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Трудом своим
славен человек

В субботу, в Мостах, в центре культуры состоялся районный праздник
«Трудом своим славен человек».
Здесь собрались лучшие труженики
агропромышленного комплекса,
промышленных предприятий, организаций строительного комплекса
и сферы обслуживания, педагоги и
врачи, работники культуры и спорта,
руководители.
Для нашего района давно уже стало
доброй традицией собираться вместе, чтобы подвести итоги прошедшего года и наметить новые рубежи.
На районном празднике чествовали
лучших тружеников района, тех, кто
своим трудом славит родную землю
и стал для коллег примером и ориентиром.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

О том, каких успехов
достиг наш район в прошлом году, рассказал
первый заместитель
председателя райисполкома Д.А.Ольшевский.
Денис Александрович
отметил, что 2015-й
был годом подведения
итогов по выполнению
задач, поставленных
программами социально-экономического
развития Республики
Беларусь на 2011-2015
годы.
В 2015 году полностью
завершилась реализация инвестиционного
проекта «Организация

производства древесноволокнистых плит МДФ/
ХДФ» на ОАО «Мостовдрев».
Промышленными
предприятиями района
произведено продукции
в фактических отпускных ценах на 562 миллиарда 725 миллионов
рублей, темп роста составил 113,2 процента.
Свой вклад в развитие экономики района
внесли и субъекты малого предпринимательства. В истекшем году
ими создано 75 рабочих мест, зарегистрировано 97 индивидуальных
предпринимателей.
Продукция, произведенная на Мостовщине, поставляется в 23
страны мира. Экспорт
товаров составил более
14 миллионов долларов
США.
В сельском хозяйстве
произведено продукции на 857 миллиардов
рублей.
Объём подрядных работ за январь - декабрь
2015 г. составил в сопоставимых ценах 101,7
миллиарда рублей.
Розничный товарооборот района в 2015 году
составил 707,8 миллиарда рублей. Открыто
12 торговых объектов
площадью 357 тысяч
квадратных метров и 2
объекта общественного
питания на 40 мест.
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало
на 1-й стр.)
За 2015 год введено
в эксплуатацию 9 072
квадратных метра общей жилой площади,
что составляет 101,9 %
к заданию на 2015 год.
Огромной благодарности заслуживают работники сельского хозяйства за выращенный
и собранный урожай.
Так, валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур в весе после доработки в 2015 году составил 86,3 тысячи тонн
при средней урожайности 52,6 центнера с
гектара.
Д.А.Ольшевский подробно остановился на
задачах этого года. Для
выхода на новый уровень развития, предприятия района должны использовать весь свой
производственный и
человеческий потенциал. В нынешних условиях работать только
на внутренний рынок
недостаточно. Следует
расширять экспорт товаров и услуг, наращивать объемы промышленного производства
конкурентоспособной
продукции.
Рост конкурентоспособности станет основой для расширения
экспортного потенциала, диверсификации

экспорта, увеличения
притока в район валютных поступлений.
Важным фактором
развития экономики,
внедрения новых технологий, повышения
производительности
труда станет эффективное привлечение инвестиций. В 2016 году в
Мостовский район необходимо привлечь не
менее 1 млн. долларов
США прямых иностранных инвестиций на чистой основе.
П ри в л е ч е н и е и н о странных инвестиций
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В этом году им необходимо ввести в эксплуатацию более 9 тысяч квадратных метров жилья,
в том числе построить
72-хквартирный коммерческий жилой дом
по проспекту Мира.
Продолжится работа
по газификации агрогородков Большие Озерки, Пески, деревень Лавно, Ковшово.
Будут благоустроены
улицы Тихая, Янтарная,
Плодовая, произведён
капитальный ремонт
жилищного фонда
многоквартирных домов по улицам Зелёная
94, Лермонтова 22, Советская 48, Волковича
12, Жукова 20, произведена модернизация
участков тепловых сетей
в районах улиц Зелёной,
Лермонтова, проспекту
Мира, улице Пушкина,
детского сада № 2 в городе Мосты.
Постоянно в поле
зрения районной исполнительной власти
находятся вопросы благоустройства, наведения порядка на земле.
Всем надо помнить, что
чистота и благоустрой-

кона сотрудники правоохранительных органов. Как бы ни менялась
наша жизнь, людям всегда будут нужны тепло и
свет в домах, чистота и
порядок на улицах. От
мастерства автомобилистов и дорожников
зависит надежность обслуживания пассажиров
и своевременность доставки грузов. От четкой,
организованной работы
учреждений торговли
зависит настроение покупателей.
Денис Александрович поблагодарил всех,
кому небезразлична
судьба родного края,
кто активно участвует в
делах на благо района,
кто неравнодушен ко
всем его проблемам и
заботам.
Затем состоялось награждение лучших тружеников Мостовщины.
Награды им вручали
первый заместитель
председателя райисполкома Д. А. Ольшевский,
председатель районного Совета депутатов В.
И. Табала, заместители
председателя райисполкома Д. П. Булак, М. Г.

планируется за счет создания новых предприятий.
В текущем году основными задачами аграриев является повышение
эффективности производства и реализации
сельскохозяйственной
продукции, увеличение
качественных показателей развития отрасли.
Хозяйствами района намечено получить рост
производства валовой
продукции на 8,1 процента, обеспечить рентабельность ее продаж
на уровне не менее 3,1

В е теран Великой Отечественной войны
Александра Денисовна
Петренко 15 марта
отметила 95-й год
своего рождения.
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вушки её рассказ о том
героическом времени.
Наверное, им трудно
было представить, как
нелегко было молоденькому санинструктору Александре Денисовне на войне. Тогда ей
было немногим больше
лет, чем сегодняшним
старшеклассникам.
Родом Александра
Денисовна из деревни
Глуховичи, что в Брагинском районе Гомельской области. Перед
самой войной девушка
успела закончить школу
медицинских сестер в
Мозыре и до июля 1941
года работала медсестрой Комаринской
районной больницы. С
первых дней войны для

Спорт
15 марта прошли районные соревнования по настольному теннису в программе спартакиады учащихся 2015-2016 учебного года
Мостовского района. Ребята сражались за звание победителя.

ство населенных пунктов являются визитной
карточкой района, что
свидетельствует о том,
насколько бережно
люди относятся к тому
месту, где живут и работают.
Сегодня мы имеем
бесценный опыт работников социальной
сферы, немыслима без
любви к своему делу
профессия педагога,
дарят тепло и заботу
работники социальной
защиты. Достойно носят
звание защитников за-

Жук и А. С. Ярош. Денис
Александрович также
вручил свидетельства
о занесении на Доску
почёта Мостовского
района представителям
трудовых коллективов.
Праздничное настроение создали на празднике ведущие Ж.В. Бакун и С. П. Кузьмицкий,
артисты Мостовского
районного Центра культуры.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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Наши ветераны

Гости желали Александре Денисовне крепости духа, оптимизма
и дожить до ста лет,
высказали слова благодарности за мирное
небо. После этого на
дверях квартиры Александры Денисовны появилась табличка, свидетельствующая, что в
квартире живет ветеран
Великой Отечественной
войны. Её прикрепили
юные гости.
Визит гостей с поздравлениями и, особенно школьников, воодушевил Александру
Денисовну, заставил
вспомнить свою молодость, опаленную
войной. Затаив дыхание,
слушали юноши и де-

процента.
Перед тружениками
комплексов и ферм стоит конкретная, хотя и непростая задача по увеличению производства
мяса и молока. До конца
этого года производство
молока должно возрасти на 4,7 процента. А
чтобы иметь прочную
кормовую базу, предстоит увеличить производство зерна на 7,3
процента.
Серьезные задачи стоят перед строительными
организациями.

Зара над Нёманам

день за днём
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Победители и призёры соревнований по настольному теннису среди девочек Е.Еремеева (2-е место,
СШ №2 г. Мосты), Е. Олешкевич (1-е место, Пацевичская СШ), Е. Головко (3-е место, Голубовская
СШ).

медицинской сестры
прямая дорога на фронт
спасать раненых бойцов. Так девушка попала
в отдельный медсанбат
222-й стрелковой дивизии. Долго спасать
бойцов Александре не
довелось, в сентябре
сорок первого во время бомбежки она сама
оказалась тяжело раненой. После ранения
оказывала помощь раненым солдатам в эвакогоспитале №1311.
-- На войне день нам
казался годом. Все молили Всевышнего дожить хотя бы до завтра.
Много довелось видеть
смертей, погибали молоденькие парни и девушки, которым бы жить

бабушку с юбилеем председатель
районного совета ветеранов
Ирина Евгеньевна Серебровская,
представители
ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского
района» Виктория Вацлавовна
Бабилевич, Галина Ивановна Са-

мойлович, а также члены БРСМ,
старшеклассники
второй и пятой
городских школ во

главе c и.о. первого секретаря
райкома Надеждой Сергеевной
Клочко.

да жить. Никогда не думала, что сама проживу
95 лет. В нашем роду
долгожителем была моя
мама, которая прожила 96 лет, наверное, её
гены передались мне. А
вообще, война черным
крылом прошлась по
судьбе нашей семьи: на
фронте погибли мои
братья Иван, Вячеслав и
Алексей, -- вспоминает
Александра Денисовна
о страшных днях войны.
После войны трудовая биография Александры Денисовны
была связана с медициной, она жила и работала на Брагинщине.
Второй раз жизненную драму ей пришлось
пережить после аварии

на Чернобыльской АЭС,
когда, спасаясь от радиации, довелось с семьей
срываться с обжитых
мест и отправляться в
неизвестный тогда город Мосты.
Некоторых людей
жизненные трудности
озлобляют, а вот Александру Денисовну Петренко они закалили,
сделали её сильнее и
мудрее.
--Чтобы жить долго
и счастливо, надо очень
любить жизнь и окружающих тебя людей. Тогда
и окружающие будут
любить тебя. Долгий
жизненный отрезок
отмерен только очень
добрым людям, -- так
считает невестка Алек-

сандры Денисовны Алла
Прохоровна Процко,
которая ухаживает за
свекровью.
Стремительный бег
лет не остановить, а с
возрастом они бегут
все быстрее. Важно и
приятно, когда тебе в
95 комфортно и спокойно, когда что-то поучительное и позитивное можешь рассказать
пришедшим в гости на
юбилей школьникамстаршеклассникам. Согревает душу и сердце
и тот факт, что сегодня уже взрослыми и
успешными стали трое
своих правнуков. Жизнь
продолжается…
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Победа с ракеткой
в руках
Сложно отыскать более доступный и одновременно
увлекательный вид физической активности как настольный теннис. Несложный инвентарь, простота правил делают эту игру универсальной. К слову, состав участников
получился довольно интересным, что в очередной раз
доказывало, что настольный теннис популярен среди учащихся любого возраста и игры. В соревнованиях приняло
участие четыре городских школы и двенадцать сельских
учреждений образования.
По итогам спортивных игр победителями в личном
первенстве среди девочек стали: Екатерина Олешкевич,
которая завоевала первое место (Пацевичская СШ),
Екатерина Еремеева, занявшая второе место (СШ №2 г.
Мосты), в тройке лидеров также Елизавета Головко (третье
место, Голубовская СШ).
Что же касается представителей сильного пола, в лидерах по итогам соревнований оказался Михаил Заневский,
занявший первое место (Гудевичская СШ). На второй позиции обосновался Вадим Каткицкий (СШ №2 г. Мосты), а
на третьем -- Дмитрий Лишко (Микелевщинский д/с- СШ).
В настольный теннис с успехом играют обладатели любых физических данных. Подобные игры несут в себе не
только массу положительных эмоций, но и пользу.
Победители и призёры соревнований были награждены
грамотами. Первое общекомандное место досталось
СШ №2 г. Мосты, 2-е место – Лунненской СШ, 3-е место
– гимназии №1 г. Мосты.
А. МАКАР

Фото С. Кухлея

Победители и призёры соревнований по настольному
теннису (слева направо): В. Каткицкий (2-е место,
СШ №2 г. Мосты), М. Заневский (1-е место, Гудевичская СШ), Д. Лишко (3-е место, Микелевщинский
д/с- СШ).
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в конце номера
Спорт

Желаем
счастья!
23 сакавіка
адзначае Дзень свайго
нараджэння наш шаноўны
ксёндз-пробашч
Рышард Якубец!
Ад шчырага сэрца прыміце самыя
сардэчныя пажаданні шчодрых
Божых ласкаў і толькі радасных хвілін.
У гэты асаблівы дзень мы дзякуем Богу
за дар Вашага жыцця!
З малітвай да Бога Хрыста-Уладара
Віншуем сардэчна свайго святара!
Ад чыстага сэрца здароўя жадаем,
Вас Духу Святому заўжды давяраем!
Хай сыйдзе на Вас і асветліць святлом,
Здароўе ўмацуе, сагрэе цяплом!
А Божую Маці мы будзем маліць,
Каб ласкай Хрыстовай святар наш мог жыць!
З павагай і ўдзячнасцю вернікі парафіі
в.Мікелеўшчына

-- Сборная команда Мостовского района, укомплектованная
учащимися ГУО «Дубненская СШ»
и ГУО «Гудевичская СШ» (тренер,
учитель физической культуры и
здоровья Мария Александровна
Косозубова) заняла второе место
в своей группе и согласно положению о проведении соревнований допущена к финальным
играм. Их проведение запланировано на двадцатые числа марта,
участие примет восемь команд.
Пожелаем успехов! – поделился
информацией заместитель начальника отдела образования,
спорта и туризма Мостовского
райисполкома Сергей Петрович
Кухлей.
В играх группы А в спорткомплексе «Неман» приняли участие
команды из Волковыска, Ошмян,
Щучина, Островца и Октябрьского района Гродно. В лидерах оказались волейболистки
из Ошмян, а на второй позиции
обосновалась команда из Волковыска.
В группе Б высокие результаты
показал Ленинский район Гродно, а на втором месте – ивьев-

УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ГОРДЕЙКО!
От всей души поздравляем Вас
с юбилеем!
От души желаем мы в 55-летний день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье,
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравления.
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья,
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье.
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни,
Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!
Коллектива работников
ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ, МАМУ,
ТЁЩУ, БАБУШКУ И СВАХУ
ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ ЯКУБЕЦ
поздравляем с днём рождения!
Желаем быть тебе счастливой,
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слёз.
Желаем счастья, песен, смеха,
Побольше радости, успеха,
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слёз и бед!
Твои родные
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Без изъянов
3-4 марта прошли областные предварительные
соревнования по волейболу среди девушек 20002001 г.р. в программе спартакиады по месту жительства. Проводились они в четырёх спортивных залах:
спорткомплекса «Неман» спорткомплекса ГУ «Мостовская
районная СДЮШОР», ГУО «Средняя школа №2 г. Мосты»,
ГУО «Средняя школа №5 г. Мосты.
ские участники. К слову, в данных
играх было задействовано пять
команд, которые соревновались
между собой на базе спортивного
зала СШ №2 г. Мосты.
В спортивном зале СШ №5 г.
Мосты за лидерские позиции в
волейбольных играх сражались
команды из Новогрудка, Гродненского района, Лиды, Свислочи и
Дятлово. Первое место одержали
участники из Новогрудка, а на второй позиции – Дятлово.
Спортивный зал СДЮШОР г. Мосты активно принимал участников

соревнований по волейболу в
группе Д. К слову, турниры такого уровня играют важную роль
в продвижении идеи активного
образа жизни. Поэтому победителями в спортивной схватке
оказались Кореличи (1-е место)
и команда из Мостов (2-е место).
Все игры были проведены на
высшем уровне и без изъянов!
Теперь остаётся пожелать удачи
каждому из участников, ведь она
им ещё пригодится.
А. МАКАР

По поводу

Не оставайтесь
равнодушными!

ЛЮБИМУЮ КРЕСТНИЦУ
ОЛЕСЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ПРОНЬКО
поздравляю с юбилеем!
Сегодня солнце ярче светит,
И небо чуточку светлей.
Сегодня самый милый праздник У крестницы Олеси - юбилей!
Пусть освещают путь твой звёзды,
Обходят стороной напасти,
А если будут в жизни слёзы,
То только от большого счастья!
Крёстная мама Нина Юльяновна Грудская
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У жителей Мостовского района всегда была
репутация людей добропорядочных и неравнодушных, способных в
любых обстоятельствах
прийти на помощь. Мостовчане никогда не прятались за спины других, и
если беда была рядом, за
дверью соседской квартиры, то всегда вместе
становились на защиту
всего дома. Поделиться
последним, подставить
плечо или помочь советом – наши земляки
не раз доказывали, что на
них можно рассчитывать
в сложной ситуации.
Но что же мы наблюдаем сейчас? Куда испарились наши чувства
взаимопомощи и взаимовыручки? Почему
оставляем без внимания факты откровенного хамства и семейного
неблагополучия? По какому моральному праву
проходим мимо человеческой беды и равнодушно наблюдаем, как
гибнут люди? Скажете,
такого не было, и все
эти обвинения голословны?! К сожалению, это

не так…
Утром 28 января 2016
года тревожная весть
о гибели в огне пожара жительницы агрогородка Лунно, 1932 года
рождения, вмиг облетела
район. По оперативной
информации районного
отдела по чрезвычайным
ситуациям, техника МЧС
для тушения пожара не
привлекалась.
Позже выяснились подробности трагедии. Оказывается, бабушка проживала в доме вместе со
взрослым сыном, который имеет психические
отклонения здоровья.
Мужчина много курил, а
окурки бросал где попало, в том числе и в доме.
Возможно, от какой-то
из них и стало тлеть постельное бельё, а затем
пламя перебросилось
на остальные вещи. Но
мы не будем сейчас вдаваться в подробности и
разбираться в причинах
произошедшего – на это
есть специалисты. Мы
-- о другом.
Именно этот мужчина
обнаружил возгорание
и, как умел, стал его ту-

шить. Практически всю
ночь, до 4-х часов утра
скрипело на деревенской улице колодезное
кольцо – сын спасал дом
и мать, заливая огонь водой. К тому же, всё это
время пронзительно «пищал» АПИ, свето-звуковой сигнал которого
был выведен на внешний
фасад дома…
А что же соседи? Утверждают, что ничего
не слышали и не видели. Крепко спали, а потому никто не пришёл
на помощь и даже не
позвонил на 101. Или
не хотели видеть и слышать?! Что мы пытаемся
спрятать за красивым
фасадом и высоким забором? Благополучие
своей семьи или мелочную душонку, которой
всё равно, что происходит вокруг. Главное,
чтобы «у нас» всё было
хорошо. А хорошо ли?!
Этот вопрос приобрел новое звучание во
время произошедшего несчастного случая
в агрогородке Мосты
Правые. Здесь пожилая
бабушка, чтобы, по её

словам, «отогнать чертей», разложила костёр
… прямо посреди дома.
Но адекватной реакции
соседей на сигнал сработавшего автономного
пожарного извещателя
почему-то опять не последовало: спасателипожарные Мостовского
РОЧС на место трагедии
вызваны не были.
Всё это наводит на
грустные мысли. Возможно, будь мы чуточку
внимательней друг к другу, этих и многих других
трагедий можно было
бы избежать или хотя бы
смягчить их последствия.
Сегодня повсюду звучат
призывы не оставаться
равнодушными и безучастными, видя несправедливость, нарушение
правил безопасности на
работе и в быту, которые
могут привести к беде,
наблюдая грубое отношение к детям и старикам. Может быть, пора
бы прислушаться к ним и
начать действовать, чтобы, как сказал великий
классик, не было больно
за бесцельно прожитые
годы...
Н.СВЕТЛОВА
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Новости
области
опросы подготовки к проведению
В
посевной кампании обсуждены на выездном заседании облисполкома в Лиде.

В нем приняли участие руководители
как сельскохозяйственных, так и других
предприятий и организаций, задействованных в
посевной.
– Посевная кампания – серьезное испытание для
аграриев. От ее успеха зависят функционирование
и развитие не только аграрного сектора, но и экономика области в целом, – отметил председатель
облисполкома Владимир Кравцов.
По мнению губернатора, несмотря на определенные финансовые сложности при подготовке к
посевной, выполнить задачи по валовым сборам
продукции растениеводства аграриям области по
силам.
Губернатор обратил внимание на необходимость
ускорить подготовку техники. Готовность тракторов
на 9 марта составляла около 90 процентов, плугов –
83 процента, машин для внесения удобрений – 82
процента.
В работе заседания принял участие помощник
Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.
субботу, 19 марта, прямую линию с
В
жителями области провел заместитель
председателя облисполкома Владимир

Дешко.
Вопросы кредитования строительства
жилья с господдержкой, индивидуального
чаще всего задавались в телефонных звонках на
прямую линию.
Владимир Дешко так прокомментировал ситуацию
на конец первого квартала.
- Сегодня финансовые средства на льготное
кредитование строительства жилья значительно
ограничены. Несмотря на это, принято решение
облисполкома за выполненные объемы работ в
марте произвести стопроцентную оплату льготных
кредитных линий, которые заканчиваются в июле,
для всех категорий граждан.
Что касается многодетных семей, то сегодня
предъявлены документы в банки по финансированию 50 процентов выполненных работ независимо
от срока окончания кредитных линий.
Кредитование строительства индивидуальных жилых домов будет зависеть от их степени готовности.
Если говорить в целом, подчеркнул Владимир
Дешко, то по сравнению с прошлым годом число
обращений граждан на прямые линии облисполкома снизилось в разы.
Это результат кропотливой, а в некоторых случаях
упреждающей работы власти по снятию наиболее
острых вопросов.
Выработана стройная система реагирования на
обращения людей на всех уровнях исполнительной
власти. Гродненщина в последнее время отличается
тем, что у нас число обращений в высшие органы
власти значительно меньше, чем в других областях.
Это и есть высокая оценка работы местной власти
с населением.
Часть звонков касалась состояния дорог, улиц районов индивидуальной жилой застройки в весеннюю
распутицу. Поднятые проблемы остались не без
внимания, даны соответствующие поручения.
Лиде прошли финальные соревноваВ
ния среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента

Республики Беларусь в младшей возрастной группе дивизиона «Б». Здесь собрались
команды из регионов, не имеющих ледовые
арены, – победители областного этапа.
Первое место в итоге было присуждено представителям Гродненской области, второе – ребятам из
Гомельщины, которые по факту одержали лишь одну
победу, третье – хоккеистам из агрогородка Кадино.
Организаторами турнира «Золотая шайба» выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования
Республики Беларусь, БРСМ, ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь», Белорусский
фонд социальной поддержки детей и подростков
«Мы – детям», детско-юношеский клуб по хоккею
«Золотая шайба».

люди. события. факты
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Тема недели

Вопрос с тарифами на ЖКХ
будет решаться в пользу людей
Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 марта посетил СОАО «Коммунарка». Главе
государства доложили о том, как выполняются его поручения по развитию предприятия,
о реализации мероприятий по реконструкции и модернизации СОАО «Коммунарка» и повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции. Президент ознакомился с технологическими процессами производства новых видов продукции на модернизированном
оборудовании, с производственно-экономическим и финансовым состоянием предприятия.
Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом предприятия.
Президент Беларуси
Александр Лукашенко пообещал, что вопрос с тарифами на жилищно-коммунальные услуги будет
решаться в пользу людей.
«Мы сделаем так, как будет лучше для людей. Это я
вам твердо обещаю! Если
будет невозможно, я вам
скажу об этом и разложу
все эти цифры, показатели.
Все равно я буду на вашей
стороне», - отметил Глава
государства.
А л е кс а н д р Л у к а ш е н -

ко рассказал, что после
пересчета Комитетом государственного контроля
стоимости жилищно-коммунальных услуг выяснилось, что население покрывает расходы не на
30%, а на 40,2%.
«За счет снижения себестоимости услуг ЖКХ мы
к концу года будем покрывать 50% стоимости
услуг. То есть не за счет
увеличения тарифов и изъятия денег у вас, а за счет
коммунальщиков. Они там

сократят себестоимость,
затраты, - отметил Глава
государства. - Пока на этом
остановились. В ближайшее время я подпишу указ,
хотя устно я уже отдал распоряжение».
«А вторую половину где
возьмем? Вторую половину
пока мы будем дотировать
из бюджета тем, кто вам
будет оказывать услуги:
энергетикам - за электроэнергию, водоканалу - за
подачу воды, за газ, вывоз
мусора и так далее, - сказал

Президент. - У нас социально ориентированное
государство, такой мы курс
взяли 20 лет тому назад».
«Мы бы хотели, чтобы
к концу года было 50%, в
будущем году - 75%, еще
через два года - 100%, - отметил Александр Лукашенко. - Давайте пока 2018 год
оставим, доживем до него,
а там посмотрим, сколько вы будете платить. Мы
немного подчистили, что
вам излишне написали в
жировках».

А. Лукашенко: «Я сторонник
поэтапного повышения
пенсионного возраста на 3 года»
«Я склоняюсь к тому, что мы должны идти постепенно и
аккуратно, - отметил Глава государства. - Я сторонник того,
чтобы пенсионный возраст повысить на 3 года, каждый
год по половинке. И так мы спокойно, за шесть-семь лет
сможем пройти эти три года».
Александр Лукашенко напомнил, что выход на пенсию
с 55 и 60 лет остался лишь в Беларуси и России. «Не надо
думать, что если предпенсионный возраст - выкинут на
улицу. Если не работаешь, тебя и не в предпенсионном
возрасте уволят. Сейчас надо выкладываться, - отметил
Президент. - Но если пенсионер может работать, хороший специалист и еще может подготовить себе замену, то
ему вообще надо доплачивать, как наставнику, потому что
подготовить специалиста - это большие деньги».
Глава государства пояснил, почему в стране вынуждены
пойти на такой шаг. «Зарплата у людей невысокая и не

растет по стране. А пенсионный фонд формируется из
зарплаты. Коль не растет зарплата, а цены все-таки движутся, таким образом, пусть на полпроцента, на процент
жизненный уровень падает, - сказал Президент. - Стоит
вопрос: что делать? Уменьшать пенсии? На это мы пойти
не можем. Нельзя обижать людей».
Президент подчеркнул, что не видит больших проблем
и в плане рабочих мест.
Александр Лукашенко коснулся также строения самой
пенсионной системы в Беларуси. Президент рассказал,
что в свое время ему предлагали изменить имеющуюся в
стране пенсионную систему на накопительную. Однако
он не поддержал этой инициативы, при этом разрешив
ее на добровольной основе. «Может быть, когда-то наше
общество созреет, чтобы разрушить эту систему и оставить только накопительную», - отметил Глава государства.

75 лет с начала Великой Отечественной войны

Никто не будет забыт!
С 21 марта стартовала областная патриотическая акция «И в памяти навеки имена...», задачи
которой -- воспитание в обществе национального и гражданского самосознания, уважения
к истории и ветеранам Великой Отечественной войны.
-- На первом этапе (с 21
марта по 1 мая 2016 года)
территориальные комитеты ОО «БРСМ» создают
интернет-сообщества в
социальной сети «ВКонтакте», которые впоследствии
станут виртуальными музеями памяти и в которых
будут аккумулироваться
материалы (фотографии,
краткая информация о
человеке, возможно, его
воспоминания, родственников) о поколении Великой Отечественной войны,
-- поделилась информа-

цией и.о.первого секретаря Мостовского РК ОО
«БРСМ» Надежда Сергеевна Клочко. -- На протяжении всей акции проводится
широкомасштабное освещение в средствах массовой информации с трансляцией видеороликов на
телевидении, раздачей информационных листовок с
подробной информацией
об акции волонтёрами в
местах массового скопления людей, -- добавила
Надежда Сергеевна.
Память -- живой источ-

К сведению населения
29 марта 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по тел. 8-0152-79-71-86 состоится прямая
телефонная линия с начальником УВД Гродненского
облисполкома полковником милиции
СИНЯВСКИМ Вадимом Ивановичем.
26 марта 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая телефонная линия с заместителем председателя Мостовского
районного исполнительного комитета
ЖУКОМ Михаилом Григорьевичем.

ник, который соединяет
поколения, питая и наполняя потомков силой и
мудростью предков. Навечно в памяти останутся
события, и, конечно же,
люди, которые делали все,
что могли, чтобы обеспечить нам мирное, светлое
будущее. Мы помним их
имена. Они проявили нечеловеческую стойкость и
мужество.
Поэтому акцентирование
вклада каждого в Победу,
его влияния на формирование национального са-

мосознания, отношения
молодых людей к событиям тех лет, общественная
социальная активность, воплощение идеи связи поколений будут актуальны
в данной патриотической
акции.
Есть события, даты, имена людей, которые вошли
в историю города, края,
страны и даже в историю
всей Земли. О них пишут
книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи,
музыку. Главное же – о них
помнят…
А. МАКАР

24 марта 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по тел. 3-30-99 будет действовать
прямая телефонная линия с заместителем начальника ОВД
Мостовского райисполкома - начальником милиции
общественной безопасности подполковником милиции
КОПЫЛОВЫМ Николаем Николаевичем.
25 марта 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по тел. 3-34-65 будет действовать
прямая телефонная линия с заместителем
начальника ОВД Мостовского райисполкома
по идеологической работе и кадровому обеспечению
подполковником милиции
НИКИТИЧЕМ Сергеем Иосифовичем.

