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Наша память только ярче!
Республиканская гражданско-патриотическая акция «Здесь живёт ветеран», инициированная Белорусским
фондом мира, охватила все регионы
страны. В нашем районе к ней присоединились активисты БРСМ, школьники, совет ветеранов, райвоенкомат,
социальная служба, юные волонтеры.
Чтобы в очередной раз прикоснуться
к героическому прошлому своих дедов
и прадедов, высказать им слова благодарности за мирные вёсны, которые
мы встречаем уже 71 год.
Их, солдат Великой
Отечественной, принёсших на родную землю
мир и покой, становится
всё меньше. Сейчас на
Мостовщине проживают 27 ветеранов войны,
самые «молодые» из них
уже разменяли десятый десяток, у многих
проблемы со здоровьем. Поэтому так важно встретиться с ними,
отблагодарить заботой,
поддержкой и вниманием. На это направлена
и акция Белорусского
фонда мира, идея которой – отметить красочными табличками места
проживания всех более
9 тысяч ветеранов Великой Отечественной
войны нашей страны.

 -- Нечто подобное
было и в советские
времена, красные звёзды по сей день можно
встретить на воротах
и частных домах. Но
нынешняя акция принципиально новая: она
затронет каждого участника войны, живущего и
в частном доме, и в городской квартире. Прикрепленная табличка
будет не только информировать каждого: “Тут
жыве ветэран Вялікай
Айчыннай вайны. Дзякуй
за Перамогу!”, но и даст
повод сделать для наших
ветеранов что-то хорошее, чем-нибудь помочь
им, -- рассуждает председатель Мостовской
районной организации

Участники акции вместе с дочерью ветерана Великой Отечественной войны П. И. РАДИКЕВИЧА.

ОО “Белорусский фонд
мира” Алла Григорьевна
Зяблицева.
До 9 мая таблички появятся на домах и у квартир всех ветеранов. А на
этой неделе памятные
знаки были прикреплены на домах, где живут
ветеран Великой Отечественной войны Павел
Иосифович Радикевич, а
также Зоя Александровна Абрамова, награжденная за работу в тылу.
Поздравить их с приближающимся праздником

О тех, кто рядом

Победы, пожелать здоровья и крепости духа
посчитали своим долгом
председатель районной организации Белорусского фонда мира
А.Г. Зяблицева, военный
комиссар военкомата
Мостовского района
С.В.Бобровский и ведущий специалист райвоенкомата А.Л.Живушко,
председатель районного совета ветеранов
И.Е.Серебровская, и.о.
первого секретаря райкома БРСМ Н.С.Клочко,

заместитель директора ЦСОН В.С.Копач (на
снимке).
Практически в таком
же составе на следующий день гостей встречал ветеран Великой
Отечественной войны
Николай Викентьевич
Касач. Он поделился
своими воспоминаниями, которые с особенным интересом слушали учащиеся третьей
городской школы.
Кстати, прикрепляемые таблички уникальны

не только по смыслу, но
и по исполнению. Они
оформлены посредством УФ- технологий,
при которых краска под
воздействием солнечных лучей не выцветает
со временем, а становится только ярче. Как
и наша память о тех, кто
принес Великую Победу.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Конкурс

Лучшие
в своих профессиях

Инициатива
приветствуется

Высокое мастерство и качественно выполненная работа всегда ценились в коллективе Мостовского РУП ЖКХ. Эти качества помогают
коммунальникам не только выполнять доведённые показатели, но
и завоёвывать авторитет своему предприятию. А повышать квалификацию и обеспечивать профессиональный рост работникам ЖКХ
помогает ежегодный конкурс «Лучший по профессии».

Объявлен республиканский смотр-конкурс первичных и районных
организаций Белорусского союза женщин, посвященный 25-летию
общественного объединения.

Недавно были названы победители конкурса профмастерства среди работников жилищно-коммунального хозяйства по итогам минувшего года. Звание
«Лучший по профессии» сейчас носят электромонтёр энергоучастка Алексей
Алексеевич Пецевич, водитель автотранспортного участка Николай Николаевич
Кошель, машинист (кочегар) участка ОКиТС Татьяна Станиславовна Галонская,
слесарь КИПиА энергоучастка Иван Иванович Жолнерович, электрогазосварщик участка ВиК Геннадий Адамович Прокуда, сортировщик вторсырья участка
саночистки Светлана Владимировна Макей и водитель погрузчика автотранспортного участка Анатолий Михайлович Воробьёв.
Как подчеркнула специалист по идеологической работе РУП ЖКХ Татьяна
Александровна Хизова, быть победителем конкурса «Лучший по профессии»
не только почетно, но и ответственно: нужно работать так, чтобы коллеги не
упрекнули в непрофессионализме. Поэтому это и дополнительный стимул
повышать свою квалификацию, учиться новому и прогрессивному, трудиться
с максимальной отдачей.
Н. БЕЙДУК

Конкурс проводится с целью повышения эффективности работы первичных
и районных организаций женсовета,
направленной на развитие женского
движения, консолидацию усилий на
повышение их роли в улучшении положения женщин во всех сферах, поддержку женских инициатив в различных
направлениях деятельности.
Основными критериями для определения победителей являются: период
деятельности и численность женской
организации; наиболее значимые акции, проекты и традиции; благотворительная деятельность; партнерские
отношения, в том числе международное сотрудничество; уплата взносов и
привлечение других источников финансирования; особенности деятельности
организации, концентрация усилий на

решение определенных задач; информационно-пропагандистская работа.
Смотр-конкурс среди первичных организаций Белорусского союза женщин
проходит с марта по июнь. Районные и
городские женские организации обменяются опытом работы с июня по август.
Материалы победителей областного
тура смотра-конкурса будут представлены в организационный комитет до 1
сентября.
Победителям будет присвоено звание
«Лучшая первичная (районная) организация общественного объединения
«Белорусский союз женщин» и вручены
дипломы. Церемония награждения состоится на отчетно-выборной конференции объединения в декабре 2016
года.
Н. СВЕТЛОВА
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сыновей и внуков

17 апреля
- День
ветеранов
органов и
подразделений
по чрезвычайным
ситуациям
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иографию, профессиональный путь и увлечения мостовчанина Ивана Болеславовича
Якимчика можно изучать по его многочисленным грамотам и поощрениям, которых наберётся не один десяток. Но даже они не могут сравниться
по эмоциональному и духовному началу со словами
благодарности за спасённую человеческую жизнь.
И таких случаев, когда доводилось рисковать собой ради спасения других, в памяти офицера МЧС
Республики Беларусь майора внутренней службы
хранится немало.

ван Болеславович
И
встречает нас у
крыльца своего дома,

который достался ему
от родителей. Как всегда, с открытым взглядом и доброжелательной улыбкой, бодрый
и подтянутый – видны
офицерская выправка и
спортивная закалка.
-- В пожарную службу я пришёл в декабре
1978 года. Начинал
пожарным военизированной пожарной части
№8 по охране Гродненского производственного объединения «Азот»,
затем был водителем
пожарного автомобиля.
Кстати, эту стезю я выбрал с лёгкой руки моего брата, который к тому
времени уже окончил
Ленинградское пожарно-техническое училище и работал начальником караула на всё том
же «Азоте», -- вспоминает наш собеседник,
перелистывая страницы
семейного альбома.
сентябре 1980 года
Иван Болеславович уезжает на учёбу в
Минск, в школу подготовки среднего и младшего начсостава пожарной охраны, которую
с успехом заканчивает в звании младшего
лейтенанта. Его новое
назначение – город
Лида, военизированная пожарная часть по
охране Лидского производственного объединения «Лакокраска».
Здесь И.Б.Якимчик прошёл ступеньки профес-

В

сионального роста от
начальника караула до
старшего инспектора.
Именно здесь он понастоящему понял, какая
это трудная и опасная
профессия, требующая
высочайшего уровня
мастерства, способности быстро принять
единственно верное решение в экстремальных
условиях.
-- Лакокрасочное производство очень пожароопасное, это зона повышенного риска, и мы
ясно понимали, что если
что-то случится, времени на раздумья не будет.
Мы учились действовать
чётко, оперативно, слаженно и грамотно. Риск,
конечно, благородное
дело, но рисковать надо
с умом, риск должен
быть оправдан, -- размышляет Иван Болеславович, вспоминая серьёзное происшествие
на «Лакокраске», когда
загорелись тонны лака.
же работая в военизированной пожарной части города Мосты, куда был переведён
в декабре 1993 года,
он участвовал в спасении коммунальников
из канализационного
колодца. Тогда Иван Болеславович тоже продемонстрировал высокий
профессионализм, бесстрашие и готовность
прийти на помощь даже
ценой собственной
жизни.
На пенсию И.Б. Якимчик ушёл в 2001 году с
должности заместителя

У

начальника пожарного
аварийно-спасательного отряда Мостовского района, но и сейчас
продолжает работать
начальником караула
пожарного поезда в
Гродно.
-- На железной дороге
есть пожарные поезда, которые выполняют свою деятельность
по лицензии МЧС. Они
способны решать любые задачи как по тушению сложных пожаров,
так и по ликвидации аварийных и чрезвычайных
ситуаций, -- рассказал
наш собеседник, который без малого десять
лет работает на одном
из таких поездов, оборудованных по последнему слову техники и
безопасности.
абота спасателяпожарного – непростая, требующая
не только профессиональных навыков, но и
особого склада харак-

Р

тера, преданности выбранному делу и умения
проявить себя в нужной
ситуации. В этом уверен
Иван Болеславович, когда разговор заходит о
его сыновьях. Оба они,
что говорится, выросли
на папиных рассказах
о службе, с раннего
детства не понаслышке
знали, чем и как живут
пожарные. Поэтому нет
ничего удивительного в
том, что оба продолжают дело отца.
-- Старший Дмитрий
является оперативным
дежурным Гродненского областного управления МЧС Республики
Беларусь подполковник внутренней службы. Младший Кирилл
работает водителем
пожарного автомобиля
ПАСП в Гродно старшина внутренней службы,
-- с гордостью отмечает ветеран МЧС. Ещё с
большим воодушевлением он рассказывает

стижениях. А ведь он
является кандидатом в
мастера спорта по пожарному спорту, имеет
I разряд по дзюдо, неоднократно защищал честь
области на республиканских соревнованиях по волейболу и
дзюдо, становился призёром лыжных гонок.
-- Сейчас, конечно, активно спортом не занимаюсь – годы не те, но
стараюсь держать себя
в форме, -- признаётся
наш собеседник. – ЗиРабота
мой люблю на лыспасателя-пожах прокатиться по
жарного требует не
лесной непрототолько профессио- ренной дороге, а
нальных навыков, но летом физкультуру
и особого склада ха- и спорт заменяют
спокойные пешие
рактера, умения про- прогулки
на свеявить себя в нужжем воздухе. Они и
ной ситуации.
нервы успокаивают,
и здоровье укрепляют.
ечасто, но всё же
нам о внуках Никите
иногда Иван Бои Артёме, которые тоже леславович выезжает
уже проявляют интерес на рыбалку, а ещё пок пожарному делу. И дед могает жене в домашсовсем даже не про- них хлопотах и работает
тив, если и они в своё на огороде. Но одним
время также выберут из самых любимых его
этот путь. Ведь это дело занятий является содля настоящих мужчин вместное времяпрепро– бесстрашных и не- вождение с внуками,
равнодушных к чужому их увлекательные погорю, преданных своей ездки и самые смелые
профессии и готовых к планы, которые с таким
самопожертвованию, дедушкой реализуются
умеющих оперативно и быстро и точно. Как у
грамотно решать самые спасателей-пожарных.
сложные задачи.
аш портрет ИваН.ШЕВЧИК
на Болеславовича
Якимчика не будет полФото автора
ным, если не рассказать
и из личного архива
о его спортивных доИ.Б. Якимчика
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Люди нашей Мостовщины
Уже на протяжении 16
лет Сергей Геннадьевич
занимается фото- и видеосъёмкой.
А начиналось всё с фотолаборатории брата,
которая находилась в
то время в нашей гостинице. Сначала он просто снимал фото для
документов. А потом
дело пошло быстрее
и качественнее. Вскоре Сергея Геннадьевича пригласили снимать
свадьбу, после которой
появились свои клиенты.
Если говорить о мечтах, то, как ни странно,
интерес к творчеству
витал в сознании ещё в
юности. Поначалу хотел
стать кондитером, но в
итоге получил образование повара, хотя в Беларуси работать в этой
сфере не получилось.
Затем Сергей Геннадьевич уехал трудиться в
Чехию, где ему посчастливилось понаблюдать
за настоящими мастерами своего дела, которые
научили его многому.
Сейчас у него своё любимое дело, которому
он отдаёт много сил.
Сергей Геннадьевич ведёт активный образ жизни и в силу профессии, и
по характеру. Он почти
постоянно в разъездах,
на различных мероприятиях. У него есть свои
клиенты, он достаточно
серьёзно зарекомен-

Художник
настроения
Естественность — вот главная
ценность фотографии. За искренние улыбки и сияющие глаза молодоженов Сергей Геннадьевич Буйко
и полюбил свадебную съемку. Но,
кроме того, свадьба – дело непредсказуемое: никогда не знаешь, где
паре захочется запечатлеть важное для них событие.

довал себя в своей профессии в нашем городе.
К критике своих работ
он относится положительно. А основным хорошим экспертом его
работ он считает свою
любимую жену.
- Она никогда не будет
угождать. Всегда ска-

Як жывеш, вёска
Апошнімі днямі сакавіка
ў Гудзевіцкім дзяржаўным
літаратурна-краязнаўчым
музеі распачала работу незвычайная выстава пад
лірычнай назвай «Калі ў душы
вясна...» На ёй прадстаўлены
работы мясцовых жыхарак, якія, дзякуючы творчай
фантазіі, умелым і спрытным рукам, ствараюць надзвычай прыгожыя рэчы.
-- Выстава ў чарговы
раз пацвярджае выснову, што на гудзевіцкай
зямлі жывуць таленавітыя,
творчыя і нястомныя ў
сваім жаданні тварыць
жанчыны, -- адзначае
дырэктар музея Кацярына Вітальеўна Басінская.
– Часам, не тое што
аднавяскоўцы, суседзі і
калегі, але і блізкія знаёмыя не ведаюць, які
таленавіты чалавек жыве
ці працуе побач. Вось і
наша выстава адкрыла
новыя імёны мясцовых
майстрых.
Так,
Наталля
Аляксандраўна Ралейнік,
Ядзвіга Іосіфаўна
Гр ы ш к е в і ч , І р э н а
Адольфаўна Жукоўская і
Тамара Адамаўна Бобрык
захапляюцца вышываннем прыгожых карцін.
Валянціна Фёдараўна
Гедрэвіч таксама вышывае, толькі не ніткамі, а
бісерам. Адзін з самых
актуальных матываў вышывальшчыц – кветкі,
якія, здаецца, толькі
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панорама

жет правду. Это важно.
А я потом сам увижу недочёты, - рассказывает
наш собеседник.
С его работами Сергея
Геннадьевича приглашают на различные выставки, но свою собственную он организовывать,
пока не планирует.

Нельзя назвать его работу лёгкой. Она сложная, потому что эта работа с людьми.
Так только кажется на
первый взгляд, что просто навести фотоаппарат на определённый
объект и нажать кнопку.
Это надо увидеть, понять,
заметить мелочи, и тогда
получится настоящее
красивое, качественное фото. Ему приходилось фотографировать
в различных условиях:
две свадьбы подряд,
бессонные ночи, фотосессии в движении,
которые требуют дорогой хорошей оптики
и многого другого.

- Молодёжь уже «наступает на пятки». Многие сейчас работают
и зарабатывают в этой
сфере. Конкуренция –
это хорошо, это толчок
к работе над собой, постоянный поиск нового
видения своей работы,
- рассуждает фотограф.
Сергей Геннадьевич, в
основном, фотографирует свадьбы, но желание клиента - закон.
Если надо семейное
фото, запечатлеть крестины, дни рождения,
юбилеи, фотосессии на
различные конкурсы,
он, конечно же, всегда
пойдёт навстречу и выполнит пожелания кли-
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ента.
Его источник вдохновения и муза -- любимая семья. Финансовая
сторона бизнеса Сергея
Геннадьевича, конечно,
интересует, но главное
для него – это человеческое отношение к
его труду и хорошее
настроение клиента.
Он всегда идёт навстречу людям. Охотно занимается благотворительностью, что
характеризует его как
доброго и отзывчивого
человека.
- Нужно любить своё
дело. Надо понимать,
учиться, много читать,
развиваться в этой сфере, чтобы действительно
стать настоящим профессионалом. Ведь фотограф – это художник.
Он рисует то, что поднимает настроение людям,
придаёт уверенности
и желания чувствовать
себя лучше. А для этого
фотографу нужно работать над собой.
И Сергей Геннадьевич
это делает. Он общается
с другими профессионалами, старается много увидеть, запечатлеть,
научиться, чтобы потом
выработать новый стиль,
свою авторскую манеру.
Он просто любит свою
работу, а это – самое
ценное, что может быть
в профессии.
В.СТАСЮКЕВИЧ
Фото из личного
архива С.Г. Буйко

Вясновы настрой

ад гудзевіцкіх
майстрых

В. Ф. ГЕДРЭВІЧ вышывае бісерам.

што сабралі з мясцовых
кветнікаў, і краявіды, што
перадаюць прыгажосць
і непаўторнасць роднай
зямлі.
К а ц я р ы н а
Канстанцінаўна Аксаміт
свой вольны час прысвячае пляценню з газетных
трубачак. Вырабы ў гэтай
тэхніцы атрымліваюцца
надзвычай лёгкімі і
прывабнымі, здольнымі
ўпрыгожыць любы
інтэр’ер. Як, дарэчы, і
рэчы з бісеру ў выкананні
Валянціны Міхайлаўны
Бурмакінай.
Арыгінальнасцю тэхнікі
і эстэтычным густам вылучаюцца работы Наталлі
Аляксандраўны Салтан.
Майстрыха дасканала
валодае кручком, а яе
вырабы з паперы проста
захапляюць.

Букет з салодкім
сюрпрызам ад Зоі
Уладзіміраўны Багдан
можа падняць настрой
кожнаму, хто атрымае
яго ў падарунак.
Цікавы факт: многія з
удзельніц выставы сталі
займацца рукадзеллем
пасля выхаду на пенсію.
Для кагосьці – гэта
прыемнае і карыснае
баўленне вольнага часу,
якога раптам стала вельмі
шмат, для іншых – магчымасць рэалізаваць свае
даўнія мары і творчыя ідэі,
што гадамі выношваліся ў
рабочых кабінетах.
-- Вязаць я ўмела даўно,
а вось вышываннем раней ніколі не займалася. Зараз час дазваляе
поўнасцю акунуцца ва
ўладу рознакаляровых
шыўкоў і крыжыкаў. Гэты

Н. А. РАЛЕЙНІК са сваімі работамі.

занятак не толькі захапляе, супакойвае, але і
трэніруе розум: працуюць рукі – працуе і галава. Прыемна, калі твае работы падабаюцца – гэта
падбадзёрвае, стымулюе
і надае ўпэўненасці перад чарговым тварэннем, -- разважае Ірэна
Адольфаўна Жукоўская,

якая і стала ініцыятарам
правядзення выставы.
Яе падтрымліваюць і
астатнія жанчыны, што
далучыліся да ліку майстрых не так даўно.
Аднак праўду кажуць,
што таленавіты чалавек
таленавіты ва ўсім. Так і
нашыя сучасніцы, з якімі
давялося пазнаёміцца ў

Гудзевічах.
У музеі нас запэўнілі, што
летам будзе арганізавана
новая падобная выстава.
Безумоўна, з’явяцца, новыя работы, а магчыма, і
новыя ўдзельніцы.
Н.ШЭЎЧЫК
Фота аўтара
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УВАЖАЕМАЯ
НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА БУДНИК!
Поздравляем с юбилеем!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печалей никогда!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
С уважением коллектив работников
Мостовского филиала
ГП «Гроднооблтопливо»

Желаем
счастья!
ДОРОГОЙ
ШАМИЛЬ
САМИУЛОВИЧ
ТАЙРОВ!

С юбилеем поздравляем!
В 60 тебе желаем
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться,
И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений,
Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!
Коллектив работников Мостовского
районного центра культуры

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ПАТОНИЧ!
Искренне и горячо поздравляем
с юбилеем!
Желаем топать много лет
Тебе по жизненной дороге,
Не уставали б никогда
Душа и голова, и ноги.
Чтоб верным спутником любовь
Тебя всегда сопровождала,
Надежда тёплым огоньком
Тебе дорогу освещала.
Чтоб круг друзей не поредел,
Чтоб сердце билось вдохновенно,
Не веря в то, что есть предел,
И всё в подлунном мире тленно!
Ветераны Мостовского РОВД

«І роднай
мовы
чуў
я гукі...»
У рамках дэкады беларускай і краязнаўчай кнігі
“І роднай мовы чуў я гукі” у Мастоўскай раённай
бібліятэцы прайшоў літаратурны вечар «Сэрцам
роднага слова краніся”. Былі запрошаны вучні
восьмага “Б” класа сярэдняй школы №2 і дзесятага
класа гімназіі №1.
Бібліятэкары аддзела абслугоўвання і інфармацыі
Людміла Іосіфаўна Пакаціла і Святлана Іванаўна
Чайкіна звярнуліся да творчасці Францішка Багушэвіча
і яго зборніка “Дудка беларуская”. Яны зачыталі
выказванні аўтара, які падкрэслівае спрадвечнасць
“нашай бацькавай мовы”. Аўтар гаворыць: “…яна такая
ж людская і панская, як французская, альбо нямецкая,
альбо іншая якая”. Сапраўды, беларуская мова мае ўсе
роўныя шансы , як і іншыя мовы свету.
Бібліятэкары расказалі пра жыццё і творчасць
вядомых пісьменнікаў- класікаў беларускай
літаратуры. Электронная прэзентацыя па творчасці
Івана Шамякіна, Івана Мележа, Васіля Быкава,
Уладзіміра Караткевіча наглядна прадставіла партрэты
пісьменнікаў. Былі знойдзены выказванні пра
беларускую мову. Гэтыя словы дакладна паказваюць
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УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН ИВАНОВИЧ МУЛЯРЧИК!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
Ведь сколько отпущено, надо прожить,
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки!
Пусть ангел хранит от всех бед
И дом твой не знает ненастья,
Пусть доброе сердце стучится сто лет,
Дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!
С уважением Иван Павлович
и Елена Васильевна

ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМОЧКА, БАБУШКА
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА МАРТИНОВСКАЯ!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Милая, родная наша,
Мы желаем тебе море счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Желаем мира и согласья,
Уюта в доме и тепла!
Пусть годы медленно идут
И только радости несут!
С любовью муж, дети, внуки

Конкурс

Счастье жить
в мирной
стране
Завершились районный и областной
этапы республиканского конкурса сочинений учащихся, посвященного 55-летию Белорусского фонда мира. На тему
«Счастье жить в мирной стране» рассуждали 27 наших юных земляков из 16
учреждений образования Мостовщины.
Творческая работа Надежды Поздняк
названа лучшей не только в районе, но
и в области.

пазіцыю аўтараў. У творчасці Васіля Быкава
работнікі бібліятэкі звярнуліся да такога выказвання:
“…нацыянальную прыналежнасць пісьменніка
вызначае перш за ўсё мова ягоных твораў, затым —
нацыянальнасць яго персанажаў. А Іван Мележ пра
сваю творчасць пісаў так: “…і вось настаў дзень, калі
я выразна адчуў: усё больш не магу, трэба пісаць…”.
Менавіта Іх творчасць прасякнута патрыятызмам,
духоўнасцю, веданнем нашай гісторыі - падкрэслілі
вядучыя.
Патрыятычны настрой перадалі работнікі і вучням.
На мерапрыемстве юнакі і дзяўчаты з задавальненнем
удзельнічалі ў гульні “Літара заблудзілася”, конкурсе
фразеалагізмаў, а “Вясёлая віктарына” дапамагла
ўнесці іскарку весялосці. Яшчэ бібліятэкары
прадставілі кніжную выставу - “Святло роднага слова”.
Кожную кнігу вучні маглі ўзяць і пазнаёміцца з творамі
пісьменнікаў, пра якіх вялася гаворка. Спадзяемся,
што такія сустрэчы дапамогуць вучням разумець сваю
мову і літаратуру. А таксама ганарыцца ёю.
І. КАВАЛЕЎСКАЯ,
бібліёграф ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Как рассказала председатель Мостовской районной
организации ОО «Белорусский фонд мира» Алла Григорьевна Зяблицева, целью данного конкурса является
сохранение исторической памяти и ответственности за
мир, повышение интереса учащихся к героическому прошлому страны, знание истории своей семьи, воспитание у
подростков патриотических чувств, развитие творческих
способностей.
Из 27 представленных работ жюри районного этапа
конкурса отобрало девять лучших. Некоторые из них
были дополнены рисунками, фотоматериалом, стихотворениями, что приветствовалось.
-- Все сочинения были оригинальны по содержанию
и раскрывали основную мысль. В них прослеживалось
личностное восприятие темы, присутствовало выражение
авторской позиции, высокая степень эмоционального
воздействия, -- так от имени членов жюри оценила творческие устремления ребят заведующая организационномассовым отделом районного центра творчества детей и
молодежи Зоя Петровна Бакланская.
Победителями районного этапа конкурса были названы Надежда Поздняк, обучающаяся в объединении
по интересам театрального кружка «Типаж» районного
центра творчества детей и молодежи, Илья Кохнович,
представлявший гимназию №1 г. Мосты, и Илона Заяц
из Милевичского УПК детский сад--средняя школа. Их
сочинения приняли участие в областном этапе конкурса.
Призерами конкурса стали Дарья Лисай, Анастасия
Бадун, Мария Биркос, Дарья Куль, Анастасия Пецевич,
Ольга Рейшель.
Победители районного этапа конкурса будут поощрены
дипломами и ценными подарками организаторов. Подведение итогов и награждение победителей областного
этапа состоится в конце апреля на церемонии празднования 55-летия Белорусского фонда мира.
Н.ШЕВЧИК

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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Безопасность

В Беларуси
повышается
пенсионный
возраст

Дойти до каждого

Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко 11 апреля
подписал Указ №137
«О совершенствовании
пенсионного обеспечения»
Документ направлен на совершенствование пенсионного обеспечения в изменяющихся социальнодемографических условиях. Указом предусматривается с 1 января 2017 года поэтапное ежегодное
повышение на 6 месяцев общеустановленного
пенсионного возраста до достижения мужчинами
63 лет, женщинами — 58 лет; аналогичное увеличение (на 3 года за 6 лет) возраста, дающего право
на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу
лет; соразмерное общегражданскому постепенное
повышение предельного возраста состояния на военной службе военнослужащих.
В соответствии с Указом рекомендовано руководителям организаций (независимо от форм
собственности) шире применять практику участия
нанимателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии.

Минтруда и соцзащиты: повышение
пенсионного возраста предусмотрено
для всех категорий граждан
Повышение пенсионного возраста предусмотрено
для всех категорий граждан в целях обеспечения
одинакового, равного подхода. Такая информация
содержится в комментарии к Указу Президента от
11 апреля 2016 года №137 «О совершенствовании
пенсионного обеспечения», опубликованном на
сайте Министерства труда и социальной защиты.
Одновременно с повышением общеустановленного пенсионного возраста предусматривается
повышение пенсионных возрастов для назначения
льготных (досрочных) трудовых пенсий по возрасту
и за выслугу лет в соответствии с законами от 17
апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении», от
6 января 2009 года «О социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий», от 15 июня
2006 года «О занятости населения Республики Беларусь», от 14 июня 2003 года «О государственной
службе в Республике Беларусь», а также для назначения ежемесячного денежного содержания по
Указу Президента от 30 ноября 2006 года №705
«О ежемесячном денежном содержании отдельных
категорий государственных служащих». Пенсионные возраста, дающие право на указанные виды
пенсий и ежемесячное денежное содержание,
повышаются ежегодно с 1 января на 6 месяцев, но
не более чем на 3 года в общей сложности.
Указом также рекомендуется руководителям организаций (независимо от форм собственности)
с учетом имеющихся финансовых возможностей
шире применять практику участия работодателей
и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии.
Программы, предоставляемые страховыми организациями на финансовом рынке Беларуси,
позволяют формировать дополнительную к государственной пенсии пенсионную выплату, т.е.
больший пенсионный достаток. Формирование
дополнительной пенсии возможно непосредственно самим гражданином или его работодателем
(корпоративное страхование).
Также Указом регулируется вопрос повышения
предельного возраста состояния на военной службе, отдельные вопросы пенсионного обеспечения
военнослужащих.
БЕЛТА

И даже окончание отопительного сезона – не
повод расслабляться.
Ведь в некоторых домах всё ещё продолжают использовать
неисправную электропроводку и другое оборудование, а курение
в постели в состоянии
алкогольного опьянения
по-прежнему лидирует
среди причин огненных
трагедий.
Поэтому основная задача рейдовых групп, в
состав которых входят
представители власти,
социальной службы,
правоохранительных
органов, электросетей,
газовики, медики, спасатели, состоит не только в
том, чтобы выявить проблемы, но и обязательно
добиться их решения.
Каким образом? На местах уже сложились системы данной работы.
Например, в Песковском сельском Совете
на помощь призывают
детей пожилых сельчан,

рассылая им письма-напоминания. В городе в
деле обследования домов мостовчан старше
80-ти лет плечо подставили общественные
организации. Так, общими усилиями удаётся бороться с небрежностью, халатностью,
равнодушием, а порой,
и элементарным пренебрежением правил
безопасности.
Итоги работы смотровых комиссий подводятся еженедельно на заседании рабочей группы
по организации и координации деятельности
смотровых комиссий по
обеспечению безопасных условий проживания малообеспеченных,
неблагополучных и других категорий граждан.
На прошлой неделе, 8
апреля, под руководством заместителя председателя райисполкома
А.С.Яроша был обсужден целый ряд вопросов. В частности, о вы-

Порядок на земле

Войти в каждый дом, разъяснить
людям, что мелочей в деле пожарной
безопасности не бывает, убедить в
необходимости установки АПИ, спасёнными жизнями которому обязаны
тысячи белорусов, призвать к совести
и разуму самых безответственных,
поблагодарить неравнодушных, -- в
таком режиме продолжают работать
смотровые комиссии в городе и сельских населённых пунктах Мостовского
района.
полнении решений по
устранению ранее выявленных нарушений,
занятости лиц, ведущих
асоциальный образ
жизни и проживающих
с престарелыми родственниками. Особое
внимание было уделено
вопросам взаимодействия субъектов профилактики в части оказания экстренной помощи
нуждающимся. Кроме
того, проведено обучение председателей
смотровых комиссий и
членов рабочей группы
пожарно-профилактической работе.
Нелёгкое это дело –

дойти до каждого, но
необходимое. Однако,
пожалуй, ни одна самая
инициативная смотровая комиссия не в силах
гарантировать нерадивому хозяину безопасность, если человек сам
не будет осмотрительным и ответственным за
себя и тех, кто рядом.
Об этом стоит помнить
всегда.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: во время заседания рабочей
группы под руководством заместителя
председателя райисполкома А.С.Яроша.
Фото автора

К сведению населения

Идёт месячник
благоустройства

22 апреля 2016 года с 12.00 до 14.00 часов
в здании Мостовского райисполкома
(третий этаж, кабинет 301) будет проводиться приём
граждан с одновременным проведением прямой
телефонной линии по телефону 3-22-56 первым
заместителем председателя Комитета государственного
контроля Гродненской области
САДОВНИЧИМ Александром Михайловичем.
Предварительная запись будет по телефону 3-32-35.

На Мостовщине продолжается месячник по благоустройству и наведению порядка на земле. В Мостах, агрогородках и в других населённых пунктах
убирается мусор, благоустраиваются территории.
Мостовчане очистили от мусора склон Немана в
центре города. На уборку вышли учащиеся школ и
неравнодушные горожане. Территория от спасательной станции до спорткомплекса «Неман» – излюбленное место отдыха. Волонтеры пообещали,
что оно будет вновь радовать глаз.
Уже очищены центральные улицы, зоны отдыха,
парки и скверы, кладбища. Во время республиканского субботника будут приведены в порядок
участки города, которые райисполком закрепил за
предприятиями, учреждениями и организациями.
Работы по наведению порядка в сельских населённых пунктах организуют сельисполкомы.
Готовы эскизы по озеленению районного центра.
Сейчас клумбы очищаются, вскапываются и удобряются, на них высаживаются цветы.

19 апреля 2016 года с 15.00 до 17.00 часов
в административном здании Лунненского сельисполкома
по адресу: аг. Лунно, пл. Героев, 4, будет осуществлять
приём граждан заместитель председателя Мостовского
районного исполнительного комитета
ЯРОШ Александр Сергеевич.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 28-1-44.
20 апреля 2016 года с 12.00 до 14.00 часов
по телефону 3-25-46 будет действовать прямая
телефонная линия с главным архитектором района начальником отдела архитектуры и строительства
Мостовского районного исполнительного комитета
РАДИНСКИМ Виктором Михайловичем.
20 апреля 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
в отделе ЗАГС Мостовского райисполкома
по телефону 3-34-06 будет действовать прямая линия
по вопросам регистрации
актов гражданского состояния, разъяснения
законодательства о браке и семье, в которой примет
участие начальник отдела ЗАГС
ГЕРМОСЬ Татьяна Ильинична.

