал координа-
тор проекта в Гроднен-
ской области Валерий 
Сидорчик. 

Церемонию открытия 
детских соревнований 
провёл заместитель 
начальника отдела об-
разования, спорта  и 
туризма Мостовского 

райисполкома Сергей 
Петрович Кухлей. Про-
ведена общая разминка 
для участников спор-
тивных состязаний. На 
мероприятии присут-
ствовали не только пе-
дагоги, но и некоторые 
родители, которые  ока-
зали помощь в судей-
стве соревнований. Все 
сошлись на мнении, что 
хотели бы тоже таких 
стартов в своё время, 
когда учились в началь-
ных классах. 

Каждая команда не 
отрывалась от своего 
учителя физкультуры, 
следовала за ним при 
переходе с одной «стан-
ции» на другую. Не было 
слёз при потере мяча 

или кольца, неумении 
пробежать горизон-
тальную лестницу или 
не улетевшей стрелы 
от горе-метателя. А со-
ревнования украшали 
современные музыкаль-
ные композиции. 

- Подобные соревно-
вания стоит развивать. 
Они помогают форми-
ровать у детей сорев-
новательный дух, отра-
батывать упражнения, 
которые ранее не полу-
чались, и стремиться по-
казать свои результаты. 
Очень важно, что ребята 
получили свои первые 
медали. Они их заслу-
жили по-настоящему, 
-- поделилась мнением 
тренер-преподаватель 

ГУ «Мостовская район-
ная СДЮШОР» Татьяна 
Добрук. 

А учитель физической 
культуры  и здоровья 
Гудевичской  средней 
школы Анджей Занев-
ский добавил, что физи-
ческое развитие очень 
важно в жизни ребёнка. 
Хорошо, что каждый 
участник получил свою 
награду независимо от 
того, какое место занял. 
Это будет важным сти-
мулом для того, чтобы 
двигаться вперёд. 

В заключение прак-
тикума-семинара были 
вручены дипломы и ме-
дали  всем участникам 
мероприятия. 

а. МаКаР

Ещё не
приговор!
3 декабря -- Междуна-

родный день инвалидов. 
Родился этот день не так 
давно, всего лишь в 1992 
году. для многих инвали-
дов, десятилетиями до-
бивающихся своих прав, 
он стал праздничным. в 
беларуси насчитывается 
около полумиллиона че-
ловек с ограниченными 
возможностями.

В последнее время мы 
всё чаще можем встре-
тить их на улицах, в обще-
ственном транспорте, в 
музеях и театрах – созда-
ется всё больше условий 
для безбарьерной среды. 
Главными героями в этот 
день стали люди с ограни-
ченными возможностями, 
но безграничными спо-
собностями и силой воли.

Уже в начале текущего 
месяца активисты Мо-
стовщины устраивали 
благотворительные ак-
ции и ярмарки в общеоб-
разовательных школах, 
призванные помочь ин-
валидам. 

На протяжении двух 
дней был проведён опрос 
среди мостовчан на тему: 
«Как они относятся к лю-
дям с ограниченными 
возможностями?» Пять-
десят процентов уважают 
и всячески поддержи-
вают таких людей, ведь 
это не приговор. Тридцать 
четыре процента опра-
шиваемых принимают 
участие во всех акциях, 
которые проводятся как 
поддержка для инвалидов. 
Остальные шестнадцать 
процентов -- разрабаты-
вают группы в социальных 
сетях и стараются вовле-
кать общество принимать 
этих людей такими, какие 
они есть.              а. МаКаР



сегодня, в этот день особый,
в твой праздник, мама, в юбилей,

Хотим сказать, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.

тебе спасибо, дорогая,
за доброту, любовь, тепло,

за воспитание, поддержку,
с тобой нам очень повезло!

тебе желаем жизни долгой,
счастливых, добрых, светлых дней!

Любимой песни, нотки звонкой
И солнца радостных лучей!

              с любовью  муж, дочка Наталья,
сын дима, невестка елена 

доРогаЯ 
И ЛЮбИМаЯ 
НаШа ЖеНа 
И МаМоЧКа

гаЛИНа 
ПавЛовНа 

РусаК!
Поздравляем тебя

 с юбилеем!
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Желаем
счастья!

Мамочка любимая, тебя мы поздравляем,
ведь тебе исполнилось нынче шестьдесят,
Жизни очень долгой мы тебе желаем,
ангелы святые пусть тебя хранят.

И не трать свои силы напрасно,
здоровья не купишь нигде, 
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, 
Мы счастья желаем тебе! 

Растила ты нас, не жалея себя, 
все лучшее нам отдавала, 
Мы любим и крепко целуем тебя, 
Как в детстве, ты нас целовала. 

Пусть в жизни твоей будет все хорошо, 
Крепись, не сдавайся напастям, 
улыбкой нас радуй еще и еще, 
дай бог тебе силы и счастья!

          с уважением и любовью дети
                                                                   и их семьи 

доРогуЮ 
МаМоЧКу

веРу аНатоЛЬевНу 
дудКо

поздравляем
с 60-летием!

 доРогИе И ЛЮбИМые 
НаШИ РодИтеЛИ -
аННа ИваНовНа 

И аЛеКсеЙ аЛеКсеевИЧ еЛИсеевы!
у вас золотая свадьба -
Любви триумф очередной!

Мы все собрались, чтобы вместе
сесть дружно за накрытый стол. 

вы храм семейный свой полвека
сумели уберечь от бед,

вам пожелать хотим сегодня
Не знать печалей, не знать бед.

Пусть вас минуют все ненастья, 
а счастье не покинет дом,

Пусть  всем родным, друзьям и детям
всегда уютно будет в нём!

с любовью ваши сыновья, невестки, внуки, 
правнучек  дамир 

ФаКт Новости

областистРаНы
С учётом национальных интересов

Бронзовая медаль

из жизни

тема недели 5 снежня  2015 г.Зара  над Нёманам2

благотворительность Кто отдаёт, тот и получает

К сведению населения

9 декабря 2015 г.  
с 11.00 до 13.00 часов 

в здании Мостовского райисполкома
 (третий этаж, кабинет 301) будет 

проводить приём граждан 
по личным вопросам помощник Президента 

Республики Беларусь - главный инспектор 
по Гродненской области 

РовНеЙКо сергей васильевич. 
Предварительная запись на приём будет 

осуществляться в понедельник 
с 8.00 до 17.00 часов, вторник - 

с 8.00 до 13.00 часов по телефону 3-32-35 
либо в кабинете №302.

сессия областного Совета депутатов 
рассмотрела вопрос о выполнении 

государственных программ развития ры-
бохозяйственной деятельности на 2011-
2015 годы и охотничьего хозяйства на 
2006-2015 годы.

 Как сообщил председатель областного Совета 
депутатов Игорь Жук, за девять месяцев нынешне-
го года в торговой сети области реализовано 7,5 
тысячи тонн рыбы, что составляет немногим более 
7 килограммов на человека. Согласно нормам 
рационального потребления пищевых продуктов, 
утвержденным Министерством здравоохранения 
Беларуси, в идеале каждый житель нашей страны 
должен потреблять рыбы и морепродуктов от 16 
до 24 кг в год. 

 За 9 месяцев нынешнего года улов рыбы со-
ставил 110 тонн, что выше аналогичного периода 
2014 года на 35,8 процента. В среднем с  гектара 
арендованной площади выловлено 55 килограмм 
рыбы. Наиболее эффективно используются арен-
дованные водные угодья в Кореличском районе, 
Зельвенском - 120, Гродненском, Мостовском, 
Слонимском районах - по 90 килограммов.

Заместитель председателя облисполкома Вла-
димир Дешко подчеркнул, что в области есть все 
условия для развития этой отрасли. 

В работе сессии принял участие Помощник Пре-
зидента Республики Беларусь – главный инспектор 
по Гродненской области Сергей Ровнейко.

учитель из Дятловского района Тарас 
Орсик победил в областном конкур-

се молодых специалистов Гродненской 
области.

Тарас Орсик работает учителем англий-
ского языка и информатики. Молодой человек 
трудится в школе, в которой когда-то сам учился. 
Признался, что очень этим гордится. Счастлив за-
ниматься любимым делом, дарить детям знания. 
Всего в областном конкурсе приняли участие во-
семь молодых специалистов. 

Второе место заняла Анастасия Можейко из 
Островца, третье – Алеся Шумович, представитель 
Зельвенского района.

Конкурс «Молодой специалист XXI века» прово-
дится второй год. Его организует главное управле-
ние по идеологической работе, культуре и делам 
молодежи.

 уваЖаеМуЮ
еЛеНу аНдРеевНу КадаЧ

поздравляем  с юбилеем!
две пятёрки встали рядом --
Получился юбилей.

Но печалиться не надо,
улыбайтесь веселей.

в юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье:

быть весёлой, справедливой,
Чтобы горе и печали

Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили,

И на всё бы вас хватило,
Желаем доброго здоровья,

успехов малых и больших!
Коллектив работников 

Мостовского РоЧс 

 уваЖаеМыЙ
деНИс вИтаЛЬевИЧ КРеМКо!

от души примите поздравление 
с вашим днём рождения!

Желаем всегда сохранять душевную молодость, пусть 
счастье вас никогда не покидает, а здоровье 

с  годами не убывает!
Желаем добрых, светлых дней,
счастливой жизни средь друзей,
больших успехов, достижений,
И верных, значимых решений!

Коллектив работников гимназии №1 г. Мосты

 ЛЮдМИЛу вИКтоРовНу 
ПогоЖуЮ

поздравляем с юбилеем!
Казалось, эта дата не придёт,
бежали дни, года, десятилетия...

И вот настал и этот день -
день твоего 55-летия.

Пусть этот день морщинок не прибавит,
а старые разгладит и сотрёт,

И счастье в  дом надолго принесёт.
Желаем жить, не зная бед,

Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
здоровья, доброты и счастья!

сёстры Раиса, елена, светлана  с семьями

 от всей души поздравляем
МуЖа, ПаПу, дедуШКу

вИКтоРа аЛеКсеевИЧа ЛИсаЯ
с 75-летием!

семьдесят пять отсчитала годков
ваша судьба - это щедрый подарок!

вам мы желаем, чтоб вновь и вновь
годы в награду она выдавала.

И пусть здоровье не будет шалить,
Ноги и руки сил не теряют.

Ну и душа ни о чём не болит,
взор горделивый счастьем сияет!

с любовью жена софия, сыновья,
невестки, внуки

 ЛЮбИМуЮ КРЁстНуЮ
ЛЮдМИЛу вИКтоРовНу ПогоЖуЮ

поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь наполняется счастьем, успехом,
Пусть будет в ней место для звонкого смеха,

всегда, моя крёстная, радостной будь,
Про  беды, проблемы надолго забудь.

Пускай так легко будет всё получаться,
Что счастьем прекрасным глаза заискрятся,

Родная моя, с днём рожденья твоим,
Пусть каждый твой миг будет счастьем любим!

Крестница оксана с дочкой есенией

 доРогаЯ
еЛеНа аНдРеевНа КадаЧ!

Поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем  солнечного цвета,
друзей за праздничным столом,

Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом!

Пусть будет всё, что сердце любит,
Придёт на долгие года,

Пусть в жизни всё счастливо будет
сегодня, завтра и всегда!

твои родные

 уваЖаеМаЯ
гаЛИНа ПавЛовНа РусаК!

сегодня у вас юбилей,
Красивая, круглая дата,

Какой бесконечной когда-то
дорога казалась вам к ней.

стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,

а лет вам сегодня на вид
ещё удивительно мало.

такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,

Не знающий скуки унылой,
внушающей радость труда.

Чтоб лет через десять опять
смогли мы, как прежде, сказать:
На вид вам всего двадцать пять.

Коллектив работников райполиклиники 
уз «Мостовская цРб»

СТоП! Только светлое будущее!
1 декабря активисты бРсМ, волонтёры от-

ряда «за нами будущее!» провели профилак-
тическую акцию «стоп! сПИд». 

В рамках этого дня БРСМ-вцы раздавали ли-
стовки, содержащие информацию о СПИДе и 
ВИЧ-инфекции, повязывали на руки красные лен-
точки – символы осознания людьми глобальности 
данной проблемы. Ведь, казалось бы, небольшой 
объект-символ, но является солидарностью с 
теми, кого эпидемия СПИДа затронула лично, с 
их близкими и родными. 

Красный цвет присутствовал и в иных элемен-
тах акции. Так, желающие могли получить ту же 
тематическую ленточку яркого цвета, а сами во-
лонтёры были одеты в красные и зелёные майки. 

Такие дни являются поддержкой ведущихся во 
всём мире разработок и клинических испытаний, 
призванных найти новые лекарства и вакцину от 
болезни. 

а. МаКаР

волонтёрский отряд «за нами будущее» проводит профи-
лактическую акцию.

   Завершился благо-
творительный марафон  
итоговым  концертом 
«Поделись теплом души 
своей», который  про-
шел  в районном цен-
тре культуры 3 декабря.   
Более 300 мостовчан 
пришли не только по-
слушать хорошие песни 
в исполнении  местных 
солистов и народного 
хора ветеранов «Надеж-
да», но и поддержать 
тех, кому необходима 
помощь. Приятно удиви-
ли своим выступлением  
воспитанники отделе-
ния дневного пребы-
вания для инвалидов ГУ 
«Центр социального об-
служивания населения 
Мостовского района» 
Деньги, вырученные от 
продажи билетов, а это 
около 13 миллионов 
рублей, должны пой-
ти на оказание помощи  
Диане Боровик, Макси-
му Маникало и другим 
нуждающимся. 

   --Эта дата  напомина-

 третьего декабря отмечается Международный день инвалидов, который призван  
не только привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможно-
стями, но и помочь им в их разрешении.   целую неделю в районе  продолжался  
благотворительный марафон «Поделись теплом души своей». в школах проходили  
благотворительные ярмарки, в учреждениях культуры -- концерты, средства от 
которых потом будут использованы для оказания помощи  людям с ограниченными 
возможностями.   таких людей в нашем районе  1601 человек, среди них  -- 86 детей. 
Помощь инвалидам   оказывали предприятия и организации,   а также  частные лица, 
неравнодушные к чужой беде.

ет нам, что рядом живут 
люди с ограниченными 
возможностями,  и они 
нуждаются в нашем со-
действии и поддерж-
ке. Социальная защита 
инвалидов -- одно из 
приоритетных направ-
лений государственной 
социальной политики, 
направленной на обе-
спечение им равенства 
и полноправного уча-
стия в жизни общества. 
Долг государства, по-
мочь им чувствовать  
себя комфортно, пре-
доставить возможность 
получить образование, 
р а б о т у,  з а н и м а т ь с я 
спортом. С 2008 года в 
районе проходит  бла-
готворительный мара-
фон  «Поделись теплом 
души свой». Только в 
прошлом году 24 пред-
приятия и организации 
района приняли участие 
в благотворительном 
марафоне.  Доброта и 
внимание спасут мир. Я 
хотел  бы поблагодарить 

всех  неравнодушных  
людей, что пришли на  
сегодняшний благо-
творительный концерт, 
вырученные средства 
от которого пойдут на 
оказание помощи нуж-
дающимся.    А тем, кто 
ограничен здоровьем,  
желаю крепости духа 
и не терять надежды, 
--  такое пожелание вы-
сказал, выступая,  заме-
ститель председателя 
райисполкома М.Г. Жук

 --Стало уже доброй 
традицией проводить 

такие теплые  встречи 
в поддержку тех, кто  
в ней нуждается.  За-
щищая и поддерживая 
людей с ограниченны-
ми возможностями, мы 
сами   становимся чело-
вечнее и добрее. Актив-
ная жизненная позиция 
людей  с ограниченны-
ми возможностями при-
ятно удивляет и поража-
ет: иногда они делают 
такое, что некоторым  
здоровым не под силу, 
за это они заслужива-
ют  наше уважение, -- 

убеждена заместитель 
директора ГУ «Центр 
социального обслужи-
вания населения Мо-
стовского района» В.С. 
Копач.

  В фойе была органи-
зована  традиционная 
выставка.  Любовалась   
прекрасными  работа-
ми, и даже не верилось, 
что все эти красоты соз-
дали те, кому иногда с 
трудом удается  пере-
двигаться по комнате. 
Особенно  внушитель-
ной и впечатляющей 

оказались экспозиции, 
представленные вос-
питанниками отделения 
дневного пребывания 
для инвалидов центра, 
которые даже прове-
ли благотворительную 
ярмарку, и инвалидами 
по зрению. Работы дей-
ствительно впечатляют, 
даже не верится, что все 
это сделано из самых 
простых материалов, 
которые всегда под  ру-
ками.  Участники выстав-
ки отмечены подарками.

              е. цесЛЮКевИЧ

Беларусь заинтересо-
вана в кредите МВФ с 
учетом национальных 
интересов. Об этом за-
явил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко на 
совещании о ходе пере-
говоров по программе 
расширенного финанси-
рования с МВФ, передает 
корреспондент БЕЛТА.

Глава государства под-
черкнул, что состоялись 
встречи с главой МВФ 
в Нью-Йорке, а также 
в Минске с представи-
телями, которые ведут 
переговоры с нашим 
правительством. «Мы не 
нашли каких-то проблем 
в согласовании программ 
с МВФ. То, что предла-
гается, разумно, и рано 
или поздно придется ре-
ализовывать. Но вопрос 
один - когда, в какие сро-

ки, и, самое главное, какие 
в результате этого будут 
последствия», - отметил 
Александр Лукашенко.

Он заявил: «Хочу, чтобы 
в правительстве и Нацио-
нальном банке прекрасно 
понимали мою позицию. 
Но я еще раз подчеркиваю: 
резать по живому, и неиз-
вестно зачем, в угоду кому-
либо я не собираюсь». «Мы 
пойдем только на такие, как 
вы их называете, реформы 
(это даже не реформы, это 
нормальное функциони-
рование государства), так 
вот, мы пойдем только на 
совершенствование того, 
что у нас есть. Только тог-
да пойдем, когда будем 
уверены, что в результате, 
к примеру, повышения та-
рифов на ЖКХ, люди будут 
в состоянии заплатить по 
счетам», - заверил Пре-

зидент. 
Он также коснулся темы 

приватизации: «Если это 
приватизация, то мы долж-
ны быть уверены, что это 
будет приватизация чест-
ная, чистая, открытая и, 
самое главное, - конку-
рентная, в том числе при 
приватизации того или 
иного предприятия».

Что касается вопроса по-
вышения пенсионного воз-
раста, то Президент заявил: 
«Если мы говорим о том, 
что нам надо повышать 
пенсионный возраст, что 
нам, кстати, МВФ насто-
ятельно рекомендует, я 
перед выборами это ска-
зал, это моя абсолютная 
убежденность - нам надо 
повышать пенсионный воз-
раст, и назвал причины. Но 
при этом сказал, что мы 
должны посоветоваться 

с народом. Я поручил Ад-
министрации Президента, 
думаю, они уже вырабо-
тали некий алгоритм, как с 
народом посоветоваться». 

При этом Глава государ-
ства заметил: «Если не мы 
сегодня это сделаем, то 
все это ляжет на наших де-
тей. Если в правительстве у 
кого-то тренд бежать впе-
реди паровоза, то я хочу 
предупредить - не делайте 
этого».

Как убежден А. Лукашен-
ко, необходимо исходить 
из интересов народа. «Мы 
должны действовать в ин-
тересах собственного на-
рода. Если в МВФ нас не 
поддержат и не поймут, 
в этом нет трагедии. Мы 
будем дальше с ними ра-
ботать или не работать во-
обще, главное - это наш 
народ и государство. 

Во второй день чемпионата Европы по плаванию в 
25-метровом бассейне копилка сборной Беларуси по-
полнилась еще одной медалью. В смешанной комбиниро-
ванной эстафете 4х50 м белорусская команда в составе 
Павла Санковича, Ильи Шимановича, Светланы Хохловой 
и Александры Герасимени в решающем заплыве показала 
третий результат, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третий день континентального форума в решающем 
заплыве на 100 м вольным стилем выйдет лидер женской 
сборной Беларуси по плаванию Александра Герасименя.

На счету белорусской команды на чемпионате Европы в 
25-метровом бассейне две медали. 2 декабря в эстафете 
4х50 м вольным стилем мужская сборная стала также 
бронзовым призером.


